
Ко jvlиТЕТ По оБРАЗоВАНИК)
(HaiLrteHoBaHI]e органа гос\,.]ерствеt{ного контроля (налзора) лIли органа муниципального контроля)

1 90000, Санкт-Петербl-рг.
пере},]]ок Антоненко! .tr. 8

(rtecTo состав.зенltя акта)

в' 28 ' июля 20 17 г.
(дата составления акта)

17.00
(время составленпя акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
0рганýм гO€ударствеIIного контроля (падзора), оргацом муниципального коЕтроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Nq |75-2017-Фгнсо

По адресу/адресатrл: 197227. Санкт-Петербург. Серебристый бульвар. дом l l. корпус 2. литер А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитет4 по образоватrию от 20.06.2017 Ng 2079-р кО проведении
п4ановоЙ выездноЙ проверки Государственного бюджетного дошкольного образовательного

учреждение детского сада Ng 1З компенсирующего вида Приморского раЙона Санкт-Петербурга)
(вид докулtецта с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
плановая/внеллановая, доку]\.lентарная/выездная

Госчдарственного бюдх<етного дошкольного образовательного },чреждение детского сада Nq 13

корtпенсируюtцего вида Приьrорского района Санкт-Петерб},рга
(lлаименование юрIlдического лица, фапtиlrия, tllttя, отчество (последт.lее - при IlаjIичии)Lrндивrrдуального

прелпринимателя)

ffата и вреп,Iя проведенрIя проверки:

2а г.с час, N{ин" до час. мин, Продолжительность

20_ г,с _ час. _ N{ин.до _ час. _ N{ин.Продолжительность _
(заполняется в случае проведенllя пl]оверок фrtлrrалов, представительств, обособленных структ)рных

подразделсний юрилического лица Ilлlr при осуществ,,lеI1]{и деятельности индив!lдуапьного предприни]чrателя
ПО НеСКОЛ bк}ltut аЛРеСаМ)

Обшая продолжительность проверки :

Акт составлен:

(рабочих дней/часов)

Комитетом по образованию

20 рабочих дней

(Hattl.teHoBaHtje органа государственttого контроля (налзора) rrли органа муниципальногб контроля)

С копией распоряженияlприказа о проведении проверки рзнакомлен(ы):
(запол няется при проведениlt выездIlоt:t лроверкl.r)

26.06,2017 10.00
(фапrилии, l.tн}lцliалы, подllись, лата, время)

!ата и Hol{ep решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокlратуры)

с.А.



Лицо(а), проводившее проверк\.:
Россель Кира HitKo.:IaeBHa. ведуrций специалист отдела государственной аIкредитации

И государственного контро-ля качества образования Управ"пения по надзору и контролю
за соблтоденliеN{ законо.]ате-:Iьства в сфере обрсвования Itомитета по образованию;

Бернацкая Е.тена Сергеевна. заведуюrций Госуларственным бюдх<етным дошкольным
образовательны}{ },чрежJение]\{ детским садом N'9 8 коплбинированного вида Калининского
раЙона Санкт-Петербr,рга. aTTecToBaHHyio в KaalecTBe эксперта государственного KoIITpoJuI
(налзора) сфере образования. -цицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию
ОТ 22.0Z.2a17 J{ч545-р кОб аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого
к проведенIiю ]r{ероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лиllензltонноrt) контро.lю),,.
(фалrилliя, }lN{я, отчество (последнее - при н&rIич!]и), лолх<ность должностного лиLIа (должностных лиц), проводившего
(их) проверку: в сл!чае прrlвлеченl{я к участию в проверке экслертов, экспертных организацил't указываются фамилии,

llN,leнa, oTrIecTBa (пос.пе.лнее - пр1,1 н&IlичtIи), должлtости эксгlертов и/rlли наименованtlя экспертных организаций с

указанIlем реквизитов свидетельства об аккредитации и наи]чIенование органа
по аккредитацLIll, tsыдавшего свидетельство)

При провеlIении проверки прис}"тствова-ци: Стрекаловская С.А.. заведующий
(фамилия, tIмя. отчество (последнее * лри наличии), должность руковолителя, иного должностного лица

(должностных лиц) }I.пи упо"цноNrоченItого представIlтеля юридического лица, уполномоченного представителя
индивидчального предпринимателя, чпоJIлIо]\,1очеItного представителя саморегулируемой организац}lи (в случае
проведенлtя проверкI.r члена саморегулируемоГr организации), присутствовавш}Iх при проведенtли мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требованиЙ или требованиЙ, установленных м}ниципальныlчIи

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
не выявлены

(с указанltепл характера нарушений; лt{ц, допустивших нарушения)

выяв-цены
отдельньIх
полохtений

несоответствия сведенилi, содерпiащихся в
видов Ilредпринимательской деяте.llьности,
(нормативньш) правовых актов:

уведомлении о начале осуществления
обязательньпл требованиям (с указанием

вьuIвлены фактьi невыполнения гtредписанилi органов
органов N.{униципаJтьгIого контро,ця (с указанием

государственног0 контроля (надзора),

реквизитов выданных предписаний):

нарушений не вьuIвлено

не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица,

tsнесена (запо.ltl и проведении выездной проверки):
'rjn

проверяlощего) (полпись уполно]\,tоliепного прсдстав ителя юр идlпеского лица,
ин/lивидуального лредпринимателя, его уполноýtоченного

представителя)

Журнш yLIeTa проверок юрид!Iческого лица, лIндивLIдуального предприниIdателя, проводимых
органамIi государственного контрOля (налзора). орга}IаN{и муниципаJ,Iьного контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выезлной проверки):

(полпtrсь уполном оченного гIредставитеJlя

индrl видуаl]ьного предIIр}{нимателя, его
представителя)

юридllческого Jlица,

уполно]\{оченiлого

(подпIrсь проверяющего)



ГIрилагаеtчtые к акт\, .]ок\,\{енты: экспертное заключение эксперта Бернацкой Е,С. от 28.07,20]17

о результатах п,-tановоiт выез.fной проверки соблюдения Государственныil,l бюджетным

дошко,цьнЫ} образоВате-lьньцt \чреждениеМ летскиN{ садоМ N9 1З компенсируощего вида

припtорского paI"IoHa Санкт-петербурга требований, установленных законодательством

россIлйtской Фе.]ерацllli В сфере образования к организации образовательног0 процесса

и к веденIiю офllцliа-rьного сайта образовательной организации в информационно-

тел eKo\{\1\,HI 1 кац iT о H}I oI"i с eTI{ к Интерtлет >.

Подпlлсli jII1ц, проводIlвших проверку:

с
/Э- ;C,lOo"
, -|:'1

акто\.{

1-tе:{_:-u- ,r{|.{ý

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

приложениями получил(а):
_l , ::.., :- , .,/ -7 

,,! ,/;. f, r",i-_)-z:
проверi(и, !:&_-_":

ознакопtлен(а), копию акта со всеми

*. #, "Эl4 r,r<,э }c"z ";;а:1_ 
l - \jёЁJё. с)

(фаь.rилия. Lllч{я, оТЧество (последtлее - пр}.I наJIlтчии), ло-п;кность руководителя, иного должностного лица

tmrl уполItоN{оllенного предс],авl.iтеJIя Iорtrд}l1lеского лrtца, индIlвIrдуального предпринимателя.

его уполноNrоченного представителя)

с( ' |))1.J 20'// r.

(полпись)

(подпись уполtlоN{оченного должIlостного лиша (лиц),

проводившего проверку)

{.),7


