
Проверка № 27180702382078 
 

Министерство образования и науки Хабаровского края 
 

Информация о проверке 
 
Плановая  19.09.2018  

 

Срок проведения проверки  3 дня 15 часов  

Должностные лица, уполномоченные на 
проведение проверки 

Целуйко Наталья Валентиновна, главный 
специалист отдела государственного контроля и 
надзора управления государственной 
регламентации образовательной деятельности 
министерства образования и науки Хабаровского 
края 

Цели, задачи и предмет проверки Контроль за соблюдением лицензионных 
требований, Федеральный закон от 04.05.2011 99-
ФЗ 

 

Информация об органе контроля  
 
Министерство образования и науки Хабаровского края 
 

Функция в Федеральном реестре 
государственных услуг (функций) 

Лицензионный контроль за образовательной 
деятельностью  

 

Сведения о согласовании проверки 
 

Прокуратура  Прокуратура Хабаровского края  

Федеральный округ  Дальневосточный федеральный округ  

Номер и дата приказа о проведении проверки  1226 от 04.09.2018 

 

Контрольные мероприятия 
 
Установление соответствия Организации лицензионным требованиям посредством: 
- анализа документов, материалов и иной информации, характеризующих деятельность Организации по 
вопросам, подлежащим проверке, в том числе локальных правовых актов Организации по вопросам, 
связанным с целью, задачами и предметом проверки (19-21 сентября 2018 г.); 
- анализа информации, размещенной Организацией на ее официальном сайте (19-21 сентября 2018 г.); 
- осмотра используемых Организацией при осуществлении образовательной деятельности зданий, 
помещений, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов (19-21 сентября 2018 г.); 
- проведения бесед с обучающимися Организации, работниками организации по вопросам, подлежащим 
проверке (19 21 сентября 2018 г.  
 

Основания проведения проверки 
 

Федеральный закон, в соответствии с которым 
проводится проверка  

294 Федеральный закон  

Истечение трех лет со дня окончания 
проведения последней плановой проверки - 

15.05.2015  

Иные основания в соответствии с 
федеральным законом  

п.3 ч. 9 ст. 19 № 99-ФЗ от 04.05.2011, 
Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 
944 

 

Информация о проверяемом субъекте  
 

Наименование юридического лица Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение г. Хабаровска Средняя школа № 51 
имени Михаила Захаровича Петрицы  

Дата проведения последней проверки  15.05.2015  



 

Объекты проверки  
 

1. Иной объект  Место нахождения юридического лица: 680042, 
город Хабаровск, улица Тихоокеанская, д. 115  

2. Иной объект  Место фактического осуществления деятельности: 
680042, город Хабаровск, улица Тихоокеанская, д. 
115  

 

Акт проведения проверки 
 

Дата проведения проверки  19.09.2018  

Продолжительность проведения проверки  3 дня 15 часов  

Дата составления акта проведения проверки  21.09.2018  

Место составления акта  680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица 
Тихоокеанская, д. 115  

Проверяемый с актом ознакомлен С копией распоряжения о проведении проверки 
ознакомлен директор учреждения 19.09.2018 в 9-30  

 

Информация о проверяющем  
 

Должностные лица, проводившие проверку  Целуйко Наталья Валентиновна, главный 
специалист отдела государственного контроля и 
надзора управления государственной 
регламентации образовательной деятельности 
министерства образования и науки Хабаровского 
края.  

 

Информация о проверяемом  
 

Представитель проверяемого  Смольцаренко Любовь Андреевна, директор 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 
"Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича 
Петрицы" 

 

Информация об отмене результатов проверки  Результаты не отменены  

 

Выявленные нарушения  

 
Отсутствуют  

 


