
Министерство образования Пензенской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

р.п. Сосновоборск "12" января 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования Пензенской области 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский лесной колледж»

По адресу/адресам: 442571, р.п. Сосновоборск, Пензенской обл., ул. Кададинская, 
дом 28А; 442571, Пензенская область, р.п. Сосновоборск, ул. Калинина, д. 206.

На основании: приказа Министерства образования Пензенской области от 
13.12.2017 № 602/ЛА,

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

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский лесной колледж».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 12.01.2018.

"12" января 2018 г. с 13 час. И) мин. до J_4 час. И) мин. Продолжительность 60 мин.

(место проведения проверки)

(плановая/внеплановая.
документарная/выездная)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений ю ридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования Пензенской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
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(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:_________________________ _______________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Чуркина Юлия Михайловна, заместитель 
начальника Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования Пензенской области: 
Филиппова Светлана Евгеньевна, главный специалист-эксперт Управления по 
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Пензенской 
области.

(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: Вдовин Олег Викторович, директор 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский лесной колледж».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

нарушений не выявлено______________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесен^" (запс^лня^ется при проведении 
выездной проверки):

дпибъ "проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении



выездной проверки):

(подпись проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя
ю ридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:_________________________________________

Подпись лиц, проводивших

С актом проверки ознакомлена), копию, акта со всеми приложениями 
получил(а): / У / ^ С - а / у '  j ; ,/i' / /  / \  {е А  / i  ^

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя ю ридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________21________
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

проверку Ю.М. Чуркина 

С.Е. Филиппова


