
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк 01.03.2017
10 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
лицензирующим органом 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 101 г. Липецка

№ П
По адресу: 398058, г. Липецк, ул. 15-й микрорайон, д. 20 на основании 

приказа управления образования и науки Липецкой области от 13.02.2017 
№ 103-ЛА «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» в 
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 101 г. Липецка (далее -  ДОУ № 101 г. Липецка) проведена 
внеплановая выездная проверка.

Дата и время проведения проверки:
-  27.02.2017 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 

00 мин.:
-  01.03.2017 с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 

00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): директор ДОУ 

№ 101 г. ЛипецкаШестаковаЕлена Степановна 13.02.2017 в 09 час. 25 мин.
И.о. заведующей Денежкина Ольга Павловна.
Лица, проводившие проверку:

-  Лопатина Валентина Семёновна, начальник отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации;
-  Черкасова Татьяна Алексеевна, консультант отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации;
-  Власова Наталья Геннадьевна, ведущий специалист-эксперт отдела 
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов об 
образовании и квалификации.

При проведении проверки присутствовали:
Денежкина Ольга Павловна, и.о. обязанности заведующей ДОУ № 101 

г. Липецка (приказ департамента образования администрации города Липецка от 
13.02.2017 № 96-к «Об исполнении обязанностей заведующей ДОУ № 101 
г. Липецка).

В ходе проведения проверки установлено, что в ДОУ № 101 г. Липецка 
имеются необходимые для осуществления образовательной деятельности по 
заявленной к лицензированию дополнительной общеобразовательной программе - 
дополнительной общеразвивающей программе:
-  материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями;

педагогические работники, находящиеся в штате лицензиата 
или привлечение им на ином законном основании, имеющие



профессиональное образование, обладающие соответствующей
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по заявленной к лицензированию образовательной 
программе, и соответствующие требованиям статьи 46 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации";

разработанная и утвержденная ДОУ № 101 г. Липецка образовательная 
программа в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы; 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которое предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности № 48.20.04.000.М.000389.06.16 от 07.06.2016;

безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся, работников (заключение о 
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
от 07.04.2016 №44).

В ходе проведения проверки установлена возможность выполнения ДОУ 
№ 101 г. Липецка лицензионных требований по заявленной к лицензированию 
дополнительной общеобразовательной программе -  дополнительной 
общеразвивающей программе социально-педагогической направленности 
«Страна Буквария» по адресу: 398058, г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 20.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

2

Подпись лиц, проводивших проверку: /  '  В. С. Лопатина
Т. А. Черкасова 
Н.Г. Власова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

ДУУ  а -  / / V  ?
Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица 

«
[ уполномоченного представителя юридического лица ул

^ 2017 г.

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:______________
(подпись уполном оченного должностного 

лица (лиц), проводивш его проверку)


