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общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 606 
с углублённым изучением английского языка 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 

М.М. Шмулевич 
) 
Московская ул., д. 2/13, 
Пушкин, Санкт-Петербург, 196600 

Уведомление 
о результатах документарной йроверки 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 08.06.2012 
№ 1703-р «О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 606 с 
углубленным изучением английского языка Пушкинского района 
Санкт-Петербурга» отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в 
области образования Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования Комитета по образованию в период с 16 июня по 
29 июня 2012 года проведена плановая документарная проверка соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в области образования при проведении 
государственной (итоговой) аттестации в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 606 
Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

В результате проверки нарушений обязательных для исполнения требований 
не выявлено. 

Начальник Управления по надзору 
и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования Комитета по образованию Т.Н. Искренко 
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