
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОЬЛДСТИ

г. Япославль
(место составления alкTa)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

ЛЬ 25117-лд

По адресу: 15000З, г. Ярославль, ул. Советская, д.77.
На основании прик€ва департамента образования Ярославской области

от 03 февраля 2017 года N 5|105-26 была проведена внепланов€uI

документарная проверка в отношении государственного профессион€LльноГо

образовательного автономного учреждения Ярославской области Любимского
аграрно-политехнического колледжа (далее - лицензиат).

Общая продолжительность проверки: 18 (восемнадцать) рабочих дней.
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.
Лица, проводившие проверку:
_ Бадуркина Ольга Игоревна, заместитель начЕLльника отдела

департамента;

- Белова Светлана Владимировна, главный специаJIист департамента.

В ходе проведения проверки установлено:
1) сведения, содержащиеся в представленных лицензиатом заявлении и

документах, соответствуют положениям частейЗ и 9 статъи 18 ФедерапьнОГО

закона от 4 мая 2011 года Jф 99-ФЗ <О лицензировании отделъных виДоВ

деятельности);
2) сведения, содержащиеся в представленных лицензиатом заявлении и

документах, соответствуют сведениям о лицензиате, содержащиМся в ЕДИНОМ

государственном реестре юридических лиц и других федеральных
информационных ресурсах, в том числе подтверждены сведения о н€tличИИ У
лицензиата:

* на законном основании зданий, помещений, сооружений, территорий,
которые предполагается исшользовать лицензиатом при ок€вании
образовательных услуг по ре€tлизации образовательной програММЫ,
отнооящейся к уровню профессион€uIьного

учебно-материальной базы
Государственной инспекцией

(время составления акга)

профессион€lJIьное образование, по специ€}льноQти, не указанной В

приложении к лицензии;

- заключения о соответствии объекта защиты требованиrIм пожаРНОй

безопасности при осуществлении образовательной деятельности;

- заключения о соответствии

установленным требованиям, выданного



безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации;

- санитарно_эпидемиологическогQ закJIючения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений и иного
имущества, необходимых дJIя осуществления образовательной деятельности;

3) сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах,
подтверждают соответствие лицензиата лицензионным требованиям.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Бадуркина О.И.

Белова С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями
полуlил(а):
Руководитель лицензиата

А.В. Дмитриев 0б марта 20I'7 года

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


