
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк 08.12.2014
12 ч. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
лицензирующим органом 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 14 г. Липецка 

№194
С 04.12.2014 по 08.12.2014 по адресу: ДОУ № 14 г. Липецка: 398007, 

г. Липецк, .ул. Кутузова, строение 5, на основании приказа управления 
образования и науки Липецкой области от 02.12.2014 № 1046-ЛА «О 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» в отношении 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 14 г. Липецка (далее -  ДОУ № 14 г. Липецка) 
проведена внеплановая выездная проверка.

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении^ проверки ознакомде^): 

заведующая ДОУ № 14 г. Липецка Дубовых Надежда Егоровна_ 
03.12.2014.

Лица, проводившие проверку:
— Кобзева Ирина Николаевна, главный консультант отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации;

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

При проведении проверки присутствовали: 
гг' Дубовых Надежда Егоровна, заведующая ДОУ № 14 г. Липецка. 
В ходе проведения проверки установлено:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 14 г. Липецка осуществляет свою деятельность на 
основании Устава, основной государственный регистрационный номер 
юридического лица 1024840831883, идентификационный номер 
налогоплательщика 4825022524.

В ДОУ № 14 г. Липецка имеются необходимые для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
дополнительным общеобразовательным программам -  дополнительным 
общеразвивающим программам:
— здание, находящиеся в пользовании на основании права оперативного 
управления (свидетельство о государственной регистрации права серия 48 АВ 
№ 684580 от 24.09.2009);
— материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, условия для охраны здоровья обучающихся в 
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;
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— разработанные и утвержденные ДОУ № 14 г. Липецка образовательные 
программы в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»;
-  педагогические работники, заключившие с лицензиатом трудовые 
договоры, имеющие профессиональное образование, обладающие 
соответствующей квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности, и соответствующие 
требованиям статьи 46 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.001391.10.14 от 17.10.2014;
— безопасные условия обучения в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся, работников.

ДОУ № 14 г. Липецка лицензионных требований по заявленным к 
лицензированию дополнительным общеобразовательным программам -  
дополнительным общеразвивающим программам по адресу: Липецка: 398007, 
г. Липецк, ул. Кутузова, строение 5.

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

В ходе проведения проверки установлена возможность выполнения

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица)

Подпись лиц, проводивших проверку: И.Н. Кобзева 
f Д.С.Киселев

С

По х „
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


