
АКТ IIРОВЕРКИ
ПРОКУРАТУРЫ ШТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ШТЕРБУРГА

г. Санкт-Петербург ((1б> марта 20tб года

Мною, ст.помощником прокурора Петроградского района г. Санкт-
Петербурга юристом 1 класса Бочаровой А.А., была проведена проверка в

отношеЕии СПб ГБОУ ДОД <Санкт-Петербургская детскаrI школа искусств
на Петроградской), расположенное по адресу: г. Санкт-ПетербУР., БОЛьшой

пр., П.С. д.42, собшодения требований ст. 2, п. 2 ст. 4, Tt. 2 ст. 6, п. 2 ст. 7 , Tl. 4

ст. 29 Конституции Российской Федерации, Федерального закона (об
основных гарантиях прав ребенка в РФ>> от 24.07.1998 J\b 124-ФЗ, ст.ст. 28,29
Федерального закона РФ от 29.t2.20|2 J\Ь27З-ФЗ (Об ОбРаЗОВаНии В

Российской Федерации>, ст. ст. 7, 8 Закона РФ от 27.07.2006 J\b 149_ФЗ (об
информации, информационньtх техЕологиrtх и о защите информации>,

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.20|з Ns 582
(об утверждении правил рчlзмещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

<<интернеD> И обновления информации об образовательной организации.

Ь 
"од. 

проверки установлено, что разработчиком веб-сайта dshi16-

spb.ru явJUIется спб гБоУ доД <<Санкт-Петербургск€lя детскzlя школа

искусств на ПетроградскоЬ>.
установлено, что в нарушение Правил р€}змещения на официальном

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>> и обновления информации об

образовательной организации, утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 10.07.2013 J\b 582, на Интернет-сайте спб гБоу дод
кёанкт-петербургская детская школа искусств на Петроградской) dshi16-

spb.ru отсутствует:
- локutльные нормативные
образовании в Российской

распорядка обуlающихQя)

работников.
Кроме того, в р€вделе <rЩокументьD)

Федеральный закон кОб образовании>>.

Вместе с тем, указанный Федера-пьный

утратил силу с 01.09.2013 в связи с принятием
<Об образовании в Российской Федерацию>.

Ст. помощник црокурора Петроградского района
г. Санкт-Петербурга-

юрист 1 класса

Ознакомлен, копиJI акта врfiена i}ласову

акты, предусмотренные ч.2 ст.30 ФЗ (Об
Федерацип>, а именно: правила внутреннего

правиJI внутреннего трудового распорядка

на сайте школы ук€ван

закон (Об образовании)
ФЗ от 29.Т2.20|2 JФ 273-ФЗ

А.А.Бочарова

Вячеславу

Za--
Григорьевичу



АКТ ПРОВЕРКИ
Государственной административно-технической инспекцией
юридического лица ГБОУ ДОД ДШИ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ

Санкт-Петербург, Литейный пр. 36 лит.А 05 апреля2Olбг.
14 часов 00 мин

05.04.2016 проведена плановая проверка по адресу: Большой пр. П.С.,
на основании прикuва начzшьника Инспекции J\Гs бЗ-п от |7.02.20|6 в
Государственного бюджетного общеобразовательного
дополнительного образования детей <Санкт-Петербургская детская школа
искусств на Петроградской) (СГБ ГБОУ ДОД ЛШИ FIA ШТРОГРАДСКОЙ),
ИНН 7813 |З5I7З, 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.42, лит. А,
директор Вячеслав Григорьевич Власов.

Продолжительность проверки: |7 рабочих дней с |4.0З.2016 по 05.04.2016.

Акт составлен: Государственной административно-технической инспекцией
(далее - Инспекция).
С копией прик€ва о проведении проверки ознакомлен: ставитель спБ гБоу

0|-24-з21162.2016 J\ъ

Сергей Павлович Вахрушев 26.02.201

Лица, проводившие проверку:
Щанилов Алексей Иванович - начаJIьник отдела комплексного контроля;
Воробьева Ольга Викторовна - заместитель нач€Llrьника отдела комплексного
контроля; Костылева Мария Владимировна ведущий специалист отдела
комплексного контроля, Антонов Алексей Николаевич - ведущий специ€uIист

отдела комплексного контроля, Загорский Владимир Владимирович - старший
инспектор отдела комплексного контроля.

При проведении проверки присутствов€tII представитеJIь СПБ ГБОУ ДОД
ЛrrrИ НА ПЕТРОГРАДСКОй по доверенности от 25.02.20|6 Nq 0|-24-З2lIб
Сергей Павлович Вахрушев.

В ходе проведения проверки установлено:
СПБ ГБОУ ДОД ДIrИ НА ШТРОГРАДСКОЙ владеет на праве оперативного

управления зданием по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.42, лит. А.

Нарушений обязательных требований Правил содержания и ремонта фасадов
" ужений в Санкт_Петербурге, утвержденных постановлениемздании и соор,

правительства СПб от 14.09.200б NЬ 1135 не выявлено;

Фасады здания по адресу Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.42, лит. А,
содержаться в удовлетворительном состоянии.

Паспорт фаЬадов от 20.|2.2008 Ns З275 оформлен, согласован в Комитете

д.42, лит. А
отношении

у{реждения

ДОД ШrrИ НА ШТРОГРАДСКОЙ по до

по |радостроительству и архитектуре 13.07.2009 исх. J\9 38872/.



Запись в Журнал учета проверок юридического
контроля (надзора), органами

лица проводимых
муницип€шьного

органами
контроля,государствен

внесена:

Hozo преdсmавumеля
ezo преdсmавumеля)

Журнал )п{ета проверок юридического лица проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципzшьного контроля,
отсутствует:

(по d пuсь пр о в еряюu4е z о) (поdпuсь уполно]члоченн ozo преOсmавumеля
юрuduческоlо лt tца, еzo преdсmавumеля)

Прилагаемые документы :

копия Приказа от 17.02.2016 J\Ъ б3-п;

.Щоверенностъ от 25.02.20|б J\Ъ 01-24-З2l|6;
Копия Паспорта фасадов - |и 2 лист;
Копия охранного обязательства J\b З083 от 17.0З.1999 на 4-х листах;
копия Бланка колеров на2- листах;
Уведомления Jф 1 03 от 25 .02.2016; Ns 224 от 01 .04.20|6
Копия выписки из приказа о н€вначении директора от 14.06.200 j\b 94-к;
копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 78-ВЛ
Ns 247843; копия Справки КГИОП Jф 1/4338-С;
выписка из ЕГРЮЛ от ||.02.20|6 J\Ъ 104415728;

фототаблица на 2х листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: А.И..Щанилов

.В. Воробъева

М.В. Костылева

Ё:

А.Н. Антонов

В.В. Загорский
С актом прод}ерки ознакомлен (а), акт поJryчил (а);

z2 а аа'ё)аа,ш ёfu ёл7Б,Ва?Z,
должность

,/а1 Z аg,Zа
юридшIес


