
Комитет общего и п ИОН€UIЪНОГО вания Ленин кой области
(наименованИе оргаЕа госУдарственногО KoHTpoJUI (надзора) или органа муЕиципального контроля)

к 28 > декабря 20 |7 r.
(дата составления акта)

1 1.00
(время составлевия акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области

соблюдения лицензиопных требований и условиЙ
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

<<Фалилеевская основпая общеобразовательная школаD
Ns 260

По адресу/адресам: 191028, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.|4
(место проведения проверки)

на основпgци: распоряжения комитета общего и профессионалъного образования

Лени от 20 7 года Ns овой

Муницип€lJIъныМ бюджетным общеобразовательным у{реждением (Ф€tпилеевская

основная общеобразовательная школа)
(вид документа с укilзанием реквизитов (номер, датФ

ная ицензи

иии шении:
(плшlовая/внеплановаJ{, документарнаJI/выездная)

Муницип€lJIьного бюджетного общеобр€вовательного }п{реждения (Фалилеевская

основная общеобр€вовательнzш школд,)) (наrаuенование юридшIеского лица, фаuилия, имя, отчество

(последнее - при наличии)
индивидуапьного предпринtамателя)

,Щата и время проведения проверки:

сс Qt l: декабрЯ 20 t7 г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. ПродолжительIIость _
вс 28 ээ декабря 20 |7 г. с _ час. _ мин. до _ час, _ мин. ПродолжительЕоСТЬ _

(заполняетсЯ в сJIучае проведениJI проверок фшtиалов, цредставительств, обособленньtх cTpyкTypшIx

подразделеНий юридического лица ипи прИ осуществлении деятельности индивидуtlльного предприниматеJUI

ПО НеСКОЛЬКИМ аДРеСа:r,r)

Общая продолжительностъ прове чих дней

х ении
ьства в комитета ио

образования Ленин|радской области
(наименоваrrИе органа госУдарствеЕного KoHTpoJU{ (надзора) или органа мупиципального контроля)

копиеЙ распоряжения/прик€ва о проведении про ОЗНаКОМЛеН(Ы) : (заполняется при

выездной

/о; О.о
ки

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

2р/



,Щата и номер решениrI прокурора (его заместителя) о согласовании проведенl
проверки{

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органа\lи прокlратlры)

Лицо, проводившее проверку: Михайлюк Людмила ГеннаJьевна, консуlrьтант
отдела лицензирования и государственной аккредитации образователъных

у{реждений департамента надзора и контроля за соблюдениеNI законоJате.lъства
в сфере образования комитета общего и профессиона-тьного образования
Ленинградской области.
(фамилия. имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного .цица (lо.r;кностньп .lиЦ). провОJИВшегО(их)

проверку] в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организачий ),кшываются фаrtlt.rиlt. rt\{eн& оТЧеСТВа

(последнее - при нil,.Iичии), должности экспертов и/или наименования экспертных органrtзациI"l с ),казание}t реквиЗиТОВ
свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовапи:
Неглин Игорь Викторович, директор Муниципальное бюджетное
обrцеобр€вовательное учреждение <Фалилеевская основная обшеобразователъная
школа)), действующий на основании распоряжения администрации Мо
((Кингисеппский муницип€tльный район) от 30 августа 201З года года }Ф 240-р.
Фамилия, имя9 отчество (послелнее - при непичии), лолжность руководителя! иного должностного .1ица (.]о.liriностньгх лиЦ) ИЛИ

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя инJивtц},Llьногс преJпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки ч.lена са\rорегl'лируеltой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушениrI обязателъных требований ипи

установленных муницип€lJIьными правовыми актами (с ук€ванием
(нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено
(с указанием хараюера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нача-']е

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязатеiьны\I
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

несоответствие сведений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государствеЕного
контроля (надзора), органов муниципапьного контроJIя (с указанием реквизитов
выданных предписаниЙ) :

факты не выявлены

ЗаПИСЬ В ЖУрнал }п{ета проверок юридшIеского лица, индивидучtльного
IIредпринимателя, проводимых органами государственного KoHTpoJUI (надзора),
органаI\dи муницип€lльного контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):

(подпись уполномоченного представитеJuI юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

требованиЙ,
положений

(подпись проверяющего)



представитеJUI)

ЖУРНаrr yIeTa проверок юридического лица, индивиду€uIьного предпринимателя,
государственного контроля (надзора), органами
отсутствует (заполняется при проведении выездной

(по.lпись \,по,lно}rоченного представителя юридического лица
инf ивл1;I) а.lьного предприни]!1ателя, его уполномоченного

прелставителя)

проводимых органами
муниципального контроля,
ПРоВеРки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лица, проводившего проверку:

Л.Г.. кон
(подпись)

С актом

(фmrИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧеСТво (последнее - при наlичии), лолжность руководителя, иного должностного Jlица
или уполномоченного представитеjтя юриJического лицq индивидуального предпринимателя,

его ),по,lно\lоченного представителя)

<< 28>>

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностЕого

лица (лиц), проводившего проверку)

(Ф.И.О., должность) "Jаw,],


