
Главное управление образования Курганской области

р.п. Юргамыш
(место составления акта)

23 октября 2014 года 
(дата составления акта)

10 часов 40 минут 
(время составления акта)

Акт проверки
Главным управлением образования Курганской области

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Юргамышский медицинский колледж»

№ 123/в

В период с 6 октября по 23 октября 2014 года по адресу: 641200, Курганская 
область, р.п. Юргамыш, ул. Блюхера, 2 на основании приказа Главного управления 
образования Курганской области от 26 сентября 2014 года № 1643 «О проведении 
внеплановой выездной проверки Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Юргамышский медицинский колледж» была проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Юргамышский медицинский 
колледж» (далее -  учреждение).

Общая продолжительность проверки: четырнадцать рабочих дней.
Акт составлен: Главным управлением образования Курганской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Шимолин Алесей

Лицо, проводившее проверку:
Тышкевич Наталья Владимировна, главный специалист отдела 

государственного контроля качества образования управления по государственному 
надзору и контролю в сфере образования Главного управления образования 
Курганской области (далее -  ГлавУО).

Представитель экспертной организации - государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования и социальных технологий», свидетельство об 
аккредитации в сфере образования от 17 мая 2011 года № 5001, выданное Главным 
управлением образования Курганской области (далее -  ГАОУ ДПО ПРОСТ) (по 
согласованию), следующее лицо: Жигалко Светлана Алексеевна -  методист Центра 
развития профессионального образования ГАОУ ДПО ПРОСТ.

При проведении проверки присутствовал: Шимолин Алесей Иванович, директор 
учреждения.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами

Иванович_6 октября 2014 года, в 09-20_r / f ____________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имейся), подпись, дата, время)

госу, оо контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись руководителя)(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
отчет учреждения с приложениями на ~^/лист.;
заключение экспертной организации на <3- лист.



Подпись лица проводившего проверку:
Тышкевич Н.В., главный специалист отдела государственного контроля качества 
образования управления 
образования ГлавУО_____

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

должностного лица или "уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"■2S" Уо 20
(подпись)

nci государственному надзору и контролю в сфере

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


