
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОИ ОБЛАСТИ 
г. Липецк 01.07.2013

16 ч. 30 мин.
АКТ № 124

о результатах плановой выездной проверки исполнения 
законодательства РФ в сфере образования 

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
комбинированного вида № 9 г. Липецка 

28 июня -  1 июля 2013 года по адресу: 398035, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 10, на 
основании приказа управления образования и науки Липецкой области от 07.06.2013 № 
536 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица», подписанного 
начальником управления Ю.Н. Тараном, проведена плановая выездная проверка 
соблюдения лицензионных требований и условий Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 9 г. Липецка 
(далее -  МДОУ № 9).

Продолжительность проверки: 2 дня.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при проведении 

выездной^ проверки): заведующая МДОУ № 9 Губарева Наталья Митрофановна 
/  07.06.2013 в 12.00.

Лица, проводившие проверку:
-  Кирина Светлана Николаевна, начальник отдела надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования;
-  Зиновьева Елена Сергеевна, специалист-эксперт отдела надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования;
-  Виноградова Светлана Александровна, специалист-эксперт отдела надзора и контроля 

за соблюдением законодательства в сфере образования.
При проведении проверки присутствовали:

-  Губарева Наталья Митрофановна, заведующая МДОУ № 9.
Реквизиты проверяемого учреждения:

Адрес юридический и фактический: 398035, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 10.
ИНН: 4826037562; ОГРН: 1024840865488; КПП: 482601001.
Лицензия А № 302404 per. № 2107 от 20.10.2008 выдана сроком по 20.10.2013.

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.
Акт составлен на i  страницах в 2 экземплярах, один из которых вручен под роспись 

заместителю руководителя учреждения.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципальнэд^контроля внесена (заполняется при проведали? выездной проверки).

Г ----- —(подпис^ проверяющего) (подпись уполномоченного представилеля
юридического лица)

Подпись лиц, проводивших проверку: /  С.Н. Кирина
Е. С. Зиновьева 
’.А. Виноградова

С актом проверки ознакомлена), копию акта со bc©m1i приложениямиV/ UIVJL V1T1 1VV11XAAV/ U1VI U> VV VVV1UI1 JT V̂JLVV A '* V

получил (a): ^ S '
Ф.И.ОС, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя д^идического лица

«01» июля 2013 г. f t / ’
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк

О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица

В соответствии с Планом проведения управлением образования и науки 
Липецкой области плановых проверок в отношении образовательных учреждений и 
иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, расположенных 
на территории Липецкой области, на 2013 год, утвержденным приказом управления 
от 30.10.2012 №2122,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку в отношении юридического лица - Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 
№ 9 г. Липецка (далее -  МДОУ).

2. Место нахождения юридического лица: 398035, г. Липецк, ул. Вермишева,
Д. Ю.

Место(а) фактического осуществления деятельности: 398035, г. Липецк, 
ул. Вермишева, д. 10.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
-  Кирину Светлану Николаевну, начальника отдела надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования;
-  Зиновьеву Елену Сергеевну, специалиста-эксперта отдела надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования;
-  Виноградову Светлану Александровну, специалиста-эксперта отдела надзора и 

контроля за соблюдением законодательства в сфере образования.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих лиц: —
5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью обеспечения выполнения п. 28 Плана 
проведения управлением образования и науки Липецкой области плановых 
проверок в отношении образовательных учреждений и иных осуществляющих 
образовательную деятельность организаций, расположенных на территории 
Липецкой области, на 2013 год.
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Задачей настоящей проверки является проведение лицензионного контроля в 
отношении МДОУ.

6. Предметом настоящей проверки является содержащиеся в документах 
лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие 
работников лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы, 
оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению 
лицензионных требований.

7. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с 28 июня 2013 г.
Проверку окончить не позднее 1 июля 2013 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
-  Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
-  Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
-  распоряжение администрации Липецкой области от 09.06.2008 № 246-р «Об 

утверждении Положения об управлении образования и науки Липецкой 
области»;

-  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-  Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 «Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 № 2562 «Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 № 655 «Об 
утверждении и введение в действие федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования»;

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 № 2151 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

-  приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 
№ 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 
характеристики должностей работников образования».



9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения цели и задач проверки:
-  анализ наличия у лицензиата в собственности или на ином законном основании 

оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 
занятий), необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и 
соответствующих требованиям, установленным законодательством РФ в области 
образования - 1  день;

-  анализ наличия у лицензиата учебно-методической документации по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующей требованиям, установленным законодательством РФ в области 
образования -  2 дня;

-  анализ наличия у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным 
законодательством РФ в области образования -  2 дня;

-  анализ наличия в штате лицензиата или привлечения им на ином законном 
основании педагогических работников, численность и образовательный ценз 
которых обеспечивают осуществление образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и 
соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ в области 
образования -  2 дня;

-  анализ соблюдения лицензиатом установленных законодательством РФ в области 
образования требований к организации образовательного процесса -  1 день;

-  анализ наличия и достоверности информации, размещённой лицензиатом, на 
официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами в соответствии с 
требованиями законодательства РФ -  1 день.

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения цели и задач проверки:
-  учредительные документы (устав, локальные акты);
-  приказ о назначении на должность руководителя образовательного учреждения;
-  лицензия на право ведения образовательной деятельности (с приложениями);
-  документ (акт), подтверждающий готовность образовательного учреждения к 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 учебным годам;
-  документы, подтверждающие законное основание на использование оснащенных 

зданий, строений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам, 
предусмотренным лицензией;

-  технический паспорт на здание, помещения образовательного учреждения;
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-  договор (или иной локальный акт) об организации питания и медицинского 
обслуживания воспитанников и работников образовательного учреждения;

-  лицензия на медицинскую деятельность (при наличии в штате медицинского 
работника);

-  приказ образовательного учреждения об утверждении списка учебной, учебно
методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов, 
используемых МДОУ при организации образовательного процесса;

-  документы (штатное расписание, тарификационный список, трудовые договоры 
и соглашения, копии документов об образовании, о прохождении курсовой 
подготовки, др.), определяющие количественный состав, образовательный ценз 
педагогических работников и их штатную принадлежность;

-  рекомендации аттестационной комиссии о назначении на соответствующую 
должность педагогического работника, не имеющего специальной подготовки 
или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;

-  образовательная программа, в том числе учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

-  годовой календарный учебный график;
-  расписание основных и дополнительных занятий;
-  документы, подтверждающие осуществление индивидуального учёта результатов 

освоения воспитанниками образовательной программы;
-  журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля.

Начальник управления

Виноградова Светлана Александровна, специалист-эксперт отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования,
32-94-92, SAV@obluno.lipetsk.su

mailto:SAV@obluno.lipetsk.su

