КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
(нашuенование органа государственного KoHTpoJuI (надзора) или органа муниципального контроля)
1 90000, Санкт-Петербург,
переулок Антоненко, дом 8

(' |4

(место составления акта)

)) декабря Д

16

г.

(дата составления акта)

13-15
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

j\b

з|911,6-|2

По адресу/адресам: 191028, Санкт-Петербург, ул. Щцрqчrпа", д. 16,
(r,tecTo проведсвIlя проверкrl)

ol11.11.2016 Nq З241-р <О rшoB0,1.}T-ri-I]
LIa осшоваIII1и: р4qд_о@разоваrIито
плановой вътездной проверки Санкт-петерб_ч-ргского гос),дарствелIного бtоджетноt,о у.tреяtдетrlтя
:
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проверка в отношении:

плановаr{ выезднаlI
(плановая/внепJIановая, документарная/выездная)

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного

профессионального образования <Центр последипломного образования специалистов
медицинского профиля> (далее

-

Организация)

(наименованиеюридиЕIескою"nrff

;ф"ннъffi

,",#iЖ|"\"о"о.о"..-приналичии)

Щата и время irроведения проверки:

20_

20

г.с
г.

с

_

_
час.
час.

_ час" _
мин. до
час.
мин. до

мин. Продолжительность

_

мин. Продолжительность

(заполняется в сJIучае цроведения проверок филиалов, представительств, обособленrъгх cTpyкTyplmx
подр€tзделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуапьного цредцриниматеJuI
по несколькшrл адресам)

Общая продолжительность проверки: 1!!qý9зц4 дц"й
(рабочю< днейчасов)

Акт составлен: Комитетом по образованию
(нашrленование органа государственного контроrrя (надзора) или органа муниципального контроля)

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

выездной проверки)

(заполняется цри цроведении

Регентова Е. С.

15.11.2016, т4-з5
инициztлы, подпись, дата, время)

.Щата

и

номер решения прокурора (его заместителя)

о

согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласовация проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Бобровская Светлана Ивановна. ведущий специалист отдела гос}rдарственного надзора
и контролю

за соблюдением законодательства в сфере образования Управления по надзор},
за соблюдением законодательства в с

Гапонова Зоя Владимировна. заrtестите;tь директора

Санкт-Петерб}rргсltого

госуларственного бrоджетного профессиоtталъного образователъного учреiкдеlтия "Мелт.ттIиттский
колледж NЪ1". аттестованную в Ka.recTBe эксrtерта государственного контроля (надзора) в сфере
образования. лицензионного контроля (распорях<ение Комитета по образованиlо от 15.]2.2015
j\q 5859-р ((Об aTTccTal{TTTr заявrттс"тстj в тiат{сцI]с эIiспсрта. приR]скас\l
Iр_ац;_!.цiiа
мероприятий по государственному коrrтро;rю (надзор),) в сфере образоваrrrтя. лиllеttзионноr,ц,
цаЕfрцдO)L
гIроводивIIего(rrх) проверку: в с".tучае прI,1в jIеttенtlя к участI,IIо R гlроверке экспертоI]. эксIlср,гных сlрt,анt.lзацttii
прlI lIiL_IlIT{!ItI), .]ол;кltости экспертов lt/lтли lIaLI11clloBaIIl1я
,чказываIотся фаr,trтлии, It\{eHa, отчества (пос;tелttее
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимеtlование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При

проведении
Регентова Елена Сергеевна

проверки

IIрисутствовilли:

директор

Организации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при н;rлиtlии), должность руководитеJuI, иного должностного лица
(должностrшх лиц) ипи уполцомоченного представителя юридиtIеского лица, уцолномоченного цредставителlI
индивидуЕtльного предпринимателя, уполномоченного цредставитеJuI самореryлируемой организации (в сrryчае
цроведенIбI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстIвших нарушения)

В ходе проведония проверки:
вьUIвлены нарушения обязательньIх требованиЙилп требований, уста:rовленньD( муниципальными
правовыми,жтrlми (с указанием положений (нормативньтх) прчlвовьIх iжтов) :
не вьUIвлено
(с указанием характера нарушений; лиц, доtryстивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержаrцихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованшIм (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

вьuIвлены факты невыполнения преlцIисаниiт оргilнов государственного контроля (надзора),
вьцilнньD(
муниципaпьного контроля (с
указанием
реквизитов
предписаний):

органов

нарушений не вьuIвлено: нар)zшений требований законодательства в сфере образования
к организации образовательного процесса и к ведению официального сайта образовательной
не вьUIвлено

Запись в Журнал уIIета проверок юридического лица, индивидуЕIльного предприниматеJIrI,

IIроводимых органаNdи государственного контроля (надзора), оргаrчми муниципirльного KoHTpoJuI
проведении выездной проверки) :
внесена (зап
(подпись
го IIредставитеJUI юриди!Iеского лица)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

(подпись

представителя)

Журнал учёта проверок Iоридического лица, индивидуа-тыIого преl(приIIи\,{ателя, l]роводи\,Iьiх
органами государственного контроля (rrадзора), органа},Iи \{униципа.IIьного коIIтроля, отсутствуеТ
(з апо;rrrяется при пров едсIIии выездноri пр о lз сртtи)
:

(l1()лпilсь ylio,1i{o}loltc.tllioгO lIрслс,I,а]]I],геJlя Iорilлtiческоi о "liiцil,
индивидуального предпрItнимателя, его уполно\,{оченtто го

(trодt it,tcb rrроверятощеr,о)

представитеrя)

ii акг) доку},IсIl,гы: Э:iсl_i_qр;;iос зэit;Liочсrlltс З.I].l]агlсlttовоi,i ог 1:1.12.20i:i
tIo соб:тюдеrtиlо требований законоitате,tьстtза в сфсре образоваllлrl,t tt оргаttлlзаr{ии
Jlри_:lагirсr,tые

есса

и

ьнои

к
в информационно-телекоммуникационноЙ сети (Интернет).
Подписи лиц, проводивших проверку:

проверки /9знакомлеjt(а),

",fu'{а

ёlzkа

(?jz,

копию акта
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#"r

пDиложениями погVчил(а):

а.Zi

й.vе,, 2;,ri:стаi

(фами,llия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJIжность руководитеJuI, иного должностного лица
или уполномоченного цредставителя юридиtIеского лица, индивидуtlльного предприниматеJUI, его упоJIномоченногО
представителя)

,,

УУт

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномочешlого должностного лица (лиц),
ttроводившего проверку)

