
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Липецк, ул. Центральная, д. 21 24.05.2016, 10 час 00 мин
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АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида№  12 г. Липецка 

№ 92

В период с 18 по 24 мая 2016 года по адресу: 398029, г. Липецк, ул. 
Центральная, д.21, на основании приказа управления образования и науки Липецкой 
области от 29.04.2016 № 462 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица», подписанного начальником управления С.Н. Косаревым (п. 
350 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Липецкой области на 2016 год), проведена плановая выездная проверка соблюдения 
совокупности обязательных требований законодательства об образовании 
Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
комбинированного вида № 12 г. Липецка (далее -  МДОУ).

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа О проведении проверки ознакомлена (заполняется при проведении выездной 

проверки) : Еремеева Людмила Валентиновна, заведующая К1ДОУ
________ 04.05.2016 в 10 ч 45 мин.

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.
Лица, привлекаемые к проведению проверки: —
При проведении проверки присутствовали:

-  Еремеева Людмила Валентиновна, заведующая МДОУ (приказ управления 
образования г. Липецка от 30.11.2000 № 924-к).

Реквизиты проверяемого учреждения:
Адрес юридический: 398029, г. Липецк, ул. Центральная, д.2.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
-  398029, г. Липецк, ул. Центральная, д.2;
-  398029, г. Липецк, ул. Ярославская, д. 13;
-  398901, г. Липецк, ул. Таежная, д .12.
ИНН/КПП: 4823018040/482301001; ОГРН: 1024800824729.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности по основной 
дополнительной образовательной программе дошкольного образования.



дополнительным образовательным программам для детей и взрослых: серия 48JI01
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№ 0001353, per. № 1204 от 09.05.2016, бессрочного срока действия; приложение к 
лицензии серия 48П01 № 0002252.
Официальный сайт в сети Интернет: http://12.lipetskddo.ru

При осуществлении в МДОУ федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено:
1. при анализе соответствия учебно-методической документации МДОУ 

требованиям законодательства об образовании
1.1. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 1.3, 2.11.1, 3.2.3 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 
(далее -  ФГОС ДО), планируемые результаты освоения v основной 
образовательной программы МДОУ (далее -  ООП ДО) не учитывают 
индивидуальные траектории развития детей;

1.2. в нарушение части 6 статьи 12, пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.2.9 ФГОС ДО, 
пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 в МДОУ допущено 
нарушение режима (установлена продолжительность прогулки детей в 
группах 6-8 лет менее 3 часов); установлен объём образовательной нагрузки в 
первой половине дня для детей 5 - 6  лет, превышающий максимально 
допустимый.
Акт составлен на 2 страницах в 2 экземплярах, один из которых вручен под 

роспись Еремеевой Людмиле Валентиновне, заведующей МДОУ.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпрр вводимых органам '  ора),
органам юго контроля внеа

С актом проверки ознакомлена--копию акта получила:
Еремеева Людмила Валентиновна, заведующая МДОУ, 24.05.2016

Отметка об отказе от ознакомления с актом:

Подписи лиц, проводивших проверку:

http://12.lipetskddo.ru

