_____________________ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Санкт-Петербург,
переулок Антоненко, дом 8_______

__________ 16.08.2017________

(место составления акта)

(дата составления акта)

____________ 15.00___________
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 48-ЛК
По адресу/адресам: 195265, Санкт-Петербург, Лужская улица, д.Ю, к.1, литера А, помещение
2Н; 195427, Санкт-Петербург, улица Веденеева, д.2, литера А, помещение
51Н_________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения Комитета по образованию
от 10.07.2017
№2300-р
«О проведении плановой выездной проверки Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района
___________________ Санкт-Петербурга» (далее - распоряжение)______________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

_____________ плановая выездная_____________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения
«Центр
социальной помощи
семье
и детям Калининского
района
Санкт-Петербурга(далее - организация)____________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
«__» ____________с __ час.__ мин. д о __ ч а с .__ мин. Продолжительность______________
«__» ___________ с _ ч а с .___ мин. д о __ _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/ 30 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Комитетом по образованию
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознг^сомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
а /у
_______________ Стрекач Наталья Казимировна -ту
Г$.07.2017 10.00__________
(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(а),
проводившее
проверку:

Ожередова Ирина Николаевна, главный специалист отдела лицензирования
образовательной деятельности Управления
по надзору и контролю
за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета по образованию;
Плетнева Евгения Борисовна, директор Государственного бюджетного
учреждения Регионального центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной
помощи
«Центр
диагностики
и
консультирования»
Санкт-Петербурга, аттестованную в качестве эксперта государственного
контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля

(распоряжение Комитета по образованию от 27.04.2016 № 1242-р
«Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю»).
Фетисова Людмила Ивановна, методист Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования
центра
повышения
квалификации
специалистов
«Информационно
методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга, аттестованную
в качестве эксперта государственного контроля (надзора) в сфере образования,
лицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию от
27.04.2016 № 1242-р
«Об аттестации заявителей в качестве эксперта,
привлекаемого к проведению мероприятий по государственному контролю
(надзору) в сфере образования, лицензионному контролю»___________________
(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:

Стрекач Наталья Казимировна, директор организации;
_________________________________________________________________________
(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:
выявлены нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
______________________________________ нет __________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным
требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзораф/брганами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____tMuwf-__________ чКJtmi
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного предНавителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя,уего 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)

Прилагаемые к акту
документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Экспертные заключения на ~ листах.
Документы,
подтверждающие
межведомственного взаимодействия, на

осуществления
листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ожередова Ирина Николаевна, ведущий специалист
отдела лицензирования образовательной деятельности
Управления по надзору и контролю за соблюдением
законодательства
в сфере
образования
Комитета
по образованию.
Плетнева
Евгения
Борисовна,
директор
Г осударственного
бюджетного
учреждения
Регионального
центра
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
«Центр
диагностики и консультирования» Санкт-Петербурга,
аттестованную в качестве эксперта государственного
контроля
(надзора)
в
сфере
образования,
лицензионного контроля (распоряжение Комитета по
образованию от 27.04.2016 № 1242-р «Об аттестации
заявителей в качестве эксперта, привлекаемого
к проведению мероприятий по государственному
контролю
(надзору)
в
сфере
образования,
лицензионному контролю»).
Фетисова
Людмила
Ивановна,
методист
Г осударственного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального педагогического
образования
центра
повышения
квалификации
специалистов «Информационно-методический центр»
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга,
аттестованную в качестве эксперта государственного
контроля
(надзора)
в
сфере
образования,
лицензионного контроля (распоряжение Комитета по
образованию
от
27.04.2016
№
1242-р
«Об аттестации заявителей в качестве эксперта,
привлекаемого к проведению мероприятий по
государственному контролю (надзору) в сфере
образования, лицензионному контролю»

У£ У ? Ъ и С

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
fiP t /Т (У А ?Д /У „ / / а Ш
A - j i f f АУ АА/А AAi
А*

',

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

". С :

2017 г.

(подпись)

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

Экспертное заключение
о результатах плановой выездной проверки
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения
«Центр социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга»

"16" августа 2017 г.

Санкт-Петербург

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 10.07.2017
№ 2300- р «О проведении плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье
и детям Калининского района Санкт-Петербурга» экспертами Плетневой Евгенией Борисовной,
директором Г осударственного бюджетного учреждения Регионального центра психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»
Санкт-Петербурга, аттестованной в качестве эксперта государственного контроля (надзора) в
сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию от
27.04.2016 № 1242-р «Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному
контролю»), Фетисовой Людмилой Ивановной, методистом Г осударственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, аттестованную в качестве эксперта государственного контроля
(надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию
от 27.04.2016 № 1242-р «Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого
к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю») в период с 20.07.2017 по 16.08.2017 проведена плановая выездная
проверка по вопросам соблюдения лицензионных требований, установленных подпунктами «а»«б», «г»-«ж» пункта 6 и подпунктами «а», «г» пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 №966 (далее - Положение о лицензировании), в отношении СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
«Центр социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга» (далее Организация).
1. Реквизиты проверяемой организации:
Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Калининского
района Санкт-Петербурга»
Руководитель: директор Стрекач Наталья Казимировна, тел. (812) 532-06-55.
Место нахождения организации:
195265, Санкт-Петербург, Лужская ул., д.10, корп.1, лит.А.
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
195265, Санкт-Петербург, Лужская улица, д.10, к. 1, литера А, помещение 2Н;
195427, Санкт-Петербург, улица Веденеева, д.2, литера А, помещение 51Н.
2. В ходе поверки проведены следующие контрольные мероприятия:
№

Перечень контрольных мероприятий

1.

Выезд в Организацию по адресам:
195265, Санкт-Петербург, Лужская улица, д.10, к. 1, литера А,
помещение 2Н; 195427, Санкт-Петербург, улица Веденеева, д.2,
литера А, помещение 51Н.
Рассмотрение документов, представленных Организацией
Обследование используемых Организацией при осуществлении
образовательной деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования

2.
3.

Использовано экспертом
(да/нет)
да

да
да

4.

5.

Проверка
соблюдения
Организацией
лицензионных
требований, установленных подпунктами «а»-«б», «г»-«ж»
пункта 6 и подпунктами «а», «г» пункта 7 Положения о
лицензировании.
Оформление результатов проверки

да

да

3. По результатам проведения плановой выездной проверки установлено:
Образовательная деятельность в Организации ведется в соответствии с Уставом
(новой редакцией), утвержденным распоряжением Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга от 01.12.2015 № 1335-рз, согласованным главой администрации
Калининского
района
Санкт-Петербурга
25.09.2015.
Устав
(новая редакция)
зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 15 18.12.2015, ОГРН 1089847376926,
ГРН9157848379295, ИНН 7804400450. Организация согласно п.2.6. Устава вправе
осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии.
Образовательная деятельность в Организации ведётся на основании лицензии,
серия 78 Л02 № 0000866, действующей бессрочно, выданной Комитетом по образованию
20.06.2016, на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дополнительного образования детей и взрослых по адресам: 195265,
Санкт-Петербург, Лужская улица, д.10, к.1, литера А, помещение 2Н; 195427,
Санкт-Петербург, улица Веденеева, д.2, литера А, помещение 51Н.
В Организации приняты локальные нормативные акты, регламентирующие
организацию образовательного процесса: Положение об деятельности структурного
подразделения - отделения дополнительного образования детей, принято Методическим
советом, протокол № 2 от 17.06.2016, утверждено директором 20.06.2016. В соответствии
с пунктом 1.5. основным предметом деятельности подразделения является реализация
дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих
программ. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, принято Методическим советом,
протокол № 2 от 17.06.2016, утверждено директором 20.06.2016, определяет порядок
организации и осуществления образовательной деятельности в Организации.

3.1.
Доку менты, подтверждающие наличие на праве собственности или ином
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным
к лицензированию образовательным программам;
Представлены документы:
Договор безвозмездного пользования № 04-Б002505 от 02.06.2008, заключенный между
Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (Ссудодатель) и
Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр социального обслуживания
населения
калининского
административного
района
(ОГРН
1027802508381,
ИНН
7804038776).
Согласно
п.
1.1.
Ссудодатель
обязуется
предоставить
Ссудополучателю в безвозмездное пользование объект нежилого фонда по адресу:
195265, Санкт-Петербург, Лужская улица, д. 10, к. 1, литера А, помещение 2Н. Срок
действия - без определения срока действия.
Дополнительное соглашение № 1 от 07.11.2008 к Договору безвозмездного пользования
№ 04-Б002505 от 02.06.2008.
Дополнительное соглашение № 2 от 25.11.2008 к Договору безвозмездного пользования
№ 04-Б002505 от 02.06.2008.
Дополнительное соглашение № 3 от 30.12.2013 к Договору безвозмездного пользования
№ 04-Б002505 от 02.06.2008.
Договор безвозмездного пользования № 04-Б002554 от 15.01.2010, заключенный между
Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (Ссудодатель)

и
Санкт-Петербургским
государственным
учреждением
«Центр
социального
обслуживания населения калининского административного района (ОГРН 1027802508381,
ИНН
7804038776).
Согласно
п.
1.1.
Ссудодатель
обязуется
предоставить
Ссудополучателю в безвозмездное пользование объект нежилого фонда по адресу:
195427, Санкт-Петербург, улица Веденеева, д.2, литера А, помещение 51Н. Срок действия
- без определения срока действия.
Дополнительное соглашение № 1 от 30.12.2013 к Договору безвозмездного пользования
№ 04-Б002554 от 15.01.2010.
На основании визуального осмотра помещений и анализа документов можно
сделать вывод о соблюдении Организацией лицензионных требований и условий,
установленных подпунктом «а» пункта 6 Положения о лицензировании.
Представленные
помещения
позволяют
реализовывать
дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы дополнительного образования
детей.

3.2.
Документы,
подтверждающие
наличие материально-технического
обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии
с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии
с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральными
государственными
требованиями
и (или)
образовательными
стандартами.
Представлены документы:
-справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
от 25.07.2017;
-выписка из инвентаризационной описи по объектам нефинансовых активов по состоянию
на 25.07.2017.
На основании визуального осмотра помещений и анализа документов можно
сделать вывод о соблюдении Организацией лицензионных требований и условий,
установленных подпунктом «б» пункта 6 Положения о лицензировании.
3.3.Наличие разработанных и утвержденных Организацией образовательных
программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
Представлены документы:
-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Яркий бисерок
(возраст учащихся 7-9 лет)», принята решением Методического совета, протокол № 2 от
17.06.2016, утверждена директором 23.06.2016;
-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Яркий бисерок
(возраст учащихся 10-12 лет)», принята решением Методического совета, протокол № 2 от
17.06.2016, утверждена директором 23.06.2016;
-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Яркий бисерок
(возраст учащихся 13-14 лет)», принята решением Методического совета, протокол № 2 от
17.06.2016, утверждена директором 23.06.2016.
Анализ документов показал, что представленные образовательные программы
содержат комплекс основных характеристик образования, предусмотренный частью 9
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
На основании анализа документов можно сделать вывод о соблюдении
Организацией лицензионных требований и условий, установленных подпунктом «г»
пункта 6 Положения о лицензировании.

3.4.Наличие в штате Организации или привлечение на ином законном основании
педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей
квалификацией,
имеющих
стаж
работы,
необходимый
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», а такэ/се требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным
требованиям и (или) образовательным стандартам.
Представлены документы:
-штатное расписание Организации на период с 01.01.2017, утверждено директором
28.10.2016, согласовано главой Администрации Калининского района Санкт-Петербурга,
распоряжение № 1008-р от 28.10.2016;
-справка о педагогических и научных работниках Организации от 25.07.2017;
-личные дела педагогических работников, реализующих образовательные
программы.
В штатном расписании Организации предусмотрены 2 ставки педагога
дополнительного образования. В личных делах педагогических работников, которые
реализуют дополнительные общеразвивающие программы (3 человека) имеются
документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессиональной
подготовки для реализации программ, в том числе: справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования (представлены по инициативе лицензиата), документы об образовании и
повышении квалификации.
На основании представленных документов можно сделать вывод о соблюдении
Организацией лицензионных требований и условий, установленных подпунктом «д»
пункта 6 Положения о лицензировании.
3.5 .Документы,
подтверждающие
наличие
печатных
и
электронных
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным
требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Представлены документы:
Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных
ресурсов от 25.07.2017.
На основании представленных документов и визуального осмотра можно сделать
вывод о соблюдении Организацией лицензионных требований и условий,
установленных подпунктом «е» пункта 6 Положения о лицензировании.

3.6.Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые
предполагается
использовать
для
осуществления
образовательной
деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»),
учитывающее в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
Представлены документы:
-санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу

Санкт-Петербургу от 11.03.2014 № 78.01.07.000.М.000570.03.14 на адреса: 195265,
г. Санкт-Петербург, Лужская улица, д.10, к.1, литера А, помещение 2Н, 2 этаж; 195427,
г. Санкт-Петербург, улица Веденеева, д.2, литера А, помещение 51Н, 1 этаж (Российская
Федерация). Срок действия не указан.
На основании представленного документа можно сделать вывод о соблюдении
Организацией лицензионных требований и условий, установленных подпунктом «ж»
пункта 6 Положения о лицензировании.

3.7.
Документы, подтверждающие наличие условий для функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо
от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, в соответствии
со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
-для образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Образовательные программы с применением исключительно электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
в
Организации
не реализуются (пояснение директора организации Стрекач Н.К. от 25.07.2017).
3.8. Наличие договоров, заключенных между организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных
программ, а такэ/се совместно разработанные и утвержденные организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, образовательные программы в
соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» - для образовательных программ, реализуемых Организацией с
использованием сетевой формы реализации образовательных программ.
Образовательные программы с использованием сетевой формы реализации
образовательных программ в Организации не реализуются (пояснение директора
организации Стрекач Н.К. от 25.07.2017).
4. Выводы эксперта
В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района
Санкт-Петербурга» соблюдаются лицензионные требования, установленные подпунктами
«а»-«б», «г»-«ж» пункта 6 и подпунктами «а», «г» пункта 7 Положения
о лицензировании. Нарушения не выявлены.

Эксперт

Эксперт

Е.Б.Плетнева
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