
, КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
(наtш,rенование органа государственного контроля (надзора) или орцана муциципitльного контроля)

1 90000, Санкт-Петербург,
переулок Антоненко, д. 8

66 18 " Mzш 20 18 г.

- 
(даrа coc.aвлen", un.a)

13.30
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствепного коцтроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лпца, пндивидуального предпринпмателя
N9 |20l\8-12

По адресу/адресам: 195274. Санкт-Петербург. ул. Демьяна Бедного. д. 4. корп. 2" лит. А;
195265. Санкт-Петербург. ул. Черкасова. д.7. кор.2. лит.А

(место проведенIfi проверки)

На основании: распоряжения Комитета по образованию от 17.04.2018 Jф 1181-р кО проведении
плановой выездной проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы Ng б19 Калининского района Санкт-Петербурга)

(вид докрлента с укzванием реквизитов (номер, лата))

бьша проведена [IIaHoBiUI выезднfIя проверка в отношении:
плановая/внеплановzU{, до кументарная/выездная

государственного бюджетного общеобразовательного !^rреждения средней общеобразовательной
школы Jф 619 Калининского района Санкт-Петербурга (да-пее - Организация)

(наименование юридиtIеского лиц4 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивиду;rльЕого предприншuателя)

,Щата и время проведения проверки:

aL ,, 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
20 г. с час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность _

(заполняется в cJryпIae проведениJI проверок филишlов, представительств, обособленных структурньж
подразделений юридического лица или lтри осуществлении деятельности иЕдивид/;lльного предприниматеJuI

по несколькlлrл адресам)

Общая продолжительность проверки: l1 рабочихдней
(рабочtос днейlчасов)

Комитетом по образованиюАкт составлен:

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



С копией рu"arор"ru"ния/приказа о проведеЕии проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Байкова 19.04.2018 10.20
(фамшlии, инициtulы, подпись, дата, время)

!ата и номер решения прокурора (его заместитеJu{) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в сJцлае необходшuости согласованIfi проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Шейнова Марина Владимировна, главный специчlлист отдела государственного надзора

за соблюдением законодательства в сфере образования Управления по надзору и контролю
за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета по образованию;

Беннер Екатерина Владимировн4 заместитель директора Госуларственного бюджетного
общеобразовательного rIреждения средней общеобразовательной школы J\Ъ 450 Курортного

района Санкт-Петербурга, аттестованная в качестве эксперта государственного KoHTpoJuI (надзора)
в сфере образования, лицензионного контроJIя (распоряжение Комитета по образованию от
L7.Т|_20|] Ns 3540-р кОб аттестации заявителей в качестве экспертов, привлекаемьгх
к проведению мероприятий по государственному контроJIю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю >);

Ковтун Ирина Николаевна, заместитель директора Госуларственного бюджетного
общеобразовательного уrреждения Гимназии Ns 271 Красносельского района
Санкт-Петербурга имени П.И. Федулова, аттестована в качестве эксперта государственного
KoIITpoJuI (надзора) в сфере образования, лицензионного KoHTpoJuI (распоряжение Комитета
по образованию от 08.02.2018 ]ф 353-р кОб аттестации заявителей в качестве эксперта,
привлекаемого к проведению мероприжий по государствеIIному контролю (надзору) в сфере
образования, лицензионному контролю>) ;

Курчева ЕленаГеннадьевна, доцент кафедры управления и экономики образования
государственного бюджетного )п{реждения дополнительного профессионшIьного образования
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, aTTecToBaHHzuI

в качестве эксперта государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
KoHTpoJuI (распоряжение Комитета по образованию от 27.04.2016 J\Ъ |242-р кОб атгестации
заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по государственному
контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю>).

(фамшlия, имя, отчество (последнее - при нilлиЕIии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (их) проверку; в сJцдIае привлеченшI к участию в проверке экс[ертов, экспертцых организаЦий

укalзываются фамилии, именц отчества (последнее - при нilличии), должности эксIrертов иlпли наименованиJI
экспертных организаций с указанием реквизLIтов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присугствова_ши: директор Организации Байкова И.Г.
(фами.лIия, имя, отчество (последнее - при нirлщ{ии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностrrьш лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченцого представитеJuI
индивиду€rльноtо предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой организации (в сrг1^lае

проведеншI проверки члена самореryлируемой организации), присугствовавших lrри tIроведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения tIроверки:
вьuIвлены нарушения обязательньD( требований или требований, установленньIх муниципальными

правовыми актапdи (с указанием положений (нормативньгх) правовых актов):
не вьu{влены

(с указанием характера нарушений; лиц допустившлтх нарушения)



вьUIвлены
отдельньD(
положений

несоответствия сведений, содержащихся
видов предпринимательскои деятельности,

о начаJIе осуществления
требованиям (с укzванием

в уведомлении
обязательньпrц

(нормативньж) правовьIх актов:

вьuIвлены факты невыtrолнения предписаний органов
органов муниципaльного контроля (с указанием

государственного KoHTpoJuI (надзора),

реквизитов вьцанньIх предписаний):

нарушении не вьUIвлено

не выявлены нарушения требований, устаFIовленньD( законодательством Российской
Федерации в сфере образования, к организации образовательного процесса и к ведению
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
,,Интернетr,

при проведении выезднои про у,

индивидуirльного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал г{ета проверок юридического лица, индивидуЕIльного предпринимателя, проводимых
органаN{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органаN{и муниципrшьного контроля, отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверлощего) (подпись уполЕомоченного представитеJuI юридиtIеского лица,
индивидуirльного предпринимателя, его уполномочецного

представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертЕые закJIючения экспертов Е.В.Беннер, И.Н.Ковтуя,
Е.Г.Курчевой от 18.05.2018 о результатах плановой выездной проверки соблюдения Организацией
требований, установленньD( законодательством Российской Федерации в сфере образования,
к оргztнизации образовательного процесса и к ведению официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

Подписи лиц, проводивших проверку: М.В.Шейнова
Е.В.Бен

пию акта со и получил(а):

(фам ия, имя, - при н;шичии), должность руководителя, иного должностного лица

его уполномоченного прелставителя)

Запись в Журна;r учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроJIя (надзора),

индивидуiLльного предприниматеJUI;
органами муниципального KoHTpoJUI

(полпись)

(подпись уполномоченного должностцого лица (лиш),

проводившего проверку)

внесена (заполн

или уполномоченного представителя юридического лица, индивид/irльного предприниматеJUI,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


