
Сведения о проводимых проверках 

 
1 Дата начала и окончания проверки 01.02.2012 – 01.02.2012 

2 Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

1час 

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

ГИТ в г. Санкт-Петербург 

4 Дата и номер распоряжения или приказа и проведении проверки От 24.01.2014 ОЧИ/486/2012/4/1 

5 Цель, задачи и предмет проверки Соблюдение норм и правил охраны труда 

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок; для 

внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения 

проверки 

плановая 

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица 

 

01.02.2012 № 486/2012/04/2 

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо 

нет 

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений 

нет 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (их) проверку 

Игнатова Е.А. Госинспектор труда (по ОТ) 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки 

 

 

___ 

1 Дата начала и окончания проверки 01.04.2014 – 28.04.2014 



2 Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

5часов,  20 рабочих дней 

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Комитете по образованию 

4 Дата и номер распоряжения или приказа и проведении проверки От 21.03.2014 № 1187-р 

5 Цель, задачи и предмет проверки Выполнение плана проведения плановых 

проверок на 2014 г. 

Задача: лицензионных контроль за 

соблюдением лицензионных требований.  

Предмет: соблюдение требований, 

установленных Положением о 

лицензировании образовательной 

деятельности от 28.10.2013 № 966 

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок; для 

внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения 

проверки 

плановая 

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица 

№ 394 -л 

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо 

Не выявлено 

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений 

Не выдано 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (их) проверку 

Главный специалист Комитета по 

образованию Макарова Л.М. 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки 

Преподаватель ГБОУ СПО пожарно-

спасательный колледж «СПб центр 

подготовки спасателей» Кротенко С.С.  

 

 

 



1 Дата окончания проверки 10.10.2018 

2 Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

20 рабочих дней 

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Комитете по образованию 

4 Дата и номер распоряжения или приказа и проведении проверки От 01.08.2018 № 2281-р 

5 Цель, задачи и предмет проверки Предмет: соблюдение требований, 

установленных законодательством РФ в сфере 

образования к организации образовательного 

процесса и к ведению официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок; для 

внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения 

проверки 

Плановая документарная проверка 

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица 

№ 152-2018-ФГНСО от 10.10.2018 

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо 

Не выявлено 

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений 

Не выдано 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (их) проверку 

Главный специалист отдела государственной 

аккредитации и государственного контроля качества 

образования Управления по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в сфере образования 

Комитете по образованию 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки 

Зам директора СПбГБПОУ 

«Автотранспортный и электромеханический 

колледж» Мовшук О.Е. 

 


