
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Любим
(место составления акта)

21 января 2016 года
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 4/16-л в

По адресам: ул. Советская, д.4/21, г. Любим, Любимский район, 
Ярославская область, Российская Федерация, 152470; ул. Советская, дЛЗ, 
г. Любим, Любимский район, Ярославская область, Российская Федерация, 
152470; ул. Советская, дЛб-а, г. Любим, Любимский район, Ярославская 
область, Российская Федерация, 152470; ул. Ярославская, д. 70-д, 
п. Пречистое, Первомайский район, Ярославская область, Российская 
Федерация, 152430. -  .v

На основании приказа департамента образования Ярославской 
области от 21 декабря 2015 года № 1022/05-04 была про'ведена 
внеплановая выездная проверка в отношении государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения 
Ярославской области Любимского аграрно-политехнического колледжа 
(далее -  лицензиат).

Общая продолжительность проверки: 8 (восемь) рабочих дней.
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
Руководитель лицензиата А.В. Дмитриев

12.01.2016 10.00
(дата) (время)

Лица, проводившие проверку:
-  Быстрова Татьяна Олеговна, главный специалист департамента;
-  Капустина Елена Юрьевна, главный специалист департамента.

При проведении проверки присутствовал А.В. Дмитриев, 
руководитель лицензиата.

В ходе проведения проверки установлено:
-  помещения, здания, сооружения, технические средства, 

оборудование, иные объекты, которые предполагается использовать



2

лицензиатом при оказании образовательных услуг по реализации новых 
образовательных программ (основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена: 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)»; 35.02.12 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство»; и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: 38.01.02 «Продавец, контролер- 
кассир»; 42.01.01 «Агент рекламный»), не указанных в приложении к 
лицензии, соответствуют лицензионным требованиям;

-  численность и образовательный ценз педагогических работников, 
необходимых для оказания образовательных услуг по реализации новых 
образовательных программ, не указанных в приложении к лицензии, 
соответствуют лицензионным требованиям.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена.

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Быстрова Т.О.

Капустина ЕЛО.
(подпись)

А
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта 
получил:
Руководитель лицензиата
А.В. Дмитриев 21 января 2016 года

со всеми приложениями

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


