
                    
   Администрация города Липецка 

             ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

 ___________________________________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           № 25 г. Липецка 

3989037 г. Липецк, Боевой проезд, 39а 

тел. 35 – 01 - 59 

          10.11.2021   ___ № __   – 01 - 49__ 

  на № ___________ от ___________ 

. 

                                                             Начальнику управления образования и науки 

                                                                        Липецкой области 

                                                                        Л.А.Загеевой 

                                                                        Заведующей ДОУ № 25 Ворфоломеевой Н.Б. 

  

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 6-ЛК об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований от 12 мая 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 25 города Липецка устранило указанные в акте проверки № 39 от 29 марта 2021 нарушения лицензионных 

требований:                       

№ Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных с 

целью устранения выявленного 

нарушения. Реквизиты документов, 

подтверждающих устранения 

нарушения 

Должностные лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности в связи с 

выявленным нарушением 

Причины не 

исполнения 

1. В нарушение подпункта «б» пункта 7 Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 

оборудование помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, в 

соответствии с требованиями, предусмотренными 

пунктом2 части 3, частью 10 статьи 11, частями 1 

и 2 статьи 15 и пунктом 2 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (в здании, 

1. Выполнен ремонт мягкой 

кровли 

Представлен: Акт о приемке 

выполненных работ 

2. Выполнен ремонт внутренних 

помещений 

Представлен: Договор «О проведении 

текущего ремонта», фото 

  



расположенном по адресу: 398015, город Липецк, 

Северный Рудник, ул. Кузьминская, дом 6б, на 

потолке групповой 2 этажа, спортзала – следы 

течи и (или) поражения грибком; в настоящее 

время данные помещения не используются при 

организации образовательного процесса) 

 
            

 

 

 

 

Заведующая                                                                                                                                                       Ворфоломеева Н.Б.             

 

 

10.11.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
   Администрация города Липецка 

             ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

 ___________________________________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           № 25 г. Липецка 

3989037 г. Липецк, Боевой проезд, 39а 

тел. 35 – 01 - 59 

          10.11.2021   ___ № __   – 01 - 49__ 

  на № ___________ от ___________ 

. 

                                                             Начальнику управления образования и науки 

                                                                        Липецкой области 

                                                                        Л.А.Загеевой 

                                                                        Заведующей ДОУ № 25 Ворфоломеевой Н.Б. 

 

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 40-ФГН об устранении нарушений 

обязательных требований законодательства об образовании от 12 мая 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 25 города Липецка устранило указанные в акте проверки № 67 от 12 мая 2021 нарушения 

законодательства в сфере образования:     

№ Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных с 

целью устранения выявленного нарушения. 

Реквизиты документов, подтверждающих 

устранения нарушения 

Должностные лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности в связи с 

выявленным нарушением 

Причины не 

исполнения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.В нарушение подпункта «д» пункта 2 части 

2 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

подпункта «б» пункта 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

(далее Правила), пункта 3.3 Требования к 

На официальном сайте в сети «Интернет» в 

подразделе «Документы» в виде копий 

размещены «Правила внутреннего 

распорядка воспитанников», «Правила 

внутреннего трудового распорядка для 

работников», «Отчет о результатах 

самообследования», «Копии локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

правила приема обучающихся», «Положение 

о режиме непосредственно образовательной 

деятельности воспитанников ДОУ № 25 г. 

Липеца», «Положение о порядке и 

Заместитель заведующей 

Макеева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на 

нем информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (далее – 

Требования), в подразделе «Документы» на 

официальном сайте в сети «Интернет» в 

виде копий не размещены правила 

внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка, 

отчет о результатах самообследования, 

предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, копии локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, порядок и основание 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1.2.В нарушение подпункта «в» пункта 1 части 

2 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

подпункта «а» пункта 3 Правил, пункта 3.4 

Требований в подразделе «Образование» на 

официальном сайте в сети «Интернет» не 

размещена информация об общей 

численности обучающихся, о численности 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников ДОУ № 25 г. 

Липецка», «Положение о порядке 

оформления, приостановления, прекращения 

отношений между ДОУ № 25 г. Липецка и 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников» 

Представлены: скриншоты с официального 

сайта в сети «Интернет» 

«Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования» на 12.05.2021 предписания 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте в сети «Интернет» в 

подраздел «Образование» размещена 

информация об общей численности 

обучающихся, о численности обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов 

Представлены: скриншоты с официального 

сайта в сети «Интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующей 

Макеева Н.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

обучающихся за  счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов 

1.3.В нарушение подпункта «и» пункта 1 части 

2 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

подпункта «а» пункта 3 Правил, пункта 3.7 

Требований в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» на 

официальном сайте в сети «Интернет» не 

размещена информация о средствах 

обучения и воспитания 

 

На официальном сайте в сети «Интернет» в 

подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного 

процесса» размещена информация о 

средствах обучения и воспитания 

Представлены: скриншоты с официального 

сайта в сети «Интернет» 

 

 

Заместитель заведующей 

Макеева Н.А. 

2. 2.1.В нарушении пункта 2 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

российской Федерации» по состоянию 

на 12.05.2021 в МБДОУ № 25 г. Липецка 

не обеспечено оборудование 

помещений в соответствии с 

государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (в здании, расположенном 

по адресу: 398015, город Липецк, 

Северный Рудник, ул. Кузьминская, дом 

6б, на потолке групповой 2 этажа, 

спортзала – следы течи и (или) 

поражения грибком; в настоящее время 

данные помещения не используются 

при организации образовательного 

процесса) 

1. Выполнен ремонт мягкой кровли 

Представлен: Акт о приемке выполненных 

работ 

2. Выполнен ремонт внутренних 

помещений 

Представлен: Договор «О проведении 

текущего ремонта» 

  

 

 

Заведующая                                                                                                                                                       Ворфоломеева Н.Б.     

10.11.2021         


