
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г.Липецк 13.09.2013 
15 час 00 мин

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 15 г. Липецка

№  175

С 4 по 13 сентября 2013 года по адресу: 398036, г. Липецк, ул. Шуминского, 
д. 19 на основании приказа управления образования и науки Липецкой области от
28.08.2013 № 800 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица», 
подписанного начальником управления образования и науки Ю.Н. Тараном, 
проведена плановая выездная проверка на предмет исполнения Муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида 
№ 15 г. Липецка (далее - МДОУ) соблюдения обязательных требований 
законодательства РФ в области образования.

Продолжительность проверки: 8 рабочих дня.
Акт составлен: управлением образования и науки Липецкой области.

___  «-» ___  ___  ___  «-»С копией приказа о проведении проверки, заверенной должностным ли 
ознакомлена Лазарева Галина Валентиновна, заведующий

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

(надзора) в сфере образования;
- Суханова Светлана Михайловна, главный консультант отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования;
- Лупорева Татьяна Николаевна, специалист-эксперт отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования.
При проведении проверки присутствовали:

- Лазарева Галина Валентиновна, заведующий МДОУ.
- Реквизиты проверяемого учреждения:
Адрес юридический и фактический: 398036, г. Липецк, ул. Шуминского, д. 19. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 48 Л01 № 0000489 (per. 
№ 465) от 21.08.2013, действует бессрочно.
ИНН: 4824026808, КПП: 482401001; ОГРН: 1024840865334.
Официальный сайт в сети Интернет: http://15.lipetskddo.ru

В ходе проверки нарушений не выявлено. *
Акт составлен на 2 страницах в 2 экземплярах, один из которых вручён под 

роспись заведующему МДОУ.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

30.08.2013 в 17 ч 00 мин.
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http://15.lipetskddo.ru


V

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки).

(подпись проверяющего) 
t/

Подпись лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица)

Z/

____ С.Н.Кирина
-'7'-̂  Суханова

/
___ 2_ _Т.Н. Лупорева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со.всеми приложениями
получила):.

' i' I! .О., должностьруководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
I i|Vk'i;ir.i иег.| юр........есичо ..... а

13 сентября 2013 г.

Отметка об отказе от ознакомления с актом:
подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводивших проверку
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