
комитшт по оБРАзовАни[о
(наименование органа государотвенного конщоля (падзора) или органа муницип€шьного конщоля)

66 01 '' марта щр_|'
(Аата составления акта)

09-30
(время составления акта)

Акт пРовшРки
органом государствешного контроля (налзора)' органом муниципаль!!ого ко[|троля

к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
,\! 2812019119-12

(место щоведени'{ щоверки)

Ёа основании: распоряжения (омитета по образованито от 28.01.2019 ]т[э 232-р кФ проведении
ппановой вьтездной проверки [ооударственного бтоджетного дотцкольного образоватепьного
учреждения детского оада ]т[р 36 компенсирутощего вида |[риморского района €анкт_|[етербурга>

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

бьтла прс!ведена плановая вь|ездна'{ проверка в отно1пении:
(гшановая/вне]1ланова'!' докр!ентарная/вь:ездная)

[осударственного бтоджетного дотшкольного образовательного учреждения детс"кого сада ]ч[р 36
компенс вида п €анкт-|! \1изац\4я

1 90000' €анкт-|[етербург,
переупок Антоненко, дом 8

(место составления акта)

[атаи а'..время пров9дет{ия проверки :

9-

"_20 ' ' г.с-час.-мин.до 
- 

час.- мин.|!родолжительность 

-
(( ,, 20 г.о час. мин. до час. мин. |!родолжительность

(заполняется в слу!ае щоведени'{ проверок филиалов, представительств, обособленгъ:х сщщтурнь|х
подр'вделений:ориАинеского лица или щи осуществлен\4|4 деятелъностиинд1{в'1Ауального цредцринимателя

по нескольким адресам)

Фбщая продолжительность проверки: 2фабоних дней
фабонтос лней7насов)

Акт составлен: (омитетом по образованито

(на:лтленование органа государственного конщоля (надзора) ипи органа м}ниципшльного конщопя)

€ копией распоряя{ения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): (заполняется щи проведении
вьтездной проверки)

29.01.2019, 15-31

иниц\4а!\ь1' подпись' дата, время)

[ата и номер ре1шения прокшора (его заместителя) о согпасов[1нии проведения проверки:

(наименование к)риди({еского лица, фамилия, имя' отчество (последнее _ при напияии)
инду|в14 ду ально го предпринимателя)

(заполняется в слу{ае необход:длости согласовани'[ проверки с органами прократурьт)



2

.}1ицо(а), проводив1шее проверку:
йихайлуца Фльга 8а_глериановна. главньтй специ-алист отд9ла государственного надзора
за соблтодением законодательства в сфере образования }правления по надзору и конщолто
за соблтоденйем законодательства в 9фере образования 1(омитета цо образовацито:

Беляева 14рина Александровна. эксперт. заведутощий [осударственньтм бтоджетнь:м дошлкольньпд
образовательнь:м улреждением детским садом ]ч[р 66 комбинированного вида 1(ировского района
€анкт-|{етербурга. аттестованная в качестве эксперта государотвенного контроля (надзора)
в сфере образования" лицензи9нного контроля (распоряжение 1{омитета по образованито
от 23.04.2015 ]ч|р 1987_о):

1(озловская Фльга Бикторовна. заведутощий [осударственнь:м бтоджетньтм дотцкольньтм
образовательньтм учреждением детским садом },[р 43 комбинированного вида Ёевского района
€анкт-|{етербурга.. аттест9Ранная в качестве эксперта государственного контроля (надзора)
в сфере- образования. лицензионного конщоля (распоряжение 1{омитета по образованито
от 27 '0|'2017 ],|'р 236-р)

',ос." должностно.о л'@
щоводив|||его(их) проверку; в слу{ае привлечени'[ к у{асти!о в проверке экспертов' экспертнь!х организаций
указь{ва|отся фамилпи, имена' отчества (последнее _ при нытттлии), должности экспертов йтцли натл"ленования
экспертнь|х организа:{ий с ук€шанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
г|о аккредитации' вь!дав]||его свидетельство)

[!ри проведении
Арина €ергеевна

проверки присутствова]1и: заведутощий Фрганизации !амидулина

(фамилия, имя' отчество (последнее _ 
щи н[ши1{ии), должность руководите||я' иного допжностного лица

(Аолжностньтх лиц) или уполномоченного щедотавителя юридического лица' уполномоченного щедставите!|я
индивиду[шьного предщинимателя' уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в слулае
проведени'! проверки члена саморецлируемой организации), присутствовав|ших при проведении мерощиятий

по проверке)

Ё ходе проведения проверки:
вьш!влень! нару1цения обязательньгх требований или щебований, установленнь]х

муниципальнь|ми пр{1вовь|ми актами (с щазанием положений (нормативнь1х) правовьгх актов):

не вьшвлено

вьш{влень| фактьт невь|полнения предписаний
органов муниципального контроля (с

органов государственного конщоля (надзора),

ук!шанием реквизитов вьцанньп(
предписаний):

нарутпений не вь]'{влено: нарутцений тоебований законодательства об образовании.
установленньтх федера-г:ьньтми законами. содержатцими нормьт" регулирутощие отнотшения

\1ия- и ивсоответствиисними
правовьтми актами. в Фрганизации не вьцвлено
Фрганизация соответствует лицензионньтм требованиям. уотановленньтм подпунктами ка>. <<б>>.

кг> _ {<з> пункта 6. п9дпунктами ка>" кг> пункта 7 |!олохсения о лицензировании
образовательной деятельности. утвержденного постановлением [!равительства Российской
Федерации от 28.10.2013 ]\! 966.



3апись в Ёурнал учета проверок }оридического пица' индивидуального предпринимателя'
органами муниципального контрош{

внесена (заполняется ии вь!ездной проверки):

(подпись проверя|още представите]ш юрид|,т!{еского лица'

преАставителя)

журнал: учета проверок торидического лица' у{|1ду|ву1дус}льного предпринимателя' проводимьтх

орган:|ми гооударственного конщо.тш1 (надзора), органами муницип€тльного конщо]ш{' отоутствует

(заполняется при проведении вь|езд}1ой проверки) :

(подпись проверлощего) (поАпись уполномоченного щедставителя юридического лица'
индивидуального предщинимателя' его уполномоченного

щедставителя)

документь!;

|[одпиои лиц' проводив1ших проверку:

(фамилия, имя' отчество (последнее _ при нали({ии), должность руководптеля, иного должностного лица
и.,1и упопномоченного щедставителя [ориди!|еского лица' 14нА|твиАуа]|ьного предпринимателя' его уполномоченного

представителя)

в9/ ээ

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводив!цего проверку)

14ндивиду алъного предприну!матепя' его уполномоченного

нормативнь!ми правовь|ми акт'|ми.

|1ометка об отка3е озн{|комления с актом проверки:


