
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Липецк 27.11.2015

10 ч. 00 мин.
АКТ ПРОВЕРКИ

лицензирующим органом 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 3 г. Липецка
№ 144

С 03.11.2015 по 27.11.2015 на основании приказа управления образования 
и науки Липецкой области от 26.10.2015 № 1146-ЛА «О проведении плановой 
выездной проверки» в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 3 
г. Липецка (далее -  ДОУ № 3 г. Липецка) проведена плановая выездная 
проверка в части осуществления лицензионного контроля по адресам: 398001, 
г. Липецк, ул. Советская, д. 39; 398059, г. Липецк, ул. Пушкина, д. 7. 

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

ДОУ № 3 г. Липецка Зайцева Наталия Викторовна ■*"" 27.10.2015.
Лица, проводившие проверку:

-  Бессонова Валерия Владимировна, консультант отдела лицензирования, государственной 
аккредитации и подтверждения документов об образован™ и квал ификации;
-  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:
-  Зайцева Наталия Викторовна, заведующий ДОУ № 3 г. Липецка.

В ходе проверки нарушений лицензионных требований 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).

(подпись проверяющего) (подпись уполномоч4нного представителя
юридического лица)

Подпись лиц, проводивших проверку: ____ . В.В. Бессонова
__ А.А. Кравцова

Д-С. Киселёв

(фактом проверки ознакомлен(а), копию акта I учил(а)^ , / /  ^ J
Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или у п о лн ом оч ен ^^ , представителя юридического лица

2015 г.

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