
К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А 1 -Ш Ю
(наименование органа государственного контроля (надзора) илг органа муниципального контроля)

190000, Санкт-Петербург, 
переулок Антоненко, д. 8 

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), орга 

юридического лица, индивидуального
№ 101-ЛК

14 ноября 20 16 г.
(дата составления акта)

17.40
(время составления акта)

ном муниципального контроля 
предпринимателя

По адресу/адресам: г. Санкт-Петербург, Чкаловский проспек!
(место проведения проверки]

На основании: распоряжения Комитета по образованию от 
плановой выездной проверки Государственного автоном 
дополнительного профессионального образования «Ленингр 
образования»

, д. 25а, литер А

21.09.2016 № 2621-р «О проведении 
ного образовательного учреждения 
адский областной институт развития

(вид документа с указанием реквизитов (i 

была проведена плановая выездная прове

ю мер, дата))

рка в отношении:
плановая/внеплановая, документарная 

Государственного автономного образовательного

'выездная

учреждения дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной ]институт развития образования»

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчест
индивидуального предпринимат

Дата и время проведения проверки:

20 г. с час. мин. до ча

ю (последнее -  при наличии) 
гля)

мин. Продолжительность

20 г. с час. мин. до ча '. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представи' 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельн
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 ра(

гельств, обособленных структурных 
эсти индивидуального предпринимателя

5очих дней
(Р

Акт составлен: Комитетом по обра

абочих дней/часов) 

зованию

(наименование органа государственного контроля (надзора) или

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озн 
выездной проверки)

Ковальчук О.В . ___ ,

органа муниципального контроля) 

акомлен(ы): (заполняется при проведении

29.09.2016 10.00
(фамилии, инициалы/подпись, дата время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования прове рки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку:
Макарова Ирина Константиновна, главный специалист отдела государственной 

аккредитации и государственного контроля качества образования Управления по надзору 
и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета по образованию;

Нефедова Елена Александровна, старший преподаватель государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования, аттестована в качестве эксперта государственного 
контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение Комитета 
по образованию от 27.04.2016 № 1242-р «Об аттестации заявителей в качестве эксперта, 
привлекаемого к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, лицензионному контролю»);

Лабренцева Елена Юрьевна, заведующий ресурсным центром Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Российский 
колледж традиционной культуры», аттестована в качестве эксперта государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию 
от 15.12.2015 № 5859-р «Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого 
к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю»)_____________________________________________________________________

(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: Ковальчук Ольга Владимировна, директор
Г осударственного_____ автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» 

(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 нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
__________________________________________ не выявлено__________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов:_____________________________________________________

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

нарушений не выявлено ________________________
не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

f t
(подпись проверяющ его) пряйст(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- экспертное заключение Нефедовой Е.А. от 14.11.2016 о результатах плановой выездной 
проверки Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»;
- экспертное заключение Лабренцевой Е.Ю. от 14.11.2016 о результатах плановой выездной 
проверки Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»;

Подписи лиц, проводивших проверку:______________ _____ (И.К. Макарова)______

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(Е.А. Нефедова)

(Е.Ю. Лабренцева)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


