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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
КАЛУ}КСКОЙ ОБЛАСТИ

248021, Ка-rужская область,
г. Калуга, ул. Московская,

д,245

нАуки

( место составления акта) (дата составления акга)

15-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГаНОМ госУДарственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Jф л-ll7з

07.t2.20ll7

По адресам:248021, Кал х(ская область, г. Калуга, ул. Московская, д,245
(место провеления проверки)

На основании lrриказа министерства образования и науки Калуя(ской области от 2О.||,2Оlt1
J\Ъ 1624 (О проведении внеплановой вы9здной проверки Госуларственного бюджетного
ПрОфессионального образовательного учреяtдения Калухtской области <Калужский
КаДетскиЙ многопрофильныЙ техникум> (подписано министром - А.С. Аникеевым).

(вид доtt)мента с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая

до кум ентарная/выездная

ГосУларственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
КаЛУжской области <Калу>ltский кадетский многопрофильный техникум)) (далее
Организация) лицензиат)

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

Щатаи время проведения проверки: 07.1,2.2017 (14.00 - 15.30)
((_)) _ 20_t с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
((_)) _ 20- п с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолrкительность
(зaПo.lняеТсяtsслуЧаеПpo-BеДеНияnp*.ponфилиалo-в,пpе,.,uiй.n,.'..oбoсoбленньIхсTpуктypнЬt*noo@

ЛИЦа илипри осуществлении деятельности индивидуального предпринимателяпо нескольким алресам)

Общая продолжительно сть проверки : l рабочий день
(рабочих лней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки КалужскоЙ области
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

С копцей распоряяtения/приказа о проведении провсрки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

2k9
(фамил отчества ( подпись, дата, врепrя)

lоlь



/

2

Щатаи номер решения гtрокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органаillи прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Решеткова Ирина Витальевна, ведущий
государственного контроля и надзора управления регJIаментации
деятельности министерства образования и науки Калужской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее, при наличии), должность должностного лиша (лолжностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества

(послелнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организациЙ с указаниеМ рекВиЗИТОВ
свидотольства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельСтвО)

При проведении проверки присутствовали: ,Щраницына Татьяна IOpbeBHa - директор
ГБПоУ Ко (КкМТ).

(фамилия, имя, отчество (последнее - приналичие), должность руководителя, иI.лого должностIlого лича (должностных лиц) или

уполномоченлIого представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченн"," "о,о;;н:;::ffiхъ?J#;нжJнтJ;iък:;JJJ;lБ::;,,iт3#fi:o,:;Б,"" саморегулируемой

Госуларственное бюдrкетное профессиональное образовательное учреждение
Калужской области <Калухtский кадетский многопрофильный техникум)) является
юридическим лицом, огрн 102400|3464,78, инн 4028015269.

Меото нахождение Организации: 24802|, Калужская область, Г. Калуга,

ул. Московская, д.245.
!иректором Организации является Щраницына Татьяна Юрьевна, в подтверждение

полномочий представлен lrриказ министерства образования и науки Калужской области от
07.08.2017 Jф 76 лсlр (О приеме работника на работу).

Щля переоформления приложения JФ 1 (серия 40П01 Jф 0002459) к лицензии на

осуществление образовательной деятельности от 28,|2.2015 ЛЬ 44З (бланк серии 40Л01

NЬ 0001441) на осуществление образовательной деятельности, выданноЙ Организации
министерством образования и науки Калужской области с установлением бессрочного
срока действия, связанного с изменением наименований образовательных программ,

указанных в приложении к лицензии, в целях их проведения в соответствии с перечнями
профессий, специальностей и направлений подготовки, продусмотренном частью 8

статьи 11 Федерального закона от 29. 12. 2012 N9 21З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации)); изменением перечня выполня9мых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности (намерением лицензиата оказывать образовательные

услуги по реаJIизации новых образовательных программ, не указанных в лицензии).
В министерство образования и науки Калуя<ской области лицензиатом представлен

пакет документов и заявление, зарегистрированное 17.11.2017 регистрационныЙ ]ф Л 119.

Согласно заявлению о переоформлении приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, в помещении Организации, расlrоложенного по адресу:
248021, Калу>tсская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 245, Организация планирует
осуществлять образовательную деятельность по программам:

специалист отдела
образовательной

профессиональное образование'
Nb

п/п
Коды

профессий,
специальностей
и направлений

подготовки

Наименования проф ессий,
специальностей и

направлений подготовки

Присваиваемые.
профессиям,

специальностям
направлениям

подготовки

по

и

Сведения,
подтвер}кдающие

изменение
наименования

образовательной



квалификации программыlI

1 2 a
J 4 5

Программы подготовки квалифицированньrх рабочих, служа цих

1 1 5.01 .05
Сваршик

(электросварочные и
газосварочные работы)

Газосварщик;
Электрогазосварщик;
Электросварщик на
автоматических и

IIолуавтоматических
машинах;

Электросварщик
ручной сварки;

Газорезчик

Приказ
министерства
образования и

науки Российской
Федерации от

29.|0.2013 Jф 1l99
(рел. От 25.1 1 .2016

N9 1477) (Об

утверждении
перечней

профессий и
специальностей

среднего
профессионального

образования>

2. 08.01.26

Мастер по ремонту и
обслуживанию

инженерньIх систем
жилищно-коммунального

хозяйства

Слесарь-сантехник;
Электромонта}кник

по освещению и
осветительным сетям

J. 2з.0|.|7
Мастер по ремонту и

обслчживагiию
автомобилей

Слесарь по ремонту
автомобилей;

Водитель
автомобиля

В ходе проведения проверки установлено, что образовательный процесс по
образовательным программам, указанных в приложении к лицензии лицензиат планирует
организовывать в помещении ОргаFIизации, расположенного по адресу 248021, Калуrкская
область, r Калуга, ул. Московская, д.245,

Представленные к проведению проверки помещения, позволяют осуществлять
образовательную деятельность по программам профессионального образования (код:
15.01.05 Сварrцик (электросварочные и газосварочные работы); код 08.01.26 Мастер по
ремонту и обслуя<иванию иняtенерных систем жилиIцно-коммунального хозяЙства; код
2З,0|.t1 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, указанных в заявлении
Организации на переоформление приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельно сти.

Организация может осуществлять образовательную деятельность по заявленным к
лицензированию образовательным программам профессионального образования.

У лицензиата в наличии:
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии здания,

РаСпОЛоЖенного по адресу:248021, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.245,
санитарным правилам (заключение от 03.12.2007 Ns40.01.05.000.M.001100.|2,01 бланк
ЛЬ 10б7560);

- закJIючение о соответствии объекта защиты, располо}кенного по адресу 24802I,
Калужская область, п Калуга, ул. Московская, д.245, обязательным требованиям пожарной



безопасности от 14.11 .2017 Л9 З 1.

ходе проведения п : нарушений не выявлено.

запись в Хtурнал учета проверок юридического лица) индивидуального предпринимателя,
муниципального

( подпись уполномоченйго п авителя юридического лица,

жtурнал учета проверок юридического лица, индивидуального продпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяlощего)

Акт составлен на 4 листах

Прилагаемые к акту документы: нет.

(полпись уполномоченного представителя юридического лица,
инди видуального предпринимlателя, его уполномоченного

представителя)

О/)
Подписи лиц, проВодивших проверку: Yeu| Решеткова И.В,

1
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

иrцивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(dlамилия. ип,tя. отчество (послелнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

OtI

Пометка об отказе ознакомления с актом tIроверки:


