
кoМI4ТЕT IIo OБPAЗOBAI{I4Ю
(нaименoвaние оргaнa гoсyдaрсТBrнHoгo кo}lтрoЛя (нaлзopa) иЛи oргa}la Мy}lиц}tllaЛьного конщoля)

l 90000' Caнкт-Петepбyрг,
Ilеpеyлoк AЧTolIенкo, д. 8

(местo сoстaвления aктa)

(с 09 '' N{aрTa 20 |7
(дaтa состaвления aктa)

(вpемя оoотaвления aктa)

AкT IIPOBЕ,Pки
opгaпol}l гoсyДapсTBeннoгO кoЕTpoЛя (надзоpa)' opгaшoм l}Iyшrrц}rпaльшoгo

кoнтpoJlя lopи.цl{Чесlсoгo ли цa' rr н.Ци BидyaЛ Ьuoго П peДп pи н llматrЛя

Ng 030.2017-ФГI{сo

Пo aлpеcy/aдрrсaм: |99О26, Caнкт.Петrp6ypГ, Baсильевский oстpов. 26-я Л|4ъ|pIя, дoм 9.
литеp A;

(местo прoведе}tия пpовеpки)

Нa oсноBaЕии: paспоpяжеllия Кoмитетa пo обpaзовaнию oт 2,| '0lr.20|1 Ns 228.p
(o IIpoBеДr}rии плaнoвoй вьIrздной пpoBерки Carrкт.Пeтеpбypгскoгo ГосyдapсTвеtl}toГo
с.IIециaЛьIloгo peaбилитauиolIнoгo обpaзoвaтеЛьItoго yЧpе)кдеllия сpеД}lегo
пpoфессиoнaЛЬI{oгo обpaзовaния - тexникyМ N|Я I,IlIBалидoв <ПpoфессиoнaлЬ}Io-
реaбилитaционньlй цgнтpD

(вил локрtеHтa с yказal{}rеN,t peквиз}rтoв (нoмep, дaтa))

бьlлa пpoведrнa плaнoвiul BЬIез.ц}Iaя ПрoBеpкa B oтнoшrнии:

плaнoвaя/внeплaновaя' дo кyМeнтapнaя/вьtезднaя

Caнкт-Петеpбyргокoгo гo'cyдapственного специaльногo pеaбилитaциoннoго
обpaзовaтельнoгo.}"rpеждени8" сpеднего пpофggсиoнaльнoго oбpaзoвация . теxникyм для
иIr BaJIидoB (ПЕЮфеcсиoнaль}Io-pеaбI.1Jtl{тaциo}rнЬIй це}ITp )

(нaименовaнItе юpl.tд!{чeсЖЖff;flg1;"ffi 
,"ffi;:;f 

ослеlнее _ пpи нaл иv ии)

[aтa и вprl\lя IIpoвe.цe}Iия IIpoBеpки:

20 г. с Чaс. Ми}I. Дo . Чaс. 
- 

мин. Пpолол}l(иТеЛьllосТь -

Чaс. Мин. дo Чaс. мин. Пpoдoл)киTелЬIIoCTI, -2a г.с
(зaполняется в слytlar пpoвeдeния npoверок филиaлов, npeдсTaвиТельств, обoсoбленньlх стpyктypЕЬlх

пOдptB.tt,еЛе}tиЙ юpиди.reскoгo лицa или пpи oсylцестBJtrнии ДеятеЛЬ}loсти индиBи.IlytlЛЬl{oгo пprдПриllиl'v{aтeЛЯ
пo lJескoЛЬким aлpесaм)

20 pa6oчих днейoбщaя пpoдоJDкиTrJIЬIloсTь IIpoверки:

Aкт состaвлен:

(рaбoяих лнeй/нaсов)

Кoмитeтoм по обpaзовal{иIо

(нaимeнoвaние opгa}Ia госyдaрстBеltнoгo кoнтрoля (нaлзopa) или oргaнa МуницllпаJlЬHoгo кollтpoЛя)

C копией paспopяжrнияlпpикaзa o lpoBеДewИkl IIpoBеpки oзнaкoN{Лен(ьt): (зaпоЛHяеTсЯ ITpи
прoвeден}rи вьleзднoй пpoвеpки)

31.01.2017 14.00Ивaнoв Г.Г.
(фaмилии, н!tциaлЬr' .пaтa, вpемя)



.{aтa и шоМep pеIIIе}IиJI пpoкyрopa (егo зaмеотителя) o сoгJIaсoBaIIии IIpoBeдr}Iия IIpOBepки:

(зaпoлняется в сЛ)Чaе нeобxoдимoсти согЛaсoвaния лpoBepки с opгaнaN,Iи пpoкypaтypьl)
Лиuo(a), пpoвoдиBlllеr пpoвepкy:

Maкapовa Иpияa КонcтarrтиIloвпa' глaвньrй спrцI,IaJIист oTДелa гocyдaрственнoй
aккpr.цитaциI,r I{ гoс.yдapстBеIltloro кoliтpoля KaЧrотBa обpaзoвaния Упpaвлslrия пo Haдзopy
И кoirтpoJllо зa сoблroДениeм зaкolto.ЦaтелЬстBa B сфеpе обpaзoвaния Кoмитeтa по
oбpaзoвaнию;

Плетнrвa Евгerrия Бopисовнa' диpeктop Гoсyлapствrllfioгo 6юдxетногo rrpе}кдrl{ия
Peгиoнaльнoгo цrнтpa псI{х0лoгo'IIе"цaгогР1Ческoй, медициllскoil уt coциaJIьI{oй пoмoЩи
<I{ентp дI,Iaг}IocтIlки ут кoЕсyльт}lpoBal{ия) Caнкт.Петеpбypгa, aттестoвaЕa B кaЧесTBе
экспepТa гoоyдapотвФЦloгCI кOltтpoJIя (нaлзopa) в сфеpe o6paзовaния, лицeнзI.{oннoгo
кoнтpoЛЯ фaспopяхение Кoмитетa по o6paзoвaниIo oт 27.04'2arc Nе |242.p к06 aттrстaции
зaявите.шeй B кaчeствe экспepтa' пpЕвлeкarмoгo к пpoвeдrlrиIо мepoпpиятий

(фaмилня, иI\{я, oтЧ6cтвo (пoсле.Цнсe * IIpи rrt!JlиЧии), .ЦoлжноотЬ дoл)к}loстtloгo лI,tцa (должнoстньlx лиц),
ITp0Boдl{вlIIегo(шx) пpoвrpкy; B слуtar привл€чeния к 1нaстию в прoвсркr экспrpToB' эксfl€pт}rыx oргaнизaЦий
yкaзЬtBaются фaмилии, имeнa' оТЧrствa (пoслe.пнeе _ щи нaJIиЧиИ)' дoлxнoсти экспepтoB l,tlllлlr нaнмeнoвaния

экспepтнЬIx oргaнизauий о yкa:taнием рrквизитoв сBидrтeлЬствa oб aккpeдитaциll и нaltмeнoвaниe oргaнa
пo aккp€дитaЦи}t' BыдaBIЦrгo свl.Iдeтeльствo)

Пpи IIpoBeдeнии llpoвеpки приcyгcтвoвaпи: Иqaнoв Г,eн}rр44Ё Гpигоpbeвич. диpeктop
Сaнкт.Шетepбypтcкогo . гoсyдaЕ}q}Pеннoгo спеЦиaJрнq{о peaбилитauиolrнoгo
p$pqзoвaТельrro!о }п{pgждgнI,lя cpедI|егo гIpoфессиoнaльпогo qбpaзовarrия . техникyi!! для
}rнBaлидoв.(гIpoфrссцqЦgльgo:peaбилитaциoЕньIЙ цrнтp )

(фaмилия, t{Jr{я, oтЧeстBo (послe.Цнeе * npи нaJlиЧии), дoлжнoсть pyкoBoдитeля' I,tl|oгo дoлx}locт}Ioгo лицa
(.Цолжнoотяьlx лиu) или ylroлномoЧeнI{orо lrрeдстaвI{тeля юprrд}Гreскoгo лtlшa' ylloл}Io}toЧеl{}Ioгo

IIредстaBитeля иIr.цивидyaльIroгo пpeдIтpt,t}tимaтeля' yпоJIHoМoЧE}IнorO пpсдстaвителя сaмoрeryЛ}rpyемой
Opгaнизaциl{ (в слщae пpoвeдeнI{я llpовepки ЧЛrнa сaмopeгyлиryeмoй oргal{изaцI{}r), пpисyтствоBaBIшиx пpи

IIрoведеl{l.lи мeрoпp иятий
п0 пpoBeркс)

B xoдr IrpoвepKI,I бьlли вьUIBлеIIЬI IraрyIIlrIIиЯ o6язaтeльньrx тpебoвaниЙ
зaкoнoдaТeJIЬотBa oб oбpaзoвaнии :

l) B ЕapyilIeние тpeбoвaпий Чaсть 5 стaтьи 108 ФеДсpaльнoгo зaкoнa
oт 29'12'2012 Ns 273.ФЗ кoб oбpaзOBaнии в Poссийскoй Фелеpaции) (дaлeе _ Федepaльньlй
зaкOн) Устaв opгaнизaшии иe пpиBsдeн в сooTBeTсTBI;le c тpебовaниями ФелеpaJIЬI{oгo зaкоHa
B ЧaсTи yка:}aция типa opгaнизaции ?1 Bидa peaлизyе}dЬIx обpaзoвaтeлЬIlЬIx пpoГpaММ
с yкa3al!иеM ypoBIIя oбpaзoBaния и (или) uaпpaBJleн}loст}I.

2} B пapyшeние тpебoвarrий IIylrKтa l l Пopядкa opгaIIизaцI,Iи и oсyщеотвлeЕия
обpaзoвaтельнoй дeятeлЬItogти IIo oбpaзoвaтeлЬIlЬIм Ilpoгpal{мaм сprд}rеГo
пpoфecсиo}IaJlьt{oгo oбpaзoвaния' yтBrp)кдeнIloгo пpиI(aзoМ Министеpствa oбpaзoвaния и
IIayки Poосийскoй Фrдеpации oт 14.06.2013 }Ib 464 {дa:rce _ Пopялoк)' сpoк обyueния пo
пpoцptl}{Мaм сpед}Irгo IIpoфессиoIItlJIьIloгo oбpaзoвaп}rя - IIодгoтoBкa квaлифициpoBaII}Iьгх
paбo'rиx, слy)кяTIIиx 54.01.10 <Хyдoжник pосIIиси IIо дrpeвy)'29.0|.01 <Пopтнoй>' 54.01.07
<Изгoтoвит9ЛЬ хyдo)I(ествrIIныx и3дeлий и3 кrpaMикI,I> yвеjrl{ЧеIl дo 1 гoдa l0 меояцев, чтo
нr сooтBетстByeт щебовaIII,IяМ фeдеpaльнЬIx гoсy.цapстBrIIIIыx обpaзoвaтельIlьlx сTaндapтoB'
B cooтвотстBии c кoтoрьIMи сpoк oбy.rевия IIo yкaзаI{IlьlМ lrpoгpaм}{aJ\4 IIoдгoТoBки
квaлифициpoBaI{Irь'D( paбo.rих, слyх(aщих нa бaзе cpед}Ieгo oбщегo o6paзoвaния сoсТaвляеT
l0 MесяцеB' a ДIIя иI{BaJI}IдOB уI лиц о oгpal{I{ЧrнньIil/tи вo3lt,tо}сlостями з,цopoBья
yвеличиBarтоя нe бoлeе чrlt{ нa 5 мeсяцев.



3) B rrapyшIе}rиr тprбoBa}rий пy}rкTa 25 Порядкa пpI.Iе}Ia нa oбyнение
пo oбpaзовaтелЬI{ьII{ прoгpaММal,r срeдI{еГo пpофесоио}Iaльнoгo обpaзoвaния' yTвrр)к,ценньtй
ITpикaзoI{ Миниотeрствa обpaзoвal{ия и нayки Pocсийской Фeлеpauии oT 2з.О1.2014 Ns 36;
пpиrll нa oбуrениe пo oснoBHЬIМ обpaзовaтельнЬIМ IIpогpaI\4МaМ сprдtlегo
пpoфессиоIlaпЬIloгo oбpaзoвaнllя IIo пo.цгoToвI(е квaлифициpoвa}IнЬIx pa6o.rиx и cЛy)I(aIIdиХ
пo прoфесcуlи 46'01.03 <.(елorrpoизBoдI,IтелЬ)) и пo пpoфесcуllц 42.0|.01 <Aгент pеклaмньIй>
ь 20|6.2a|7 yвебrroм годy oсyЦесTBЛялся c a|,a2'20|7 ,

4) B нapyIIIе}Iиe тpебoвaний IIytIкTa 22 Пopядкa IIриеМa Еa oбyнение
пo oбpaзовaTeлЬньIм llpoгрaММaМ сpе,ц}rrгo пpoфессиoнaЛЬ}IоГo обpaзовaния' yTвrpж.цеtlньlй

пpикaзol\,t Министеpствa oбpaзoвaния и l{ayки Рoссийскoй Фелеpaul{и oT 2з.a|.2Оlr4 Ns 36,

в зaяBлен}Iях oт floстyпalоIllих IIe зaвrряIотся лиЧнoй подписЬю tтoЛyчrl{ие сpе.цI{его

пpoфессиоIIaлЬI{огo обpaзoвaния вIIеpBьIr' oзнal(oп,tлеItие (в тoI\,{ чисЛе Чеprз

инфopмauиotlньrе оистемьI обЩегo пoльзoвaния) о дaтой пprдoстaвлr}Iия oplIгинaqa

дoкyl,tентa oб oбpaзoвaъ$4v'|4 (или) дoкyllrеI{Тa oб oбpaзoвaflplИvi- о квaлификaции.

Лицо, доIIyсTI{BIIIее llapyшeнИe - диpекTop Ивaнoв Г.Г.
(с yкaзaниeм хapaкТeрa нaрyruениЙ; лиц, доrryсТl,lвших нaрyшrения)

BьIяBJISнЬI нeсooTвеTстBия с.вrдeний, сoдepх(aщиxся в yBедoМЛеI{ии o l{aЧaле

oтделЬньrx Bи.цoB IIprдIIpиIrI{мaтельскoй дrяTеJlЬIloсти' обязaтeльньlм
(с yкaзaкиrlu lloлo)кеrrий (нopмaтивньrx) пpaвoBЬIx aкТоB :

oсyшlrсТBЛеIlиЯ
тpебовaниям

BЬIяBJIeнЬI фaктьt IlеBЬIIIoлtIеЦия IIpедIrисaний opгa}rCIB гOсy.ЦapсТBg}tltогo t(o}rTpoля (нaлзоpa)'

opгalroB I\,ryЕициIraJIЬнoго кo}rTpoJIя (с yкaзaнием pекBизI,rтов BЬIдa}IнЬIx ltpеДписaний):

нapyrшений нr BЬUIBJIенo

BьIяBле}IЬI нapYшrflия oбязaтельI{Ьtx тpебoвaний зaкoнoдaтeльсTBa oб oQpщqlqцgg--

Зaпись в Жypнaл yчeтa Пpoвrpoк lоpидI.tЧескогo лицa, ин'циBи.цyаJIЬьloгo IIpе.цпpи}rиI{aTеЛя'

IIpoBодиМьIx opгaнaJvII,I гoсy.цapсTве}llloгo кoнTpoля (нaлзоpa), opгalraМи Myl{иципaлЬ[IoГo

кoнTpoля BI{есrI{a (зaполrrяeтся IIpи IIроBrдrнии BЬIез.цI{oй пpoвepки):

(по.Цпись nрoвepяюluегo) (пoДписЬ yIloл}tolvloЧеl|ного пpедстaBиTеля юридиЧескoгo

Л }l ца, и Hдl,lB}rдуaл Ь}l0 гo IIpедпр и I{ имaТrЛ я' егo
yпoл}lol\{oЧeнlloГo прeдстaвитеЛЯ)

Жypнал yчетa Ilpoвеpoк IоридическoгO лицa' и}IДиBи.цyaJIЬнoгo прrдIIри}rиМaTеля'

IIpoводиМьIх opгaнaМи гoсyдapсTBеIIнoго кoHTpoля (нaлзорa)' opгa}Ialr,Iи l\,lyнициIlaлЬIloГo

кoIlTpоJIя' oтсyтcTвyет (зaполняется IIри llpoвrдr}rии BЬlез.цной пpoвrpки):

(пo^Цпись уIIoлI{омoчeнногo пpедстaвиТeля юpидическогo
Лицa, индивидy€}лЬ}loгo прeдnpи}l им aтeЛя' егo

vtloЛнoI!4oЧе}tнoгo предстaвителя)

(пo.ппись пpoBеряющeгo)



ПpилaгaемЬIе к aкТy .цoкyмеI{TЬI:
. экспepTl{oе зaклIoЧение Плетlteвoй Е.Б., диpекТoрa ГoсyлapстI]е}II'IOгo бю,цясelтtого

yчpе)кдr}Iия РeгионaлЬнoгo це}Iтрa пcl{хoлoго.rrrдaгoгиЧескойo МrдиЦинскoй и сoциaльuoй
Iloь{o Щи кI{еrrтр диaгI{oстI4ки и кoI{ сyлЬTирo BaI{ия > Caнкт- Петерб ypгa,

Пoдписи лиц' IIpoBoД}lBIIIих прoвеpкy:

Сg?* (Е.Б. Плетневa)

k1 oзнaкoМЛеl{,a)' s
lsllЙrl* lrъ

oIIию aкTa BссIиt,l

ил}lя' имя' oтЧесTBo (пoследПrr * пpи }laЛичииJ' дoлx(ttoстЬ pyltо8oдитeЛЯ' инoгo дoЛ)l(tloстl.loгo Л}lЦa
илt,t уIтoЛноl\{oЧенlloго flрeдстaвиТеля юрид}iчeскогo Лицa' индI,lвt{llyllлЬноГo пpeдприниМaтеЛя'

eгo yпoЛt]oМoЧeннoгo llpедсTaвиТrЛя)

Пoметкa об откaзе oзнaкоI\,lлеll}.{я с aкToIи пpoBrрк}r:
(tloдпl,lсь ytloЛнoruoЧе}ll-Iогo дoл)t(}toсTlloгo ЛиЦa

(лнu), пpоводиЕшегo пpoвepкy)

3

Пр
Ч

ило)t(еHияМи пo.гlyнил(a):

#Йё,m/ npИ


