
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

г. Санкт-Петербург « 29 » июня 2016 года
место составления акта дата составления акта

11.00_________
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Почетного гражданина

города Сосновый Бор В.И. Некрасова»
№ 156/16

По адресу места нахождения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области: 191028, г. Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, д. 14______________________________________________________________

(место проведения проверки)

на основании распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 13 мая 2016 года № 1526-р «О проведении 
плановой документарной проверки по Федеральному государственному надзору в
сфере образования за соблюдением законодательства в части информационной
открытости муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Почетного гражданина города 
Сосновый Бор В.И. Некрасова» (далее -  образовательная организация)

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

Дата и время проведения проверки:
“ - ” - 20 - г. с - 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.
Акт составлен отделом надзора и контроля в сфере образования департамента 

надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

(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, проводившее проверку:
Андреев Антон Георгиевич, главный специалист отдела надзора и контроля в 

сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в области образования комитета.

(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 установлено, что образовательная организация 
изменила свое наименование - с муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» на 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени Почетного гражданина города Сосновый 
Бор В.И. Некрасова», что подтверждается Постановлением администрации 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области от 27 июля 2015 года № 33.

В ходе проверки в части соблюдения требований законодательства к наличию 
и достоверности информации, размещенной образовательной организацией на ее 
официальном сайте в сети «Интернет», а также иными способами в соответствии с 
требованиями законодательства об образовании нарушений 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):

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:
1. Копия Постановления администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 27 июля 2015 года № 
33 - на 1 л. в 1 экз.

Подпись лица, проводившего проверку:

Андреев А.Г., главный специалист
(Ф.И.О., должность)

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

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

« * 2 0  г г.

(подпи/ь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

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



Пронумеровано, прошито_______ листа (ов)
главный специалист отдела надзора и контроля в 
образования департамента надзора и контре 
соблюдением законодательства в области образ 
Комитета общего и профессионального образ


