
______________________________ Комитет по образованию______________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пер. Антоненко, дом 8
(место составления акта) " 22 " 09 20 17 г.

(дата составления акта)

_________________17.20______________
(время составления акта)

Санкт-Петербург

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

N 575-л_______

По адресу/адресам: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8_______________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета по образованию от 04.09..2017 № 2730-р
«О проведении внеплановой документарной проверки Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Зеленогорский дом 
детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга» (далее-

_______________ распоряжение)___________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Зеленогорский дом
_______ детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга» (далее -  организация)____

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

Дата и время проведения проверки:
20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

20 г.с час. мин. до час. 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: ________________10 рабочих дней____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по образованию________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки): -_______________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



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

Лицо(а), Ожередова Ирина Николаевна, главный специалист отдела
проводившее лицензирования образовательной деятельности Управления по надзору
проверку: и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования

________________ Комитета по образованию________________________
(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: ________________________________________
(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 нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): -_______________ ______________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления 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. Сведения, содержащиеся в представленном заявлении 
и документах организации, достоверны и соответствуют сведениям, содержащимся 
в едином государственном реестре юридических лиц и полученным в результате 
межведомственного взаимодействия.

В целях обеспечения выполнения задач проверки проведены следующие мероприятия:
1. Оценка соответствия сведений, содержащихся в представленных заявлении 
и документах.

Заявленные организацией программы соответствуют основным уставным целям 
и задачам деятельности организации.
2. Оценка соответствия сведений, содержащихся в федеральных информационных 
ресурсах -  взаимодействие с органами, указанными в пункте 22 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее -  Положение).

2.1. В целях подтверждения сведений: 
о полном и сокращенном наименовании организации; 
о месте нахождения организации; 
о государственной регистрации юридического лица; 
о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ; 
о внесении записей в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав; 
об учете организации в налоговом органе; 
о руководителе организации
Комитет по образованию осуществил межведомственное электронное



взаимодействие с Федеральной налоговой службой России с использованием Закрытого 
портала КАИС КРО для уполномоченных лиц исполнительных органов государственной 
власти.

В результате межведомственного электронного взаимодействия на запрос № 162374 
получен ответ из ЕГРЮЛ по состоянию на 09.08.2017, подтверждающий необходимые 
сведения.

2.2. В целях подтверждения сведений о наличии на праве собственности или на 
ином законном основании зданий, помещений, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
программам, Комитет по образованию осуществил межведомственное электронное 
взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу с использованием информационного 
ресурса ЕГРП (далее -  Росреестр).

В результате межведомственного электронного взаимодействия на основании 
запросов от 07.09.2017 получены выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости о характеристиках объекта недвижимости и 
(или) о зарегистрированных правах по заявленным для осуществления образовательной 
деятельности адресам.

2.4. В целях подтверждения сведений о наличии действующих 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии зданий, строений, 
сооружений, помещений по адресам, заявленным организацией для осуществления 
образовательной деятельности, установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, Комитет 
по образованию осуществил межведомственное электронное взаимодействие с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. В результате получены ответы от 
11.09.2017, подтверждающий сведения о наличии действующих заключений 
о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и норм по заявленным организацией для осуществления образовательной 
деятельности адресам.

2.5. В целях подтверждения сведений о наличии действующих заключений 
о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений по адресам, заявленным 
организацией для осуществления образовательной деятельности, установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям пожарной безопасности, Комитет 
по образованию осуществил межведомственное электронное взаимодействие с Главным 
управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу с использованием Закрытого портала 
КАИС КРО для уполномоченных лиц исполнительных органов государственной власти.

В результате межведомственного электронного взаимодействия на запросы от
11.09.2017 получены ответы, подтверждающие сведения о наличии действующих 
заключений о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям пожарной безопасности по 
заявленным организацией для осуществления образовательной деятельности адресам.

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

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



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Пакет документов, представленных для переоформления лицензии организации.
2. Документы, подтверждающие осуществления межведомственного взаимодействия.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ожередова Ирина Николаевна, главный специалист отдела 
лицензирования образовательной деятельности Управления 
по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в сфере образования Комитета по образованию

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по л учи л (а):

r'.Z ty  Я ® ® ’?  _______________ _______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -^ргИгали^ии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


