
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Чаплыгин 19.06.2017 
10 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
лицензирующим органом

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Теремок» города Чаплыгина Чаплыгинского муниципального

По адресу: РФ 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, улица Свердлова, 
дом 15 на основании приказа управления образования и науки Липецкой 
области от 29.05.2017 № 633-ЛА «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» в отношении юридического лица -  Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Теремок» города Чаплыгина Чаплыгинского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации (далее -  МБДОУ д/с «Теремок» г. Чаплыгина) 
ИНН 4818004235, ОГРН 1024800768134 проведена плановая выездная проверка 
в части осуществления лицензионного контроля.

Дата и время проведения проверки:
06.06.2017 с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
19.06.2017 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): заведующий 

МБДОУ д/с_ «Теремок» г. Чаплыгина Подлесных Светлана Владимировна 
Ж к 30.05.2017 в 09 час. 29 мин.

Лиц^, проводившие проверку:
Власова Наталья Геннадьевна, консультант отдела лицензирования, 

государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации;

Кравцова Алла Анатольевна, консультант отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации.

При проведении проверки присутствовали:
-  Подлесных Светлана Владимировна, заведующий МБДОУ д/с «Теремок» 
г. Чаплыгина.

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).

района Липецкой области Российской Федерации
№ 5 7

Прилагаемые к акту документы:



2

Подпись лиц, проводивших проверку: Н. Г. Власова
^  А.А. Кравцова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):

Ф.И.О.,' должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица

« -/У» 2017 г.

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


