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Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в ГБОУ школа №536 

Московского района Санкт-Петербурга и их результатах за 2018 г 

 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

прове-дения 
 

 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные 

по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 
КОМИТЕТ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

Плановая проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований, 

установленных 

федеральными 

законами, 

содержащими нормы, 

регулирующие 

отношения в сфере 

образования, и 

принятыми в 

соответствии с ними 

иными федеральными 

правовыми актами. 

12.02.2018 

-

14.03.2018 

В нарушение требований 

статей 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании Российской 

Федерации, Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 

№706, Примерной формы 

договора об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным 

программам, утвержденной 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

25.10.201 №1185, договоры об 

образовании на обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам, заключенные 

между Организацией и 

родителями (законными 

Нарушения 

устранены.  



представителями) 

обучающихся, не 

соответствуют 

вышеуказанным 

нормативным актам. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МОСКОВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Плановая проверка 

соблюдения 

законодательства и 

иных нормативных 

актов Российской 

Федерации и Санкт-

Петербурга при 

оказании 

дополнительных 

платных услуг, 

привлечения 

благотворительных 

средств, расходования 

средств от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности. 

14.02.2018 

-

20.02.2018 

Выявлены нарушения и 

недочеты в оформлении 

договор, журналов, 

локальных актов по 

организации ПОУ. 

Нарушения 

устранены 

КОМИТЕТ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

Внеплановая 

документарная 

проверка с целью 

осуществления 

контроля за 

устранением 

Организацией 

выявленных 

нарушений требований 

законодательства об 

образовании и 

выполнением 

выданного Комитетом 

по образованию 

предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений от 

14.03.2018 №03-28-

1611/18-0-0 

26.06.2018 

- 

26.06.2018 

Нарушений не выявлено  

ГОСУДАРСТВЕННО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ-

ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

плановая проверка 19.09.2018 

- 

23.10.2018 

Выявлена недоимка по 

начисленным взносам 
Недоимка 

оплачена 

Санкт-Петербургское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

плановая проверка 19.09.2018 

- 

23.10.2018 

Выявлена недоимка по 

начисленным взносам 
Недоимка 

оплачена 

 

 

Директор     Дремин Д.В. 


