
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 

____________________________ автономным округам_______________________
адрес: Тюменская обл. 625001 г.Тюмень ул. Льва Толстого, 35 

тел: 43-21-96 факс: 43-35-33

г. Тюмень, ул. Мельникайте,76
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса» «03» декабря 2014г

Юч.ООмин.

Акт проверки 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
N804

«03» 12. 2014 г. по адресу: Тюменская область, г Тюмень, ул. Мельникайте,76 
На основании: распоряжения Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам о проведении 
плановой, выездной проверки от 30 октября 2014г. № 226, подписанного 
заместителем Руководителя Управления Федеральной службы по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 
Н.Ф. Иванюком.

Проведена плановая, выездная проверка в отношении: Государственного 
Автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

Продолжительность проверки 18.11.2014г с 08ч.00мин.-14ч.00мин. 
03.12.2014г с 8ч.ООмин.-Юч.ООмин.;

Общая продолжительность проверки: 8ч.ООмин.

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало -  Ненецкому и Ханты 
- Мансийскому автономным округам

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: 31.10. 
2014г в 09ч.00мин. Директор техникума М.А. Галанина

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



Приложение к акту проверки № 804

При проведении плановой выездной проверки 18.11.2014г.. на основании 
распоряжения № 804 от 30 октября 2014г., ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса» г. Тюмень, ул. Мельникайте,7б. 
Директором которого является Г аланина Мария Алексеевна.

Согласно приказу № 301/01 от 18.08.2014г на основании Распоряжения 
Правительства Тюменской области от 20 июня 2014г № 1075-рп ГАОУСПО ТО 
«Тюменский торгово-экономический техникум» переименован в ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» с 19 августа 2014 
года. Основными видами деятельности техникума является: 1. Реализация
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих:, 
программ подготовки специалистов среднего звена; 2. Реализация основных 
программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, 
служащих.

В соответствии с договором аренды № 01 от 05.11.2014года ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса на основании 
приказа департамента имущественных отношений Тюменской области № 448/06 от 
10 июня 2014года и по результатам проведённого открытого аукциона, протокол №5 
от 30 октября 2014г заключил с ООО «А.О,С,» договор о сдаче нежилого помещения 
общей площадью 61 кв. м. расположенное на 1 этаже учебного корпуса ГАПОУ ТО « 
Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», особенно ценное 
движимое имущество. Имущество передаётся в аренду для организации 
общественного питания обучающихся и сотрудников.

Согласно пояснительной записки директора ООО «А.О.С.» О.И. Федоровской, 
и ассортиментному перечню товаров для предприятий общественного питания 
кормление детей осуществляется хлебобулочными, кондитерскими, молочными 
продуктами. Закупом, завозом и приготовлением питания из круп обучающихся и 
сотрудников техникума не занимаются, т.к имеют статус буфета.

Учитывая вышеизложенное, подтверждающееся документами, нарушение в 
области качества зерна и продуктов его переработки не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С приложением к: акту проверки № 804 ознакомленная копию приложения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность уполномоченного 
представителя юридического лица)

2014г

(подпись)



Подпись лица, проводившего проверку:

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

_________ .«r-gg-- я й ^ ^ « а _________

« j /  » 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с 
актом проверки:


