
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Липецк, ул.Осипенко, д.ба 23.12.2016, 10 час 30 мин

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 22 г. Липецка 

№ 264

С 28 ноября по 23 декабря 2016 года по адресу: 398005, г. Липецк, 
ул.Осипенко, д.ба, на основании приказов управления образования и науки 
Липецкой области от 26.10.2016 № 1231 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» (пункт 243 Приложения 1 к приказу управления 
образования и науки Липецкой области от 28.10.2015 № 1246 «Об утверждении 
планов проведения плановых проверок на 2016 год»), от 15.11.2016 № 1290 «О 
внесении изменений в приказы управления образования и науки Липецкой области», 
подписанного начальником управления С.Н. Косаревым, проведена плановая 
выездная проверка исполнения законодательства об образовании Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 22 г.Липецка (далее -  
МБДОУ).

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении прр^ерки ознакомлена: Ушкова Полина

Петровна, заведующая МБДОУ______26.10.2016 в 13 час 20 мин.
Лица, проводившие проверку:

-  Кирина Светлана Николаевна, начальник отдела государственного контроля 
(надзора) в сфере образования;

-  Гречишкин Сергей Александрович, специалист-эксперт отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования;

-  Зиновьева Елена Сергеевна, специалист-эксперт отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: —.
При проведении проверки присутствовали:

-  Ушкова Полина Петровна, заведующая МБДОУ (приказ от 30.08.2010 № 275-к 
«О приеме работника на работу.»).

Реквизиты учреждения:
Адрес юридический: 398005. г. Липецк, ул.Осипенко, д.ба.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
398005, г. Липецк, ул.Осипенко, д.ба;
398005, г. Липецк, ул.Невского, д.26а.
ИНН/КПП: 4823015779 /482301001; ОГРН: 1024800824234.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программе 
дошкольного и дополнительного образования: 48Л01 № 0001517 (per. № 1357) от 
08.11.2016, приложение к лицензии 48П01 № 0002491.
Официальный сайт в сети Интернет: http://mdou221ip.ru

В ходе осуществления в МБДОУ федерального государственного надзора в 
сфере образования выявлено:

http://mdou221ip.ru


1̂  при анализе соответствия устава требованиям законодательства
1.1. в нарушение части 10 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пункт 9.3 Устава МБДОУ, 
утвержденного приказом департамента образования администрации города 
Липецка от 10.10.2016 № 1053, не соответствует федеральному 
законодательству;

1.2. в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в разделе 2 «Предмет и цели 
деятельности ДОУ» указаны не все виды реализуемых программ (с 
указанием направленности).

Акт составлен на 2 страницах в 2 экземплярах, один из которых вручен под 
роспись руководителю образовательного учреждения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органа! ьного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

С актом проверки ознакомлена, кош 
Ушкова Полина Петровна, заведующая Ml

Подписи лиц, проводивших проверк

подпись руководителя

Отметка об отказе от ознакомления с актом:
подпись руководителя


