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Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Тейковский
индустриальный колледж имени Героя
Советского Союза А.П. Буланова
Красноармейский проезд, д. 2, Гейково,
Ивановская область, 155047

О снятии с контроля предписания
Д епартамента образования Ивановской
области от 27.09.2017 № 5850

Настоящим уведомляем, что в отношении областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Тейковского
индустриального колледжа имени Героя Советского Союза А.П. Буланова
(далее - ОГБПОУ ТИК) проведена внеплановая документарная проверка,
в результате которой установлено, что предписание об устранении нарушений
законодательства в сфере образования от 27.09.2017 № 5850, выданное
Департаментом образования Ивановской области ОГБПОУ ТИК, исполнено в
полном объеме в установленный срок.
В связи с вышеизложенным указанное предписание снято с контроля
Департамента образования Ивановской области.
Приложение: акт проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя от 30.03.2018 № 23 - вн(н).

Первый заместитель начальника
Департамента образования Ивановской
области - статс - секретарь
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Департамент образования Ивановской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Иваново

“ 30 ”

03

(место составления акта)

20 18 г.

(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государствен ного к о н тр о л я (надзора), орган ом м у н и ц и п ал ьн о го к о н трол я
ю ридического л и ц а , и н ди ви дуальн ого п р ед п р и н и м ател я
№

23 - вн(н)

По адресу/адресам: 153000. г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1

___________ ____________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Департамента образования Ивановской области от 22.03.2018 № 440 - о
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ____________ внеплановая_документарная______________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Тейковского индустриального колледжа имени Героя Советского Союза А.П. Буланова (далее ОГБПОУ ТИК) ИНН 3724001318_______________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 29.03.2018 по 30.03.2018; 8 час.
“___ ” ___________ 20___ г. с ____ ч ас.____ мин. д о ____ ч ас.____ мин. Продолжительность
"___ ” ___________ 20___ г. с ____ ч ас.____ мин. д о ____ ч ас.____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня________________________________
(р а б о ч и х д н е й /ч а с о в )

Акт составлен: Департаментом образования Ивановской области___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении
выездной проверки)________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Зубкова Алла Владимировна, старший государственный
инспектор отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования
управления контроля и надзора в сфере образования Департамента образования Ивановской
области
Эксперт: —_______________________________________________________________________ "
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: —___________________________________________ _
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой 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
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
фактов невыполнения предписания об устранении нарушений законодательства в сфере
образования от 27.09.2017 № 5850. выданного ОГБПОУ ТИК Департаментом образования
Ивановской области, не выявлено____________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений
законодательства в сфере образования от 27.09.2017 № 5850, поступивший в Департаменг
образования Ивановской области 20.03.2018. № вх. - 928-008/01-12; скриншоты страниц
подразделов
специального
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации»
официального сайта ОГБПОУ ТИК (адрес сайта: http://pl-24.ru/) на 5 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:____
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20

/Ь г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

