
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк
ул. Циолковского, 18

12.02.2015 
12 час 30 мин

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 64 г.Липецка 

№ 20

С 9 по 12 февраля 2015 года по адресу: 398600, г. Липецк, ул. Циолковского, 
д. 18, на основании приказа управления образования и науки Липецкой области от 
04.02.2015 № 58 «О проведении внеплановой документарной проверки 
юридического лица», подписанного начальником управления образования и науки 
Липецкой области Ю.Н. Тараном, проведена внеплановая документарная проверка с 
целью контроля исполнения Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 64 г.Липецка (далее -  МБДОУ) 
предписания от 15.08.2014 № 145 (исх. № 1157) об устранении нарушений 
законодательства РФ, выявленных в ходе плановой выездной проверки (акт от 
12.08.2014 № 178), срок для исполнения которого истек 01.02.2015. 

Продолжительность проверки: 4 рабочих дня.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при проведении

выездной п р о в ер к и ):-------------------------------

Лица, проводившие проверку:
-  Кирина Светлана Николаевна, начальник отдела государственного контроля 

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

контроля (надзора) в сфере образования;
-  Власова Наталья Геннадьевна, специалист-эксперт отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования.
Лица, привлекаемые к проведению проверки:--------- .
При проведении проверки присутствовали:------------.
Реквизиты проверяемого учреждения:

Адрес юридический:
-  398020, г.Липецк, ул.Студеновская, д. 13а.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
-  398020, г.Липецк, ул.Студеновская, д. 13а;
-  398020, г.Липецк, ул.Елецкая, д.8а.
ИНН/КПП: 4825026568/482501001; ОГРН: 1024840833797:
Лицензия: 48Л01 № 0000286 от 14.12.2012, регистрационный № 285, бессрочного 
действия.
Официальный сайт в сети Интернет: http://64.lipetskddo.ru

В ходе проверки установлено, нарушения, выявленные в ходе плановой 
выездной проверки (акт от 12.08.2014 № 178), устранены.

http://64.lipetskddo.ru
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Вывод:
-  предписание об устранении нарушений законодательства РФ от 15.08.2014 № 

145(исх. № 1157) исполнено;
-  деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 64 г.Липецка приведена в соответствие 
законодательству РФ.

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), 
Органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего) (подпись

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) с 
или уполномоченного представителя юридического лица

12 февраля 2015 года

Отметка об отказе от ознакомления с актом:

представителя юридического лица)

С.Н. Кирина 
Е.С. Зиновьева 
Н.Г. Власова


