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Комитет образования Еврейской автономной области
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

{ 28

г. Биробиджан

)' декабря

2017

г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

14.30 ч,
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

комитетом образования Еврейской автономной области
областного гоеударственного профессионального образовательного
бюджетного учреждения кБиробиджанский медицинский колледж)
53_в

N9

По алресу/адресам: ул. Калинина, 19 г. Биробиджан, Еврейская автономная область,679000
(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета образования Еврейской автономной области от 22.12.2017 NЪ 648
<<О проведении внеплановой док)zментарной проверки исполнения предписания об устранении
выявленньiх нар},шений обязательных требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования от 13.10.20l7 Nq 3905/07-13 областного государственного профессионального
образовательного бюджетного учреждения <Биробиджанский медицинский колледж>>
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеплановая

документарная

проверка в отношениш

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

областного гос},дарственного профессионального образовательного бюджетного учреждения
Биробидittанский медицинский коллед>tt>>
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличИИ)
<<

индивидуал ьного предпри

f,aTa и

вреN,{я

н

имателя)

проведения проверки:

20

20

г.
г.

с

час.

час.

с

мин. до
мин.

до

час.

час,

мин. Продолжительность

_

мин. Пролол}кительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкТуРнЫХ
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуtlльного Предпринимателя
по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дняl |6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: комитетом образования Еврейской автономной области
(наип,rенование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципzulьного контрОля)

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

(заполняется при проведении

выездной провеlэки)

(фамилии, инициаJIы, подпись, дата, время)

Щата

и

номер решения прокурора (его заместителя)

о гс\ тстRчет

о

согласовании проведения проВерки:

_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокУратУРЫ)

Лиuо(а), проводившее проверку:

ч

Татьяна Николаевна- замести

а

кон

образования комитета образования Еврейской автономной области
проверку; в случае
iфаr,rl1,1tlя. ll\1ял oTчecTBO (последнее - при на-rичuи). доJI)I(ностЬ дол)кностногО лича (долrкносТных лиu), проводившего(их)
гlpllt].lleчeH1.1rl lt }Llасl11Ю в l;poBepцe экспертоts. ]кспертных органllзаций ),ка]ываются фамилии, имена, отчества (последнее- при наличии),

2
,fO.l)KHOc l

{

ll ]кспертов

l1l1.1ли

на!lменован}-lя экспертных органlrзаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитачии и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении прове,рки присVтствовали:
пре,цстав}.tте"пя юрl]дtlческого "пица, уполноNlочеllного представtlтеля индивидуаJlьного предприн!Iмателя, уполно]!10ченного предСтавителя
ca]\Iopeг),,llrp},eN,tclii органliзацtrtl (в с.rучае проведения проверки члена самореryлируеNlой организациtt), прис}тствовавших при проведении

меропрtrятлtй по проверке)

В ходе проведения проверки нар}zшения не выявлены.
Факты невыполнения областным гос},дарственным профессиональным образовательным
бюджетным ),чреждением кБиробиджанский медицинский колледж> предписания об устранении

требований законодательства Российской Федерации в
ия
7-]3 не выявлены. отчет об исполнен
)rстранении выявленньш нар),шений обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования представлен в установленные сроки - 1З.12.2017NЪ 5595.
вьiявленных нарушений обязательных
сфепе обоазования от 13.

Запись

в Журнал учета

проверок юридического лица) индивидуального предприниМателя,

проводимь]х органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
tsнесена (запо"пняется при проведении выездной проверки):
(по.лп

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
и ндивидуального предпринимателя, его упол номоченного

ись проверяюtltего)

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуатtьного предпринимателя, проводимых
органа]\4и гос},дарственного контроля (налзора), органами муниципального

контроля, отсУТствует

(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

(подп ись проверяющего)

представителя)

При.тагаеr,Iые к акту документы: отчет об исполнении предписания"
ис
х све ения- подтве

с приложением документов.
.12.20д7 N9 5595.

Подписи,r]иц. проводивших проверку: Ховрич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Попова Елена
Владимировна. директор областного гос]ударственного профессионального образовательного
бюдхtетного учреждения кБиробиджанский медицинский колледж>
(фапrиlия, имя, oTtlecTвo (послелнее - при н&гlичии), должность руководителя, иного
и.цtl

должНоСтНОГО ЛИЦа

},полномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его упол номоченного прелставителя)

" 28

"

декабря

20

17

г.

(полпись)
Полле,гка об откtLзе о:]накомления с

актом проверки:
(полпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

