
УПР АВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк

О проведении плановой документарной/
выездной проверки юридического лица

в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Липецкой области, на 2019 год, утвержденным
приказомуправленияобразованияи наукиЛипецкойобластиот 26.l0.2018 NQ 1400,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку в отношении юридического лица - Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения NQ 119 г. Липецка
(далее - МБДОУ NQ 119 г. Липецка) ИIffi 4824009471, ОГРН 1024800824850.

2. Место нахождения юридического лица: 398024, г. Липецк, ул. Айвазовского,
д.7.

Место фактического осуществления деятельности: 398024, г. Липецк,
ул. Айвазовского, д. 7.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
3.1. в части осуществления федерального государственного надзора в сфере

образования:
Кирину Светлану Николаевну, начальника отдела государственного контроля

(надзора) в сфере образования;
Гречишкина Сергея Александровича, главного . консультанта отдела

государственного контроля (надзора) в сфере образования;
Зиновьеву Елену Сергеевну, консультанта отдела государственного контроля

(надзора) в сфере образования;.
3.2. в части осуществления лицензионного контроля:
Лопатину Валентину Семёновну, начальника

государственной аккредитации и
квалификации;
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Бессонову Валерию Владимировну, консультанта отдела лицензирования,
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и
квалификации;

Азарину Марину Александровну, ведущего специалиста-эксперта отдела
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов об
образовании и квалификации.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих лиц: не
привлечены.

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федерального государственного надзора в сфере образования (реестровый

номер функции в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)>> -
4800000000360935496);

лицензионного контроля (реестровый номер функции в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)>> - 4800000000360930229).

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью обеспечения выполнения ПЛана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Липецкой области, на 2019 год (порядковый номер проверки в системе ФГИС
«Единый Реестр Проверок» 481901560064).

Задачами настоящей проверки являются:
предупреждение, выявление и пресечение нарушений МБДОУ N2 119

г. Липецка требований законодательства об образовании;
предупреждение, выявление и пресечение нарушений МБДОУ N2 119

г. Липецка лицензионных требований.
7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований законодательства Российской

Федерации в области образования (сведения, содержащиеся в документах и на
официальном сайте организации, устанавливающих ее организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
деятельности организации и связанные с исполнением организацией обязательных
требований).

соблюдение МБДОУ N2 119 г. Липецка лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 08 апреля 2019 г.
Проверку окончить не позднее 08 мая 2019 г.
9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 26.12.2008 N2 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
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- статья 7, статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- статья 19 Федерального закона от 04.05.2011 N2 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
- пункт 21 постановления Правительства РФ от 28.10.2013 N2 966
«О лицензировании образовательной деятельности»;
- пункты 2.20, 2.21 Положения об управлении образования и науки Липецкой
области, утвержденного распоряжением администрации Липецкой области от
09.06.2008 N2246-p.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены
следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской
/ Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.1998 N2 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;

статьи 15.1, 19 Федерального закона от 24.11.1995 N2 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;

постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N2 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организацию>;

постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N2 706 «Об утверждения
Правил оказания платных образовательных услуг»;

приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N2 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации»;

приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N2 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»;

приказ Минобрнауки рф от 10.12.2014 N2 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательных организаций, подлежащих самообследованию» ;

приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N2 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;

приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2014 N2 293 «Об утверждении Порядка
приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 N2 1527 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;
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приказ Минобрнауки рф от 13.01.2014 NQ 8 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования»;

приказ Минобрнауки рф от 29.08.2013 NQ 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

приказ Минпросвещения россии от 09.11.2018 NQ 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

приказ Минобрнауки рф от 25.10.2013 NQ 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам» ;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития рф от
26.08.2010 NQ 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные
характеристики должностей работников образования»;

приказ Минобрнауки рф от 22.12.2014 NQ 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

приказ Минобрнауки рф от 11.05.2016 NQ 536 «Об утверждении Особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

приказ Минобрнауки рф от 07.04.2014 NQ 276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»;

приказ Министерства труда и социальной защиты рф от 18.10.2013 NQ 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;

пункт 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
NQ 966.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения цели и задач проведения проверки:

11.1. в рамках федерального государственного надзора в сфере образования:
- анализ соответствия правил внутреннего распорядка обучающихся, локальных
нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерацию>, законодательству об
образовании - 2 дня;
.- анализ исполнения образовательным учреждением
предусмотренных законодательством об образовании - 3 дня;

компетенций,
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- анализ обеспечения доступности для инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, объектов, необходимых для
осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых образовательных
услуг - 2 дня;
- анализ соблюдения требований законодательства об образовании при оказании
платных образовательных услуг - 2 дня;
- анализ соблюдения прав обучающихся, их родителей (законных представителей)
при реализации образовательных программ - 2 дня;
- анализ соблюдения требований законодательства об образовании при приеме,
переводе и отчислении обучающихся - 2 дня;
- анализ соблюдения требований законодательства к информационной
открытости, в том числе требований к структуре и содержанию официального
сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - 2 дня; .

11.2. в рамках лицензионного контроля:
- анализ наличия у лицензиата на праве собственности или ином законном
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным программам - 3 дня;
- анализ наличия у лицензиата материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов - 5 дней;
- анализ наличия у лицензиата образовательных
утвержденных в соответствии со статьей
«Об образовании в Российской Федерации» - 2 дня;

программ, разработанных и
12 Федерального закона

- анализ наличия в штате лицензиата или привлечения им на ином законном
основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование,
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов - 2 дня;
- анализ наличия печатных и (или) электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, в соответствии со статьей 18
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - 3 дня;
- анализ наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
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предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности,
учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - 3 дня;

анализ наличия у МБДОУ N2 119 г. Липецка безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации, с учетом
соответствующих требований, установленных в федеральных государственных
образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» - 2 дня.

12. Перечень положений об осуществлении федерального государственного
надзора в сфере образования, лицензионного контроля, административных
регламентов по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования, лицензионного контроля:

Административный регламент исполнения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.11.2017 NQ 1096; 

Административный регламент исполнения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.12.2017 NQ 1197. 

13. Перечень документов, представление которых лицензиатом необходимо
для достижения цели и задач проверки:

13.1. в рамках федерального государственного надзора в сфере образования:
распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица,

представляющего интересы организации в период проведения проверки;
приказ о распределении функциональных обязанностей между членами

административно-управленческого персонала;
документы и материалы, регламентирующие организацию деятельности

коллегиальных органов управления образовательной организацией;
материалы, свидетельствующие об учете мнения советов родителей (законных

представителей), представительных органов обучающихся, а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством представительных
органов работников при наличии таких представительных органов) при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
организации;
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документы об оказании платных образовательных услуг (приказы, результаты
анкетирования обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся,
договоры об оказании платных образовательных услуг, др.) (при наличии);

документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности,
в том числе распорядительные акты;

документы по подготовке и проведению самообследования за 2017-2019 годы;
документы о принятии организацией мер по исполнению обязательных

требований при осуществлении образовательной деятельности;
документы по формированию и движению контингента обучающихся (приему,

переводу, отчислению, восстановлению), в том числе, приказы за 2017-2019 годы,
личные дела обучающихся, книги по учету движения обучающихся (алфавитные
книги);

документы по использованию и совершенствованию методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

документы по выбору языка образования;
документы, отражающие реализацию прав участников образовательных

отношений, в том числе по оказанию обучающимся социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;

паспорт доступностидля инвалидовобъектов и услуг 1v1БДОУ N2 119 г. Липецка;
документы по организации инструктирования или обучения специалистов,

работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихсяу них стойких
расстройств функцийорганизмаи ограниченийжизнедеятельности;

приказ о создании комиссии по проведению обследования и паспортизации
объектови предоставляемыхуслуг;

документы по организации работы комиссии по проведению обследования и
паспортизацииобъектови предоставляемыхуслуг;

план мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектови предоставляемыхна них услуг (кдорожнаякарта»);

документы по обеспечению доступности для инвалидов и обучающихся с ОВЗ
объектов, необходимых для осуществления образовательной' деятельности, и
предоставляемыхобразовательныхуслуг.

13.2. в рамках лицензионного контроля:
распорядительный документ, подтверждающий полномочия

представляющего интересы организации в период проведения проверки;
- документы, подтверждающие законное основание на использование зданий,
строений, помещений и территорий, необходимых для осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам, предусмотренным
лицензией, в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения,
помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

лица,
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- документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам;
- документы, подтверждающие наличие в штате или привлечение на ином
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным программам;
- образовательные программы, в том числе учебные планы, календарные учебные
графики, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
иные компоненты, а также оценочные и методические материалы;
- документы и материалы, подтверждающие наличие у МБДОУ N2 119 г. Липецка
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации, в соответствии с частью 6 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля (при наличии).

I1.0.начальника управления

Зиновьева Елена Сергеевна, консультант отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования, 32-94-98,
zinovveva@oыno.lipetsk.suu

Азарина Марина Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования, государственной аккредитации
и подтверждения документовоб образовании и квалификации, 32-94-31, azarina@oыno.lipetsk.suu



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк 08.05.2019, 10 час 00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ
управлением образования и науки Липецкой области

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения NQ 119
г. Липецка

Х!!63

По адресу: 398024, г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7 на основании приказа
управления образования и науки Липецкой области от 15.03.2019 NQ 249
«О проведении плановой документарной/выездной проверки юридического лица»
в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения NQ 119 г. Липецка (далее - МБДОУ NQ 119
г. Липецка) инн 4824009471, ОГРН 1024800824850 проведена плановая
документарная/выездная проверка соблюдения обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области образования, соблюдения
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности.

Дата и время проведения проверки:
в части осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования - с 08.04.2019 по 08.05.2019;
в части осуществления лицензионного контроля:

17.04.2019 с 14 час 00 мин до 17 час 00 мин Продолжительность 3 часа 00 мин.
08.05.2019 с 09 час 00 мин до 1 О час 00 мин. Продолжительность1 час 00 мин.

Общая продолжительность проверк : 20 рабочих дней.
Акт составлен управлением образ ания и науки Липецкой области.
С копией приказа о ии проверки ознакомлен(а): заведующий

МБДОУ NQ 119 г. Липецка :.---- Наумова Наталья Николаевна, 15.03.2019
в 14 час 50 мин.

Лица, проводившие проверку:
в части осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования:

Кирина Светлана Николаевна, начальник отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования;
Гречишкин Сергей Александрович, главный консультант отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования;
Зиновьева Елена Сергеевна, консультант отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования;

в части осуществления лицензионного контроля:
Кобзева Ирина Николаевна, главный консультант отдела лицензирования,
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании
и квалификации;
Бессонова Валерия Владимировна, консультант отдела лицензирования,
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании
и квалификации;
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Азарина Марина Александровна, ведущий специалист-эксперт
отдела лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения
документов об образовании и квалификации.
При проведении проверки присутствовала:
Наумова Наталья Николаевна, заведующий МБДОУ N2 119 г. Липецка (приказ
департамента дошкольного образования администрации города Липецка от
04.07.2006 N2 322-к «О приеме на работу Наумовой Н.Н.»).

В ходе проведения проверки в МБДОУ N2 119 г. Липецка установлено:
образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по
адресу: 398024, г. Липецк, ул. Айвазовского, д. 7;
имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по
программам дошкольного образования, дополнительного образования
(дополнительное образование детей и взрослых): серия 48ЛО1 N2 0001555,
рег. N2 1391 от 20.12.2016 бессрочного срока действия; приложение к
лицензии: серия 48ПО1 N20002530;
обеспечивает размещение информации на официальном сайте в сети

«Интернет» по адресу: https:// 119.lipetskddo.ru/.

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере
образования в МБДОУ N2 119 г.Липецка установлено:

1. при анализе соответствия правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов,
предусмотренных частью 2 статьи ЗА Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»

1.1.нарушениЙ не установлено;
2. при анализе исполнения образовательным учреждением комnетенций,

предусмотренных законодательством об образовании
2.1.нарушениЙ не установлено;
З. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при

оказании платных образовательных услуг
3 .1.нарушениЙ не установлено;
4. при анализе соблюдения прав обучающихся, их родителей (законных

представителей) при реализации образовательных программ
4.1.нарушениЙ не установлено;
5. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при

приеме, переводе и отчислении обучающихся
5.1.нарушениЙ не установлено;
6. при анализе соблюдения требований законодательства к

открытости, в том числе требований к структуре
информационной
и содержанию

официального сайта юридического лица в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

б.Гнарушсний не установлено.

При осуществлении лицензионного контроля в МБДОУ N2119 г. Липецка
установлено:
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1. при анализе наличия на nраве собственности или ином законном

основании зданий, строений, СООРУ:JICений, помещениЙ и территории,
необходимых для осvществления образовательной деятелы-ю~ти по
реализуемым образовательным программам (подпункт «а» nую<-та 6
ПолO:JlceHия о лицензировании обvазовательноЙ деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 М 966):

1.1. нарушений не выявлено;
2. при анализе наличия материально-технического обеспечения образовательной

деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(подпункт «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 М 966):

2.1. нарушений не выявлено;
3. при анализе наличия разработанных и утвержденных МБДОУ М 119

г. Липецка образовательных программ в соответствии со статьей 12
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (подпункт
«г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013М 966):

3.1. нарушений не выявлено;
4. при анализе наличия в штате лицензиата или привлечение им на ином

законном основании педагогических работников, имеющих nрофессиональное
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж
работы, необходимый для осуществления образовательноЙ деятельности по
реализуемым образовательным программам, и соответствvющих
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов (подпункт «д» пункта 6 Положения о
лиuензиvовании образователЬ1-ЮЙ деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013М 966):

4.1. нарушений не выявлено;
5. при анализе наличия печатных и (или) электронных образовательных и

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, в соответствии со статьей
18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (подпункт
«е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательноЙ деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013М 966):

5.1. нарушений не выявлено;
6. при анализе наличия в соответствии с nунктом 2 статьи 40 Федерального

закона «О санитарно-эnидемиологическом благополучии населения»
санитарно-эnидемиологического заключения о соответствии санитарным
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правилам зданий, строений, СООРУ;)lCений, помещений, оборудования
и иного имvщества, которые предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе
требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», а maK;}lCe статьи 41
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(подпункт «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 М 966):

6.1. нарушений не выявлено;
7. при анализе наличия у МБДОУ М 119 г. Липецка безопасных условий обучения,

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
;}lCизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с
учетом соответствующих требований, установленных в федеральных
государственных образовательных стандартах, в соответствии с частью 6
статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(подпункт «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 М 966):

7.1. нарушений не выявлено.

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

~~~ __-7/С.Н.Кирина
С. А. Гречишкин
И. Н. Кобзева-----:".:---\67'''---
Е. С. Зиновьева
В. В. Бессонова
М. А. Азарина

~ожениями

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного =До=лж=но=етн=ог=-оЛ=jщ=а=(ли=ц)r::,п=ро=во=дившегопроверку)


