
  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

  

Сертификат: 0337127ЕЕС4С0С997006АА7ЕЗЗ40А4ЕБВЕ1 4850 
Владелец: Носаева Ирина Владимировна 
Действителен: с 14.12.2020 до 14.03.2022 

  

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

190031, Санкт-Петербург, 
переулок Антоненко, д. 8 “ 10” декабря 2019 г 

(место составления акта) (дата составления акта) 

13:00 

(время составления акта) 

  

  

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 565/2019 
  

По адресу/адресам: 198504, Санкт-Петербург, город Петергоф, Ботаническая улица, дом 6, 
литера А. 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения Комитета по образованию от 28.10.2019 № 323 5-р 
«О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 "Г армония" 
с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

плановая/в неплановая, документарная/выездная 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 "Гармония" с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

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

Дата и время проведения проверки: 

“ ” 20 Г..© час. МИН. ДО час. мин. Продолжительность 
  

и в 20 вы час. мин. ДО час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней 

(рабочих дней/часов) 
  

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

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

директор Носаева И.В. РИ 05.11.2019 14.00 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
 



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: 

Андрюкова Евгения Валерьевна, ведущий специалист отдела государственной 
аккредитации и государственного контроля качества образования Управления по надзору 
и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета по образованию: 

Левкович Юлия Викторовна, заместитель директора по организационно-методической 
работе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга, аттестованная 
в качестве эксперта государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного 
контроля (распоряжение Комитета по образованию от 21.11.2018 №3277-р «Об аттестации 
заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий 
по государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю»); 

Етчо Наталья Александровна, директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 695 «Радуга» 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, аттестованная в качестве эксперта государственного 
контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение Комитета 
по образованию от 01.12.2017 №3717-р «Об аттестации заявителей в качестве эксперта, 
привлекаемого к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, лицензионному контролю); 

Юдина Наталья Александровна, доцент государственного бюджетного учреждения 
дополнительного  профессионального образования  Санкт-Петербургской — академии 
постдипломного педагогического образования, аттестованная в качестве эксперта 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля 
(распоряжение Комитета по образованию от 18.04.2016 № 1138-р «Об аттестации заявителей 
в качестве эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю»); 

Денисова Наталия Витальевна, директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 342 Невского 
района Санкт-Петербурга, аттестованную в качестве эксперта государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение Комитета 
по образованию от 17.05.2019 № 1420-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: Носаева Ирина Владимировна, директор 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 "Гармония" с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

(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): 

нарушения не выявлены 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 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 

нарушения обязательных требований законодательства об образовании не выявлены; 
установлено соответствие лицензионным требованиям, установленным подпунктами 

«а», «б», «г» - «з» пункта 6, подпункты «а», «г» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966; 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

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

Андрюкова Е.В. | Мир Носаева И.В. РР 
(подпись проверяющего) (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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица. 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

- экспертное заключение Етчо Н.А. о результатах плановой выездной проверки 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 "Гармония" с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга



- экспертное заключение Левкович Ю.В. о результатах плановой выездной проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 "Гармония" с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 
- Экспертное заключение Юдина Н.А. о результатах плановой выездной проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 "Г армония" с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 
^ Экспертное заключение Денисова Н.В. о результатах плановой выездной проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 "Гармония" с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

  

  

Подписи лиц, проводивших проверку: се (Е.В. Андрюкова) 

и (Н.А. Етчо) 

И. ; (Ю.В. Левкович) 
  Г 

и“ (Н.А. Юдина) 

& г. (Н.В. Денисова) 

С актом ‚проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Ибо РОбеерер бер ееи соб рее , еее: 
и : ; 

Ре Срерьеи. 0 ий Я празееьньй р обра, р 2 РУ 
# (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность р9ководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

“7” 14 2077 г. 
22— 

(подпись) 

  

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
  

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)
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