_______________Департамент образования города Москвы_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

123298, г. Москва, ул.
Хорошёвская 3-я, д. 17,4 этаж,
помещение I, ком. 2 ,4 ,5 ,2 2

“ 10

(место составления акта)

апреля

2 0 19 г.

(дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы
Федерального государственного бюджетного учреждении «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России»
№
639
По адресу: 123298. г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д. 17. 4 этаж, помещение 1. ком. 2. 4, 5, 22.
На основании: распоряжения Департамента образования города Москвы отЗ апреля 2019 года
№ 639 рнк «О проведении внеплановой выездной проверки Федерального государственного
бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ________________ внеплановая выездная_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научнотехническая библиотека России»
________________________________ (далее - ГПНТБ России)._______________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"10" апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин, до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч._________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:____________ 1/_8______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы___________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен:
Линдман Е.В. - зам. генерального директора ГПНТБ России г. Москвы 04.04.2019, 11:45
V

У

/Ь
ш
и1 (biukuctig-fn г

(фамилии, ингщиальц подпись, дата, время)

А

•V

Лицо, проводившее проверку:
Самуйлова Елена Сергеевна - советник отдела государственного (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования._______________________
(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)

К проведению проверки была привлечена в качестве эксперта:
Кошлай
Галина
Павловна
учитель
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Инженерная школа № 1581» (приказ
Департамента образования города Москвы от 26 апреля 2017 г. № 33).

2

При проведении проверки присутствовали:
Лекомцев Владимир Спиридонович - представитель по доверенности________________________
Евстигнеева Галина Александровна - представитель по доверенности________________________
(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:

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):
К
л
___________________________ V
______________ L
(АЛ
V
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представите
цставитрля юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
лателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение, фотографии, доверенность

Подписи лиц, проводивших проверку Самуилова Елена Сергеевна

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

I

fbMjL

(фамилия, имя, отчество (последнее - np/i нали/ии),, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 10 ” _ апреля

20 19 г.

USt
(подпись)

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

Экспертное заключение
по итогам внеплановой выездной проверки в отношении:

Федерального государственного бюджетного учреждения
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России»
по вопросу полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии
(лицензиате), содержащихся в представленных соискателем лицензии (лицензиатом)
заявлении и документах и установления возможности выполнения соискателем
лицензии (лицензиатом) лицензионных требований и условий
В ходе проведения проверки проведены следующие контрольные мероприятия:
П еречень конт рольны х .мероприят ий

И спользовано
(да/нет )

Посещение организации
Осмотр объектов, используемых при осуществлении
образовательной
деятельности
(зданий,
строений,
сооружений, помещений)
Осмотр материально-технического обеспечения

эксперт ом

да
да
да

По результатам проведения внеплановой выездной проверки установлено соответствие
(несоответствие) лицензионных требований и условий:
Требования и у сло ви я

Наличие
у соискателя лицензии
(лицензиата)
на
осуществление образовательной деятельности оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности
по
заявленным
к
лицензированию
образовательным
программам,
соответствующих
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации в области образования
Наличие основного оборудования заявленного в справке о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности по заявленным образовательным программам
Наличие заявленных для осуществления образовательной
деятельности
работников
при
осуществлении
образовательной деятельности по заявленным новым
образовательным программам
Наличие у профессиональной образовательной организации,
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по основным программам профессионального
обучения, специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
Установление достоверности сведений о соискателе лицензии
(лицензиате), содержащихся в представленных соискателем
лицензии (лицензиатом) заявлении и справках

С оот вет ст вие (да/нет
/н е т ребует ся)

Да

Да

Да

Не требуется

Да

В ходе проверки выявлены несоответствия лицензионным требованиям:
№
п/п

Описание выявленного несоответствия

Установленные обязательные требования
(пункт, статья, вид, наименование и
реквизиты нормативного правового акта,
где установлено обязательное требование)

-

-

-

-

-

-

1
2
3

К экспертному заключению о т ________________ 2019 г. прилагаются копии документов
образовательного учреждения, подтверждающие факты, выявленные в ходе проверки.
№
п/п
1
2
3

Наименование документа

Кол-во листов

-

-

-

-

-

-

Продолжительность проверки:

1/ 8
(рабочих дней/часов)

/ Коишай Г.П.

Эксперт:
(подписи: ФИО)

дата «10» апреля 2019 г.

