
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Чита_________________________________ _____________"ЗГ'марта 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N30/B
По адресу/адресам: место нахождения (фактического осуществления образовательной 
деятельности): Российская Федерация, 672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 41
(Российская Федерация, 672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 41) на основании: приказа 
Министерства образования, науки и молодежной политики от 20.03.2017 г. № 30/ЛК- 
В

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 
Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" "  20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" "  20 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом лицензирования, государственной аккредитации
Минобразования Забайкальского края  _______________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Директор Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» Зыков Николай 
Васильевич

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования i 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Банщикова И.В. - консультант отдела лицензирования, государственной 
аккредитации Минобразования Забайкальского края; 

Никипоренко Надежда Львовна -  эксперт;
Кошелькова Т.Н. -  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: Директор Государственного
профессионального образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова» Зыков Николай Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного__________________ j_________________    —

ПредСхавителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя с^орегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

соискатель лицензии не соответствует лицензионным требованиям для 
организации образовательного процесса по заявленным профессиям и 
с п е ц и а л ь н о с т я м ___________ __________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

Не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нарушений не выявлено -  предписания выполняются в установленные
сроки.

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

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного

(подпись проверяющего)

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: 
Подписи лиц, проводивших проверку:

И.В.Банщикова


