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Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области в г. Бердске

29.01.2018 года

630055, г. Новосибирск-55, ул. Иванова, 6.

(дата составления акта)

(место составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
№ 4443
«11» января 2018 года
дом 3.

10.00

(время)

по адресу: 630117, город Новосибирск, улица Российская.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Новосибирской области Самойловой Лады Витальевны № 4443 от 22.12.2017 года.________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Г осударственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Новосибирской области "Новосибирский политехнический колледж " (ГБПОУ НСО
"Новосибирский политехнический колледж"). Место нахождения юридического лица 630117, город Новосибирск, улица Российская, дом 3. Адрес фактического осуществления
деятельности - 630117, город Новосибирск, улица Российская, дом 3, тел. 332-19-59, факс
338-86-12, эл. почта: npl@,ngs..ru.______________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведений проверки:
“___” ___________ 20 17 г. с ____ час ____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность
“___” ____________20 17 г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 13 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской
области в городе Бердске._______________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) директор Эллерт Виктор Викторович, @ ( U L t q ^ ■! 1-01 -2018 года в 10.00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

У
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование не требуется_____________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку:
-Дарий Татьяна Николаевна - главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске;
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Эллерт Виктор Викторович,
заведующие подразделениями_________________________________________________
(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 установлено (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах,
допустивших указанные нарушения):
11.01.2018 г.
(дата)

ГБПОУ НСО "Новосибирский политехнический колледж"
__ 10.00-15.00_____________ город Новосибирск, улица Российская, дом 3.
(время)

(место)

Плановая проверка в отношении ГБПОУ НСО "Новосибирский политехнический
колледж" (далее - колледж) проводится впервые.
Ранее колледж именовался ГПТУ-55, далее организация реорганизована в СГПТУ №
55 (среднее городское профессионально-техническое училище № 55) приказ № 109 от
03.07.1972 г. УПТО (Управление профессионального технического образования).
Далее СГПТУ №55 реорганизовано в СПТУ № 55 (среднее профессиональнотехническое училище № 55) приказ № 157-к от 19.10.1984г. НОУПТО (Новосибирское
областное управление профессионально технического образования).
СПТУ №55 реорганизовано в ПТУ № 55 (профессионально-техническое училище № 55)
приказ № 33-У от 27.11.1989г. УНО (Управление народного образования).
ПТУ №55 реорганизовано в ПУ - 55 (профессиональное училище № 55) приказ №101
от 15.11.1994г. КНПО (Комитет начального профессионального образования).
ПУ-55 переименовано в ГОУ НПО ПУ № 55 (Государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 55
г. Новосибирска) на основании учредительного договора №259/м/нп. от 19.06.2003г.
утвержденного первым заместителем Министра образования Российской Федерации
Киселевым А.Ф.
Г осударственное образовательное учреждение начального профессионального
образования Профессиональное училище № 55
г. Новосибирска
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования Новосибирской области «Профессиональное училище №
55» распоряжение № 2030-р от 22 декабря 2009 г. (Правительство Российской Федерации).
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