
УПРАВ ЛЕНИЕ ОБ РЛЗ ОВ АНИЯ И НАУК И ЛИIIВtЦ(ОЙ ОБЛАС ТИ
г. Липецк,

ул. Тепериrса, д.8
21.06.20|6,
09 час 40 мин

отдела государственного контроля

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствеЕного контроля (надзора)

Муницип€tлъного дошкольного образовательного у{реждения
детского сада комбинированного вида J\Ъ 17 г. Липецка

J\b 117

С 15 по2I июня 20Iб года по адресу:398036, г. Липецк, ул.Теперика, д. 8, на
основании прик,ва управления образованияи науки Лиuецкой области от 18.06.2016
Jф 518 (О проведении плановой выездной проверки юридического лица>),
подписанного нач€Lльником управлеЕия С.Н. Косаревым (пункт 2З9 ГТриложения 1 к
приказу управления образования и науки Лишецкой области от 28.10.2015 j\Ъ 1246
кОб утверждении планов проведения плановых проверок на 201б гор>), проведена
плановая выездная проверка исполнения законодательства об образовании
МуниципаJIьным дошкольным образовательным )л{реждением детским садом
комбинированного вида N9 17 г. Липецка (далее - МДОУ).

Продолжительностъ проверки: 5 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией прик€ва о проведении про ознакомлена: Скрыдлова

20.05.2016 в 10 час 00 мин.Валентина Михайловна, заведующая МБЩt
Лица, проводившие проверку:

Зиновьева Елена Сергеевна, специ€lJIист-эксперт отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования;
Лупорева Татъяна Николаевна, специ€Lлист-эксперт отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: ---.
При проведении проверки присутствов.Lли:

Скрыдлова Валентина МIтхайловна, заведующая МБДОУ (приказ департамента
дошкольного образования администрации г.Лигrецка от 05.05.2008 }lЭ 147-к <<О

гrриёме на работу>).
РеКВизиты ).,rреждения :

Адрес юридический: 398036, г. Липецк, ул. Теперика, д. 8.
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 398036, г. Липецк, ул.
Теперика, д. 8.

ИНFVКПП: 48240437 5 41 482401 00 1 ; ОГРН: 1 084823 0 097 87 .

лицен9ия на осуществление образователъной деятельности по прgграммам
дошдолъного образования. дополнителЬного образования детей.и взрослых: 48Л01
J\Ъ 0000875 фег. Jф 746) от 21.10.2014 (Приложение к лицензии: 48 П01 J\b 0001482).
Официальный сайт в сети Интернет: http:l l t7 .|iрёtskddо.ru

В ходе осуществления в МЩОУ федеральfiого государственного надзора в
сфере образования нарушений не выявлено.

Акт составлен на 2 страницах в 2 экземплярах, один из которых вручен под

роспись руководителю образовательного учреждения.
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€tльного
предпринимателя, проводимых органами государственного KoHTpoJuI (надзора),

ЬНОГО КОНТРОЛЯ ВНеСеНа (заполняется при проведении выездной проверки).

представителя юридического лица)

Под си лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми прил ниями получила:

21 июня 2016 г.
Скрыдлова Валентина Михайловна, заведующа4

отметка об отказе от ознакомления с актом:
подпись руководителя

С.Н. Кирина

- Е.С. Зиновьева
Т.Н. Лупорева

l

органами



УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНI4Я И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Щиолковского ул,, д.l8, г. Липеrдк, 398б00
Тел. (4742) З4-95-25. Факс (4742) 74-88-02

E-mail: root@obluno.1ipetsk. su,
www.dерtпо.Iфеtsk.гч
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Уведомление

В соответствии с прик€lзом управлениrI образования и науки Липецкой области
от 18.05.20lб ль 518 (о проведении плановой выеЗдной проверки юридического
лица)) с 15 по 21 июня 20lб года в Муницип€tльном дошкольном обрrх}овательном
rIреждении детском саде комбинированного вида Ng 17 г. Липецка (далее _ мдоу)
проведена плановая выездн€ш проверка соблюдения мдоу обязательных
требованиЙ законодательства об образовании.

В хоДе проверки (акт от 21.06.201б м 117) нарушения не установлены.

З аместитель начальника управления
q?*./

Е.Ю. Бондарь

Лупорева Т,Н.
з2-94-з0

МуниципЕtльное дошкольное образовательное

rIреждение детский сад комбинированного вида
NЬ 17 г. Липецка

Теперика ул., д.8, г.Липецк, 398036


