
Комитет общего и IIрофессионzulьного образования ЛениЕградской области

(наименование органа государстве"Бо **rр-Цнадзора) или органа муниципzlльного контроля)

Санкт-ПетsрФцI_
о, 02 20 |6 г.

(место составления акта)
(дата составления акта)

13 -30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

комитетоМ общего и профессионаJIьного образования Ленинградской области

муниципального общеобразовательного учреждения
кпчевская средняя общеобразовательнtш школа))

Nч 120-ДЛК

По адресу/адресам: рФ, 190121, Са}rкт-Петефург,ц.?-б, р, 9онтанки, д, 14

reo цроведени,I проверки)

На основании: распоряжsниrl оТ 4 авryiта 2016 года Nч 2457-р <О проведении плановои

документарной проверки лицензионньrх требованиЙ и условий в отIIошении муниципаJIьного

была проведена плановЕUI док в отIIошении:

муниципаJIьного общеобразовательного учреждения кпчевская средняя общеобразовательнаJI

школа))

индивидуального предпринимателя)

,Щата и время гIроведения выездноЙ проверки:

.. ,' 2О г. с час. мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
*-,' 20 г. с час. мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

- Фа"опrrяеrс" " "ry"Г.rро".до-*.rроuфйq-иaulов, 
tIредстzIвительств, обособленных стуктурных

ттлпл ffiАпlmriшмят{

подразделений юридического лица иJIи цри осуществлении деятельЕости индивидуttльного цредцринимател,

по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней (с 15 _августа. по 02 сентября 2016 г)

(рабочш< дней/часов)

(заполняется при проведении выездной проверки)

(вид документа с укzlзанием реквизитов (номер, лата))

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения гIроверки:

лицензи ия и гос тации деп

за соблюдением законодатgдrgэцq ё jýдчtgIц

ии),дoлжнoсTьДoлжнoсTнoгoЛицa(ДoлжнoстньtхлиЦ),
ufrч ппгянrаятl

"о}Жffifi;;Ь;;;;;;r;;;;Ё;;Ь;;,;;,- 
*fr'u"л: ч""_:р_у*11:1"l]lj:ilзlрi1]i:*:111,*'у

;i;;;#;;b;b;"", ;;;;, оri..ruчi"оследнее -.rр" ,п-^ии), должности эксПеРТОЪ ИlПЛИ НаИМеНОВаНIIJI
r.дgлDяЕIrр лпг2ня

экспертных организачий с ук€ванием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

tцIи, выдавшего свидетельствф



При проведении проверки присугствовiIли: директор муниципаJIьного

общеобразовательного Йя кПчевская средняяоб ватольнtUI школа>

иrI, имя, отчество ( - при наличии), дЪлжность руководитеJUI, иного доJDкностного лица

(о;;;;;;;;- 
""oi""" уполномоченного представитеJUI юрид"'Iеского лица, уполномоченного представителя

,.,a}i ппгqчтлсяттriи

индивидуzrльного предприниматеJUI, упоJIномоченного представитеJUI самореryлируемоЙ организации

(в оryчае .rроu.д""-'rrройр*" члена сi}морреryJшруемой#;ffi:i*), присутствовавших при проведении

В ходе проведеЕия проверки "upy-"* оЪязательньIх требований или требованиЙ,

.чсТzшоВленньD(}ryЕицЕПzlJьЕымиIIраВоВымиаIсг€lми'неВыяВлены:
1. Ншшше Еа цраве собствешости иJIи иЕом законном основании зданий, строений,

сооружекИй, помещенпй И терри"горий (вк.lпочая оборулованные у{ебные кабинеты, объекты для

црщд9Шя прашЧФШ зurffi, бъекгы физической культуры и спорта), необходимых дJUI

оryщsсшшI обрзоватеiьной деятеJьности по заявпенным к лицензироваIIию

ощемtшшшdrт".^r", (далее _ образоватольЕые программф: нарушений не вьuIвлено;

L IIашше rдirтериаJБЕо-r"*н".rЪ"*о.о обеспечения образовательной деятельности,

Шщушш помещешй в соответствии с госудаРственнымИ и местнымИ нормаN,lИ И

трgsшпш, в 10м числе в соответствии с образовательными стандартами - нарушений не

шхппlIGшо:
3. Наrище усповий дJUI охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и

41 Федераьного закона об образовании: нарушений не выявлено;

4, Наличие разработанньпl и }"твержденных организацией, осуществляющей

образовательн).ю дa"raо""ость, образовательньIх 1rрограмм ; нЕrушений не выявлено ;

5. Наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры,

имеющиХ профессиОнаJIьное образование, обладающих соответствующеЙ квалификацией,

имеющих стаж работы, нообходимый для осуществJIения образовательной деятельности по

реализуемыМ образовательным програN{мам, и соответстВующих требованиям статьи 46

Федерального закона об образо"urr"", а также Федеральным государственЕым требованиям:

нарушений не выявлено:
6. Наличие печатIIьтх и электронЕьж образовательньIх и информационньIх ресурсов по

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программчtм, соответствующих

государственным требованиям, в соответствии со статьей 18 Федерального закона об

образовании: нарушений не выявлено
]. Наличие санитарно-эпидемиологического закJIючения о соответствии санитарным

IIравилам здшrий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имуществq

которые предполагается использовать дJUI осуществления образовательной деятельности:

нарyшений не выявлено
8. Наличиa у оОр*овательной организации безопасных условий обучения, воспитания

обуrаrощихся, присмотра и ухода за обуrаrощимися, их содержания в соответствии с

установленными^rrорrй", обЬспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников

Ьбр*оuur.льной оргаЕизации, с учетом соответствующих требований, установленных в

Фелеральных госуд;рственных образоватеJIьньIх стчшдартах: нарушений не выявлено,

осуществления отдольньж видоВ предприниматепьской деятельЕости, обязательным

'.рЬбо*u""ям (с указанием ,,оложений (нормативньж) правовых актов):

не вьUIвлены

вьu{влены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

С"uд.орu), ор.ч"оu^*униципального контроля (о }казанием реквизитов выданных прелписаний):

не выявлены



эi

Запись в Журна-п 1пrета проверок юридического лица, индивидуапьного
проводимых органаь{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органап,Iи
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

предпринимателя,
муниципального

(подпись проверлощего) (подпись уполномоченного представитеjul
юридшIеского лица, иIrдивиду€lльного

предпринш\{ателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуttльного предприниматеJuI, проводимьж
органаNdи государственного KoHTpoJuI (н4дзора), органаil,lи муниципzlJIьного контроля,
отсутствует (заrrо.rпrяется при проведении выездной проверки):

(подшлсь проверлощего) (подпись уполномоченного цредставителя
юридиЕIеского лица, индивидуzlльного

ПРеДПРИНIД\4аТеЛЯ, еГО УПОЛНОМОЧеННОГО
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом

Яковлева Е.Е.

всеми пDиложениями
Дl)ахл 6-оа

поrryчил(а):

,rr2rJ( 'Ш_*
фамилия, ийя, отчество (последнее - при н€lлиЕIии), должность руководитеJuI, иного должностного лица

или уполномоченного цредставителя юридического лица, индивиду:}льного предприниматеJUI,
его уполномоченного представителя)

,, О1,, о9

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

(лиц), проводившего проверку)

201Б r.


