
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк 08.07.20|9, |2 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
управлением образования и науки Липецкой области

МУНИЦИП€tЛьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
М 104 г. Липецка

ПО аДРеСУ:398042, г. Липецк, ул. Московская, д. 39 ъта основании прик€ва
управлениrI образования и науки ЛипецкоЙ области от 23.05.2019 J\b 575 кО
ПРОВеДеНИИ ПЛаНОвоЙ документарноЙ/выездноЙ проверки юридического лицn>) в
отношении юридического лица - Муниципalлъного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Ns 104 г. Липецка (далее - ДОУ J\b104 г. Липецка)
ИНН 48260257 50, ОГРН 1024840828 1 00 проведена
документарная/выездн€ut проверка соблюдения обязательных

плановая
требований

законодательства Российской Федерации в области образования, собшодения

контроля

отдела

контроля

ЛИЦеНЗИОНIIЫХ требованиЙ при осуществлении образовательноЙ деятельности.
,Щата и время проведения проверки:

В ЧаСТИ ОСУЩеСТВлеНия федерального государственного надзора в сфере
образования - с 10.06.2019 по 08.07.2019;
в части осуществлениrI лицецзионного контроля:

18.0б.2019 С 09 час 00 мин до |2час 00 мин ПродолжитеJIъность З часа 00 мин.
08.07.2019 с 1 1 час 00 мин до 12 час 00 мин ГIродолшrrельносгь 1 час 00 пшшl.

Общая продолжительность провер ки: 20 рабочих дней.
АКТ СОстаВлен управлением образованиrI и науки Липецкой области.
С КОПИеЙ Прик€Ва о проведении проверки ознакоtvlпен(а): заведующий ЩОУ

Jф104 г. Липецка Быкова Тамара Валентиновна, 23.05.2019 в 16 час 06 мин.
, Ц И.О. ЗаВеДующего ДОУ J\lb104 г. Липецка Миненко Светлана

вениайиновна.
Лица, проводившие проверку:

в сфере



Кравцова Алла Анатольевна, консультант
лицензирования, государственной аккредитации

отдела
и подтверждения

документов об образовании и квалификации.
При проведении проверки присутствовала:
Быкова Тамара Ва-пентиновна, заведующий .ЩОУ J\Ъ104 г. Липецка (приказ
УtIраВлеНиrI дошкольного образования администрации города Липецка кО
переводе Быковой Т.В.) от 04"10.2004 J\b 583-к).

В ходе проведения проверки в ,.ЩОУ Ns104 г. Липецка установлено:
ОбРазовательнм организациrI осуществпяет образовательную деятельность по
адресу: 398042, г. Липецк, ул.Московская, д. 39;
иМееТ лицензию на осуществление образовательной деятельности по
ПРОГРаММе Дошкольного образования и дополнительного образования детеЙ и
взрослых: сериrI 48Л01 J\Ъ 0001859, рег. J\b 167| от 22 авryста 20117 года,
бессрочного срока деЙствия; приложение к лицензии: сериrI 48П01 Ng
00029б8;

- Обесгfечивает р€Iзмещение информации на официальном сайте в сети
кИнтернет> по адресу: htф://mdou104lip.ru .

ПРИ ОСУЩествлении федерального государственного надзора в сфере
образования в ДОУ Ns104 п Липецка:
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ЗаПИСЬ В ЖУрнал )л{ета проверок юридического лица, индивиду€tльного
ПРеДПриниматеJuI, проводимых органами государственною контроля (надзора),

Подпись лиц, проводивших проверку:
Н. Кирина

В. С. Лопатина
И.н. Кобзева
о.В. Павловск€lя
Е.С. Зиновьева
А.А. Кравцова

С актом чроверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениямиА'/, 
'получил(а): У//{.._"zt',!l___!:ц.l.{:-,.14,.-, zt,2. rrr{rqrl . сr./ Qf/-" 1ot/ z,/\r/еill,-,.Ф.и'o'.дъйюoченнoгoпpeдстаBитешюpидичеcкoгoлица

)) /lи,r/7rоВ 2019 г. ,й/
(/

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: --.
(подJшсь )пошомочеffiого доffiосmого шца (лщ), проволшшего провсрку)

)рганами lvrунvухфльного контроля внесена.''/1 * 1
(ПОДПИСЬ фОВ9йОIUеrб) (поллись уполномdченною представителя юридическою лича)


