Комитет по образованию
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

190000, Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, д. 8
(место составления акта)

11

11

06

12
-- 20

19

г.

(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

658/2019

По адресу/адресам:

199048, Санкт-Петербург, В.О., 14-я линия, дом 65а, лит.А
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения

Комитета

по образованию

от 25.06.2019

№ 1891-р

«О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
№

35

с углубленным

изучением

средней

общеобразовательной школы

английского

языка

Василеостровского

района Санкт-Петербурга»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

бьша проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы №

35 с углубленным изучением английского язьn<а
- организация)

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее

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

Дата и время проведения проверки:
11

"

20

г. с

час.

МИН. ДО

час.

20

г. с

час .

мин.до

час.

мин.

Продолжительность
11

11

Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического щща или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Комитетом по образованию

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией

распоряжения/приказа

о проведении

при проведении выездной проверки):

Кусок О.А.

проверки

ознакомлен(ы):

(заполняется

.~

/yJt:'

12.08.2019 9.55

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а),

Поспелова Ольга

проводившее

лицензирования образовательной деятельности

проверку:

и контролю

Александровна,

за соблюдением

Комитета по образованию

главный

законодательства

специалист

отдела

Управления по надзору

в сфере

образования

Смирнова Александра Викторовна, заместитель директора Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 316 с углубленным изучением английского
языка
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга,
свидетельство

об аккредитации

от 26.03.2013

№ 134-2013,

вьщано

Комитетом

по образованию

Савельев Сергей Анатольевич, заместитель директора Государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 619 Калининского района

Санкт-Петербурга, свидетельство об аккредитации от 04.04.2014 № 1612014, выдано Комитетом по образованию
Малютина Лариса Геннадьевна, заместитель директора Государственного

бюджетного

общеобразовательного

Красногвардейского

района

учреждения

гимназии

Санкт-Петербурга

№ 628

«Александринская

гимназия», аттестованная в качестве эксперта государственного контроля

(надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение

Комитета по образованию от 15.12.2015 № 5859-р «Об аттестации
заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий
по государственному
контролю
(надзору)
в сфере
образования,
лицензионному контролю»)

Елизарова

Марина

государственного

Григорьевна,

учреждения «Детский сад №
района

директор

автономного

125

Санкт-Петербурга»,

Санкт-Петербургского

дошкольного

образовательного

комбинированного вида Выборгского

аттестованная

в качестве

эксперта

государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного

контроля (распоряжение Комитета по образованию от
«Об аттестации

к проведению

граждан

мероприятий

в

качестве

14.11.2016 № 3277-р

экспертов,

по государственному

привлекаемых

контролю

(надзору)

в сфере образования, лицензионному контролю»)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
nроводившеrо(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:
(фамилия, имя, отчество (последнее

-

Кусок Оксана Анатольевна, директор

при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя самореrулируемой

организации (в случае проведения проверки члена самореrулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения

обязательных

требований

или требований,

установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов) : нет
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных

видов

предпринимательской

деятельности,

(с указанием положений (нормативных) правовых. актов):

обязательным

требованиям

-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанных
предписаний) :

-

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной ,ироверки):

0/(

1Jfv

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

(подпись

предпринимателя,

проверяющего)

Журнал

учета

проверок

юридического

ero уполномоченного представителя)

лица,

индивидуального

предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя,

проверяющего)

ero уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1.

Документы,

подтверждающие

осуществление

межведомственного

взаимодействия,

на f 1 л. в 1 экз.
2. Экспертное заключение, на fб3 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Поспелова Ольга

Александровна,

главный

специалист

отдела

лицензирования образовательной деятельности У правления по надзору
и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования
Комитета по образованию

Смирнова
Александра
Викторовна,
заместитель
директора
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 316 с углубленным изучением английского

языка

Фрунзенского
района
об аккредитации
от 26.03.2013

Санкт-Петербурга,
свидетельство
№ 134-2013,
выдано
Комитетом

ff;J

11

, _f h

Щ

J!
·

1,

по образованию

Савельев Сергей Анатольевич, заместитель директора Государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 619 Калининского района

~

(
Санкт-Петербурга, свидетельство об аккредитации от 04.04.2014 № 161- \.... 1
2014, выдано Комитетом по образованию

Малютина Лариса Геннадьевна, заместитель директора Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 628
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Александринская
гимназия», аттестованная в качестве эксперта государственного контроля

(надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение
Комитета по образованию от 15.12.2015 № 5859-р «Об аттестации
заявителей

в качестве

эксперта,

привлекаемого

мероприятий по государственному контролю
образования, лицензионному контролю»)

к проведению

(надзору)

в сфере

;;

Елизарова

Марина

государственного

Григорьевна,
автономного

директор

Санкт-Петербургского

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад № 125 комбинированного вида Выборгского
района
Санкт-Петербурга»,
аттестованная
в качестве
эксперта
государственного

контроля

(надзора)

в сфере

образования,

~

лицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию

1а,,,/~ ~

( { ) ~ / ;-

от 14.11.2016 № 3277-р «Об аттестации граждан в качестве экспертов,
привлекаемых

к проведению

мероприятий

по государственному

контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю»)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Кусок Оксана Анатольевна, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее

-

при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

" 06

"

12

2019

г.

11~
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица

(лиц), проводившего проверку)

-

