
Комитет по образованию
(наименование органа государственного контроля (налзора) или оргаЕа муниципального контроля)

1 90000, Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, д. 8,

каб.62
(место составления акта) яl " 12 2015 г.

(дата составления акта)

17,30
(время составления акта)

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

предпринимателя

N |62З-л

По адресу/адресам: Санкт-Петербург, Курортный район, город Сестрорецк, набережнаlI
реки Сестры, д. 15, литераА

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета по образованию от24.11.2015 ЛЬ 5556-р
<<О проведении плановой выездной проверки Негосуларственного
образовательЕого учреждения начального и дополнительного
профессионального образования <Сестрорецкий спортивно-технический
центр ДОСААФ России>

(вид докумеЕта с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановаJI выездная проверка в отношении:
(плановая/внепланов ая, докуI!{ентар наяlвыездная)

Негосударственного образовательного уIреждения начального и дополнительного
профессионаJIьного образования кСестрорецкий спортивно-технический центр ДОСААФ

России>> (далее - организация)
(HaшrreHoBar*re юриди.Iеского пица, фамилия, имя, отчество (последнее - при налиЕIии) индивиду€uIьного

гlредпринимателя

10 час. 00 мин. до

мин. до

13 час. 00 мин.

час.

Продолжительность З часа

час. мин. до час. мин.

Щата и время проведеЕия проверки:
" 17 " декабря 20 15 г. с

г.с20

г.с20

Продолжительность
(заполrяется в сл}чае проведеншI проверок филиалов, представительств, обособленrшх структурных

ПоДраЗДелеЕий юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по Hecкoлbкlлr,r адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 20 часов
(рабочlгх дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по образованию
(наименование органа государствецного контроля (надзора) или органа муниципzrльного контроля)

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

.11.2015 17.30
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

ю.в,



Лицо(а),
проводившее
проверку:

Поспелова Олъга Александровна, главный специаJIист отдела
лицензированиlI образовательной деятеJIъности Управления rrо надзору
и контроJIю за соблюдением законодательства в сфере образования
Комитета по образованию

Малютина Лариса Геннадьевна, за]\dеститель директора Государственного
бюджетного общеобразовательЕого уфеждения гимназии Ns 628
Красногвардейского района Санкт-Петербурга <АлександринскаJI
гимн.LзиlI)), свидетельство об аккредитадии Ns 011-201 1 от 28.03.2011,
выдано Комитетом по образованию

Кузьмин Валерий Петрович, старший государственный инспектор МРЭО
Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
майора полиции, свидетельство об аккредитации от 1 6.0 1 .20 1 2
N9 089-2012, выдано Комитетом по образованию

(фаМИЛИЯ, ИМя, отчество (последнее - при нали!Iии), должность должностного пицi Иолжносттыуt lцлц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечениlI к }частию в rтроверке экспертов, экспертных

организациЙ ук€lзываются фамилии, именq отчества (последнее - при нали.Iии), должности экспертов
lтlипи наш,rенованиll экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наиМенование органа по аккредLlтации, выдавшего свидетельство)

При гrроведении проверки
присутствовfuти: Богунов Юрий Викторович, начfuIIьник

(фамилия, имя, отчестВо (последнее - цри налIЦии), должноСть руководитеJUI, иного должностного пица
(должностнЫх лиц) или уполноМоченного Представителя юриди.Iеского лица, упоJIномоченЕого

представитеJUI индивидуального предцринимателя, уполЕомоченного представителя самореryлируемой
оргаЕизации (в слlчае цроведениrI проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

при проведении мероприlIтий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявjтены нарушения обязательных требований или требований, установленных
N{\rниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлеЕЫ несоответствиЯ сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиrIм (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлеЕы факты невыrrолнения предписаний органов государственного KoHTpoJUI
(надзора), органов муниципального KoHTpoJUI (с указанием реквизитов выданных
предписаний): -

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального гiредпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

(подпись
проверяющего)

Журнал rleтa проверок юридического лица,
проводимых оргаIIаI\4и государственного KoHTpoJUI
коЕтроля, отсутствует (заполняется при проведении

индивидуального предIIринимателя,
(надзора), органаI\,{и муниципального
выездной проверки):

(подпись уполно ,о IIредставителя юридиlIеского лица, иЕдивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись
провер.шощего)

(ПОДпись Уполномоченного цредставителя юридиЕIеского лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного цредставителя)

нарушений не выявлено



r

/'"прилагаемьiе к акту доку}{енты: экспертное заключение - на Ь листах.

Подписи JIиц, проводивших проверку:

Поспелова Ольга Александровн4 главный специа_rrист отдела
лицензирования образовательной деятельности Управления
по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере
образования Комитета по образованию

Малютина Лариса Геннадьевна, заместитель директора
Государственного бюджетного общеобразователъного r{реждения
гимназии Ns 628 Красногвардейского района
Санкт-Петербlрга кАлександринскаlI гимн€вия)), свидетельство
об аккредитации Ns 011-2011 от 28.0З.2011, вьтдано Комитетом
по образованию

кузьмин Валерий Петрович, старший государственньй инспектор
МРЭО Управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного ytlравления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, майора полиции, свидетельство об аккредитации
от 16.01 .2012 Ns 089-2012, выдано Комитетом по образованию

С актом проверки озЕакомлен(а), копию акта со всеми приложениями попучил(а):

Богунов Юрий Викторович, начальцик
(фамилиlI, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уIIолномоченного цредставителя юридиЕIеского лица, индивиду€tльЕого предприниматедя, его
уподномоченного rrредставителя)

ir' " декабря 2015 г.

[',[i

пометка об
проверки:

отказе ознакомления с актом

J 

---,4<-l.:5И iry---=:-.::-::>- (по:пись)

(подпись уполномоченного должностного jII4ца

(лиц), проводившего проверку)


