Санкт-Петербург
К омитет по образованию
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пер. Антоненко, дом 8
(место составления акта)
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(дата составления акта)
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(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя
N 728-л
По адресу/адресам:

198096, Санкт-Петербург, улица Кронш тадтская, дом 17_______________
(место проведения проверки)

На основании:

распоряж ения Комитета по образованию от 09.10.2017 № 3045-р «О
проведении
внеплановой
выездной
проверки
П рофессионального
образовательного
учреждения
«А втош кола
№1
О бщероссийской
общ ественно-государственной
организации
«Добровольное
общество
________________ содействия армии, авиации и флоту России»________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

___________ внеплановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Профессионального образовательного учреждения «Автошкола №1 Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
_______________________авиации и флоту России» (далее - организация)_______________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
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________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолж ительность проверки:

__________________11 рабочих дней________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Комитетом по образованию_______________________________________________

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

С копией распоряж ения/приказа о проведении проверяй ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выездной проверки):
__________ Володин Сергей Ю рьевич
15.11.2017 17.30__________
(фамилии, инициалы, подпись, дата^, время)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а),
проводивш ее
проверку:

Ш иш кин Леонид Сергеевич, ведущий специалист отдела лицензирования
образовательной
деятельности
Управления
по надзору
и контролю
за соблю дением
законодательства
в сфере
образования
Комитета

по образованию;
М алю тина Лариса Геннадьевна, заместитель директора Государственного
бю джетного
общ еобразовательного
учреждения
гимназии
№
628
Красногвардейского
района
С анкт-П етербурга
«Александрийская
гимназия», аттестованную в качестве эксперта государственного контроля
(надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение
К омитета по образованию от 15Л 2.2015 № 5859-р «Об аттестации
заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий
по
государственному
контролю
(надзору)
в сфере
образования,
лицензионному контролю»).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(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:_________________________ Володин Сергей Ю рьевич, начальник_____________
(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:
выявлены наруш ения
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 осущ ествления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено. Организация соответствует требованиям, установленным
Положением
о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденным
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 28.10.2014 № 9 6 6 , пунктом 5
статьи 19 Ф едерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органам и государственного контроля (надзора), .органами муниципального
к о н т р о л ^ ц е с е н а (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись
проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя 1^^^иЧ €ского лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись
проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Пакет документов, представленных для предоставления лицензии организации.
2. Экспертное заклю чение - на J
листах.

Подписи лиц, проводивш их проверку:
Ш ишкин Леонид Сергеевич, ведущ ий специалист отдела
лицензирования образовательной деятельности Управления
по надзору и контролю за соблюдением законодательства
в сфере образования Комитета по образованию
М алю тина Лариса Геннадьевна, заместитель директора
Г осударственного
бю джетного
общ еобразовательного
учреждения гимназии № 628 Красногвардейского района
Санкт-П етербурга
«Александрийская
гимназия»,
аттестованную в качестве эксперта государственного
контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля (распоряжение К омитета по образованию от
15Л2.2015 № 5859-р «Об аттестации заявителей в качестве
эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по
государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю »)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилож ениями получил(а):
___________________________ Володин Сергей Ю рьевич, начальник__________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

проверки:

^ _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

