
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОЬЛАСТИ

г. Ярославль 26 мая 2020 года
(место со-ставления айф (Дата сосТбГениГакгФ

16:30
lвремя состазленийЫ

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

ЛЬ 88/20-лв

По ацресу/адресам: |52470, Российская Федерация, Ярославская
область, Любимский район, г. Любим, ул. Советская, д.4121 (помещения 1-го
Этажа J\Ъj\Ь \-29,2-го этажа JфNs t-t4,29-ЗЗ); 152470; Российская Федерация)
Ярославская область, Любимский район, г. Любим, ул. Советская, д. 13;
|52470, Российская Федерация, Ярославская областъ, Любимский район,
г. Любим, ул. Советская, д. 1б-а.

На основании прик€ва департамента образования Ярославской области
от 24 апреля 2020 года J\b 258105-26 посредством исlтользованиrl
дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации,
ВИДеОконференцсвязи была проведена внеплановая выездная проверка в
отношении государственного профессион€uIьного образовательного
автономного учреждения Ярославской области Любимского аграрно-
политехнического колледжа (далее - лицензиат).

Общая продолжителъность проверки: 4 (четыре) рабочих дня.
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен
(заполняется при проведении выездной проверки)

руководитель лицензиата Щмитриев А.В

2|.05.2020 12.00

(дата) (время) (фшилия, подпись)

Лица, проводившие проверку:

- Капустина Елена Юрьевна, заместитель начаJIьника отдела

- Бусурина Наталия Николаевна-главный специЕIJIист дегIартамента.

Пр" проведении tIроверки присутствов€uI ,Щмитриев
Алексей Викторович, руководитель лицензиата (директор).

В ходе проведения проверки установлено:
- соответствие лицензионным требованиям зданий, сооружений,

ПОМеЩениЙ, технических средств, оборудовани\ иных объектов, которые
Предполагается использовать лицензиатом при оказании образовательных
УСЛУГ ПО РеаJIиЗации образовательноЙ программы, относящеЙся к уровню



2

Профессионального образования - среднее профессиоЕuulьное образование,
По сПеци€tlrьности: 09.02.07 Информационные системы и программирование,
Не УКазанноЙ вприложении клицензии, в том числе в части наIIичи'I
безопасных условий обуrения а также н€tличия сшеци€Lлъных условий для
ПОлУЧениrI образования обучающимися с ограниченными возможностями
Здоровья в соответствии со статьёй 79 Федерального закона от 29 декабря
2012 года М 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);

- н€UIичие и соответствие лицензионным требованиям педагогических
работников, необходимых для окЕвания образовательных услуг
по ре€шизации заявленной программы.

Запись в журн€Lл уrёта проверок юридического лица, индивиду€IJIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муницип€uIъного контроля, внесена (заполнrIется при
проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

Журна_п учёта проверок юридического лица, индивидуЕuIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муницип€tльного контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки).

подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предйаЪйеля)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Капустина Е.Ю.

Бусурина Н.Н.

e-ry?-l,e}<-a_

С аКТоМ Проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями
попrIил:
руководитель лицензиата

Щмитриев А.В 26 мая 2020 года

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


