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

190000, С анкт-П етербург, 
пер. А нтоненко, д. 8 
(место составления акта)

18 ноября 20 14 г.
(дата составления акта)

________ 16:00________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 219 -2914-ГККО

По адресу/адресам: 190000. Санкт-П етербург, пер. А нтоненко, д.8_________________________ _
(место проведения проверки)

На основании: распоряж ения К ом итета по образованию  от 03.10.2014 №  4398-р «О проведении 
плановой документарной проверки Г осударственного бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения гимназии №  66 П риморского района С анкт-П етербурга________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ________________ плановая документарная__________________ проверка в отнош ении:
__________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_________________________________
Государственного бю дж етного общ еобразовательного учреж дения гим назии №  66 П риморского
района Санкт-П етербурга (далее -  ГБО У  гимназия №  66)___________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Д ата и время проведения проверки:

“ ____” ____________  20___ г. с _____ч а с ._____мин. д о _____ч а с ._____мин. П род ол ж и тел ьн ость_____

“____” ____________  20___ г. с _____ч а с ._____мин. д о _____ч а с ._____мин. П род ол ж и тел ьн ость_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолж ительность проверки: 20 рабочих дней______________________________________________
(рабочих дней/часов)

А кт составлен: К ом итетом  по образованию
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)_____________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Л ицо(а), проводивш ее проверку:



Балакина Елена В ладимировна, ведущ ий специалист отдела государственного контроля 
качества образования У правления по надзору и контролю  за соблю дением  законодательства 
в области образования К ом итета по образованию ;

Н енахова Е лена Н иколаевна, директор Г осударственного бю джетного 
общ еобразовательного учреж дения гимназии №  528 Н евского района Санкт-П етербурга, 
свидетельство об аккредитации №  013-2011 от 28.03.2011 выдано К омитетом  по образованию.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: —

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены наруш ения обязательны х требований или требований, установленны х муниципальными 
правовыми актами (с указанием  полож ений (нормативных) правовых актов) или не выявлены:

____________________________________________ не выявлены___________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся в уведомлении о начале осущ ествления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых а к т о в ):_______________________________________________________

выявлены факты невы полнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

наруш ений не выявлено:

Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

П рилагаемы е к акту документы :
Экспертное заклю чение Н енаховой Е.Н. от 18.11.2014 по результатам плановой 

документарной проверки ф едерального государственного контроля качества образования: 
соответствия требованиям  ф едеральных государственны х образовательны х стандартов 
к содерж анию  общ его образования, соблю дения установленны х требований к образовательным 
программам (в том числе учебны м планам), обеспечению  создания и ведения официального сайта 
в сети И нтернет в Государственном  бю дж етном общ еобразовательном  учреж дении гимназии №  66 
П риморского района С анкт-П етербурга на 29 листах.

Подписи лиц, проводивш их проверку:

С актом проверки ознаком лен(а), копию  акта со всеми прилож ениями по лучи л (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии),'должность руководителя, иного должностного л и в д ^ § ^ ^  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ 18 ” ноября Ж 14 г.

П ометка об отказе ознаком ления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


