КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципчtJтIьного контроля)

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

1

'( 15 )'

(место составления акта)

_ декабря

2017

г,

(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

оргапом государственного контроля (надзора), органом мупиципальпого коIIтроля
юридического лица, иЕдивидуального предшринимателя

Ns

269-20\1-ФГНСо

По адресу/адресам: 197374. Санкт,-Петербург. Jr4qбельная ул4ца. дом 47. корпус" 2".литер А,
(место проведенLш проверки)

На основании.: распоряжения Комитета по образованию от 09.11.2017 Ng 3445-р (Р проведении
планороЙ выеqдноЙ проверки Государственного бюджетного дошкольногQ образовательного
учреждения детского сада }ф 89 Приморского района Санкт-Петерб}rрга

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

была проведена

плановая выездная проверка
гшrановая/внепланов€ul,

в отношении:

документарная/выездная

Государстветrного бюджqтного дошкольнqLо образовадель$ого учрецсд9ния_ детского сада.Jф Е9
Прип4орского районр Сапкт-Петqрб_у,рга
(нашленование юридшIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуЕ[льного предприншrtателя)

,Щата и

время проведения проверки:

20_

г.с

_

час.

_

мин. до

_

час.

_

мин. Продолжительность

_

(заполняется в случае проведениrI проверок филимово представительств, обособленных структ}рных
подразделений юридического лица или цри осуlцествлении деятельности индивидуtUIьного цредприниматеJuI
по несколькtал адресам)

Общая продолжительность

Акт составлен:

проверки:

20 рабочих дней

(рабочш дней/часов)

Комитетом по обрвованию

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

С копией распоряжения/приказа о гIроведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении

выездной проверки)

2|.||.20]'7
Голякова о.В.

10.00

Щжа

и

(фамилии, инициzuш, подпись, дата, время)

номер решения прокурора (его заместителя)

о

согласовании проведения проверки:

(заполняется в сл)чае необходимости согласованиrI проверки с органами прокlратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

и

россель Кира Николаевна, ведущий специалист отдела государственной
государственного контроля качества образования Управления по надзору

аккредитации

и

контролю

за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета по образованrлО;
Курчашова Тамара Анатольевнао заведующий ГосуларственЕым бюджетным дошкольным
образовательным )чреждением детским садом Ns 136 компенсирующего вида Выборгского района СанктПеiербурга, аттестоваНн}то В качестве эксперта государственного контроля (надзора) в сфере образования,
лицензионНого контрОля (распоРяжение Комитета образованшо от 14.11.2016 Nэ 3217,р <<Об аттестации
заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению меропршIтий по государственному коЕгролю
(надзору) в сфере образования, лицензионному контролю>>).
(фамилия, имrI, отчество (последнее - цри ЕirлшIии), должность должностного лица (ДолжнОСТtШХ ЛИЦ),
провЪдшшего (юr) проверку; В сл)п{ае привлеченшI К )п{астию в проверке экспертов, экспертных организаций
и/или наименованIбI
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов
экспертньtх организаций с укrванием реквизитов свидетельства об аккредитациии наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Голякова о.в.. завед}rющий Государственным
н
районр Санкт-Петербчрга

вательн

(фамилия, имя, отчество (последнее

- при нttлшIии), должность р}ководитеJUI, иного должностного лица

(должностtшх лиц) иJIи уполномоченного цредставителя юридLпеского лица, уIIолномоченного цредставителя
(в слуrае
иt{дивидуального шредпринимателя, уполномоченного представитеJI;I самореryлируемой организации
мероприятий
проведении
при
присутствовавших
организации),
члена
самоРегулируемоЙ
цроведеЕиrI проверкИ
по проверке)

В хgде цров9дени8 проверки:
вьUIвлены нарушения обязательньIх требоваЕийпrм требований, установленньD( муниципаJIьными
правовыми актrlми (с указанием положениЙ (нормативньIх) правовьIх актов):
выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, доtryстIвших нарушения)

В

требованиЙ
розультате проверкИ вьU{вленО нарушение ОрганизациеЙ обязательньD(
образовательного
законодатьльства Российской Федерашии в сфере образования к оргаЕизации
процесса.

В

нарушение требований статьи

54

Федерального закона

от

29.12.2012
Ns 27з-ФЗ пОб обр*овании в Российской Федерации)), Правил окtвания платньIх образовательньIх
15.08.2013 м 706,
услуг, утвержденЕьIх постановпением Правительства Российской Федерации от
примернои борr"' договора об образовании Еа обу{ение по дополнительным образовательным
программам, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
zs.tо.zоtз Jф 1185, договоры об образовании по дополнительным образовательным
програN{мам, заключенные между Организациеft и родитеJUIми (законными представителями)

oi

воспитанникоВ (далее - ,Щоговоры), не соответствуют вышеуказанным нормативным

aKT€lI\{,

а именно:

отсутствует вид, уровень и (или) наIIравленность образовательной програ]vlмЬi (частЬ
образовательньIХ программЫ определенного уровня, вида и (или) направленности);
отсутствует ответственшость исполнитеJU{ и заказчика,

лицо. поп)rстившее нар}rшение: Голякова о.в., заведующий Государственным бюджетным
дошкольным образовательным )rчреждением детским садом Nq 89 Приморского района
ýанкт-П9терýурга

(с указанием характера нарушений; лиц, доtlустившlо< нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательньпл требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов:
выявлены факты невыполнеЕия предписаний оргtIнов государственного контроля (надзора).
органов муниципапьного KoHTpoJUI (с ука:}анием реквизитов выданных предписаний):

{
нарушений не выявпеIIо
об образовании
выявлены нарчшения обязательных требований законодательства

ЗаrrисЬ

в

предприниматеJUI,
ЖурнаЛ rIета IIровероК юридическогО лица, индивидуаJIьЕого
KoHTpoJUI

(налзоllа), органами муниципаJIьного
IIроводимЫх QрганаМи государСтв.*ноrО контролЯ
внесена (

(под"ис" у"олномоченного цредставитеJUI юридического лица,

(подпись

иЕдивидуального предпринимателяr 9го уполномоченного
представителя)

предпринимателя, проводимьIх
ЖурнаЛ yleTa провероК юридичеСкого лица, индивиДуального
муЕиципt}JIьного контроля, отсугствует
органамИ государстВенногО контролЯ (надзора), органами
(заполняется при проведении выездной проверки)

:

юридиЕIеского лица,

упЬлномоченного предстzlвитеJul
индивидуального предпринимателя, его уIIолномоченного

Gодпй

(подпись проверяющего)

представителя)

гаемые к

;Ш:*}::":fl
J ayv/\лwrrrrvrtl

ЧЖ"*";;;;-N;];уr"уr::l:.:31т:_::":*:::i:}},i#:ff#ffi
Российской Федер11::
лч,

::iЖ;ХН

законодательством
J*r
установлеIiньIх
JvtoлvDJrvlllrurlr
1,:_Р:п:^:9::::::g#
образовательной организации
сайта
образовательного процесса и к ведению офичиалiного
кинтернет),
в информационно-телекоммуникационной сети
К.Н. Россель'

Подписи лиц, проводивших шроверку:

ки

ознакомле

),

копию/

акта

со < всеми_ при

полryчип(а):

(подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом IIроверки:

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

