
УПРАВЛЕНИЕ Муниципальное бюджетное дошкольное
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ образовательное учреждение № 22 г.Липецка 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Циолковского ул., д. 18, г. Липецк, 398910 Осипенко ул., д.6а, г. Липецк, 398005 
Тел. (4742) 34-95-25. Факс (4742) 74-88-02 

E-mail: root@obluno.lipetsk.su , 
www.deptno.lipetsk.ru
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На №
ПРЕДПИСАНИЕ № 188 

об устранении нарушений требований законодательства об образовании
С 28 ноября по 23 декабря 2016 года на основании приказов от 26.10.2016 № 1231 

«О проведении плановой выездной проверки юридического лица», от 15.11.2016 № 
1290 «О внесении изменений в приказы управления образования и науки Липецкой 
области» проведена плановая выездная проверка исполнения требований 
законодательства об образовании Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением № 22 г.Липецка (далее -  МБДОУ).

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования 
(акт от 23.12.2016 № 264) в МБДОУ установлено:

L пун анализе соответствия устава требованиям законодательства
1.1. в нарушение части 10 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 

«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).

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» управление образования и науки 
Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (отдел 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, каб. № 325) отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 15.06.2017.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления С.Н. Косарев
Зиновьева Е.С. 32-94-98
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