
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк 26.02.2015 
10 ч. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
лицензирующим органом 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 83 г. Липецка

С 02.02.2015 по 26.02.2015 на основании приказа управления образования и 
науки Липецкой области от 23.01.2015 № 64-ЛА «О проведении плановой 
выездной проверки» в отношении Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 83 г. Липецка (далее -  ДОУ 
№ 83 г. Липецка) проведена плановая выездная проверка в части осуществления 
лицензионного контроля по адресу: 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/2.

Продолжительность проверки: 18 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

27.01.2015.
Лица, проводившие проверку:
Бессонова Валерия Владимировна, консультант отдела лицензирования, 

государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации;

Кравцова Алла Анатольевна, главный специалист-эксперт отдела 
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов 
об образовании и квалификации;

Киселёв Дмитрий Сергеевич, ведущий специалист-эксперт отдела 
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов 
об образовании и квалификации.

При проведении проверки присутствовали:
Парфенова Ольга Сергеевна, заведующий ДОУ №  83 г. Липецка.
В ходе проверки нарушений лицензионных требований не выявлено.
Кроме того, установлено:
в нарушение статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 №  582, ДОУ № 83 г. Липецка не обеспечена открытость и 
доступность установленной законодательством информации в сети «Интернет», 
структура официального сайта ДОУ № 83 г. Липецка не соответствует
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требованиям приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»;

в нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» основная образовательная программа 
ДОУ № 83 г. Липецка и оздоровительно-коррекционная программа по работе с 
детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата «Здоровячок» не 
соответствуют требованиям федерального государственного стандарта 
дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155.

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

(подпй^ь проверяющего) (подпись упол^омйчённого представителя
юридического лица)

Подпись лиц, проводивших проверку: С--_____ В.В. Бессонова
А.А. Кравцова 
Д.С. Киселёв

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

Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ р̂ КОВОДИТ̂ Л5(< иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица

«с
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2015 г.

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


