
Министерство образования Омской области

г. Омск_________ « 24» марта 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12.15
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования Омской области 

филиала «Кормиловский» бюджетного образовательного учреждения 
Омской области начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 14»
№ 116/14

По адресу: Российская Федерация, 646970, Омская область,
Кормиловский район, рабочий поселок Кормиловка, ул. Фрунзе, дом 107, на 
основании распоряжения Министерства образования Омской области от 20 
февраля 2014 года № 337 была проведена плановая выездная проверка в 
отношении филиала «Кормиловский» бюджетного образовательного 
учреждения Омской области начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 14» (далее -  Учреждение).

Дата и время проведения проверки:
«___» ____20___г. с __час.__ мин. д о __ час.__мин. Продолжительность________
«___ » ____20___г. с __час.__ мин. д о__ час.__мин. Продолжительность________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделе1мм~1 юридического лниа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней (с 3 по 24 марта 
2014 года).

Акт составлен: Министерством образования Омской области (далее -  
Министерство).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при

проведении выездной проверки): у' — ) ,

/  (фамилии, HHHLuiaJibi. fioiinHCb дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органали! прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
1)Буцневич Лариса Яковлевна, [шчальник отдела лицензирования и 

государственной аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования Омской;



2) Романенко Оксана Геннадьевна, главный специалист отдела 
лицензирования и государственной аккредитации департамента по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образования Омской области;

3) Бакунов Александр Славентьевич, директор Автономной 
некоммерческой организации «Учебный центр «Авангард»;

4)Борилов Анатолий Владимирович, директор бюджетного 
образовательного учреждения Омской области среднего профессионального 
образования «Сибирский профессиональный колледж».

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, нмя. отчество (последнее -  прл маличии), должность руководителя, иного Ж)ля4и^стного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического juma. уполномоченного иредс1авителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемон организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации).
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных MynHUHnajn îHjiMH правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не проверялось;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не проверялось;

нарушений не выявлено: нарушений законодательства Российской
Федерации в области образования по вопросам, входящим в предмет проверки, 
не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверк!

(подписГуполнойоченпого представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципа;н.ного контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись \ иолномоченно! о прсдстави гсля юридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Акт составлен на 3 страницах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые к акту документы:
1) копия Устава Учреждения, зарегистрированного налоговым органом 

при внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.01.2012;
2) копия приказа бюджетного образовательного учреждения Омской

области начального пpoфeccиoиaJПDHoгo образования «Профессиональное 
училище № 14» № 208-к/1 от 1 декабря 2010 года о назначении на должность 
заведующего филиалом «Кормиловский» БОУ НПО ПУ № 14
Л.С. Мирощниченко;

3) экспертное заключение Бакунова А.С.;
4) экспертное заключение Борилова А.В.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Буцневич Л .Я .^

Романенко О.Г.

Бакунов А.С. < 3^^ /

Борилов А.В.

С актом проверки озиакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями 
получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его > полномоченного представителя)

«24» марта 20 14 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


