
П. Войсковицы 
место составление акта

05 июля 2013 года 15.00
дата и время составления акта составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ №  137-13В
комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области

05 июля 2013 года по адресу: Российская Федерация, 188360, Ленинградская область, 
Гатчинский район, поселок Войсковицы, ул. Молодежная, дом 1 на основании распоряжения 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 июля 2013 года 
№ 1583-р «О проведении внеплановой выездной проверки муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Войсковицкая детская школа 
искусств» была проведена внеплановая выездная проверка по возможности выполнения 
лицензионных требований и условий при реализации новых образовательных программ 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Войсковицкая детская школа искусств».
Продолжительность проверки: один рабочий день (начало проверки 05 июля 2013 года, окончание 
проверки 05 июля 2013 года).

Акт составлен комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 
области (отдел лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений 
департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в облагай образования).
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Лицо, проводившее проверку: Виноградов 10рий Геннадьевич, главный специалист 

отдела лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений 
департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности

экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Крушельницкий Александр Дмитриевич, 
директор МБОУДОД «Войсковицкая ДШИ».

В ходе проведения мероприятия необходимых для достижения целей и задач проверки 
установлено следующее:

1. Наличие в собственности или на ином законном основании оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам.

Учебные помещения МБОУДОД «Войсковицкая ДШИ» общей площадью 497,4 м2, 
расположенные в нежилом типовом здании детской школы искусств по адресу: Российская 
Федерация, 188360, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Войсковицы, ул. 
Молодежная, дом 1.

Правовые основания использования в организации образовательного процесса зданий, 
сооружений, помещений:

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с приложением акт 
приема-передачи от 25.03.2010 г., срок действия по 25.03.2020 г.

Учебные помещения МБОУДОД «Войсковицкая ДШИ» общей площадью 173,5 м2, 
расположенные в нежилом здании средней общеобразовательной школы по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Никольское, ул. Шипунова, д. 5а.

Правовые основания использования в организации образовательного процесса зданий, 
сооружений, помещений:



2
договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с приложением 

акта приема-передачи от 07 июня 2012 года, срок действия по 31.12.2015 г. Заключения 
экспертных комиссии об итогах экспертной оценки последствий действия договоров аренды для 
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и социального обслуживания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях - положительные.

Соблюдение нормативных требований по обеспечению режима пожарной безопасности: 
согласно заключению №12 серии JIO № 010523 от 10.06.2013 г., управлением надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Гатчинскому району Ленинградской области, объект 
(образовательное учреждение) соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Соблюдение нормативных требований по обеспечению санитарно-гигиенического режима: 
согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 47.06.06.000.М.000070.06.12 от 

07.06.2012 года, выданному территориальным отделом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 
Гатчинском районе состояние зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества заявителя (образовательного учреждения), используемого для осуществления 
образовательной деятельности соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

2. Наличие необходимых для осуществления образовательной деятельности педагогических 
кадров: педагогические кадры, в соответствии с установленным образовательным цензом в 
наличии.

В ходе проверки нарушения лицензионных требований и условий не выявлены.
Журнал учета проверок юридического >го

контроля (надзора), органами муниципальной оведении
выездн “ ки)

Запись в журнал учета проверок юриди 
государственного контроля (надзора), органам лняется
при проведении выездной проверки)

Акт составлен на 2 страницах в 2 экземплярах.

Подпись лица, 
проводившего проверку:
Виноградов Ю.Г. 
главный специалист 
отдела лицензирования и 
государственной аккредитации 
образовательных учреждений

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получен 
Крушельницкий Александр Дмитриевич, директор МБОУДОД «Войсковицкая ДШИ».

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организа

)д^ис^г1троверяющего

(Ф.И.О., должность)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

«05» июля 2

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


