
А К Т 
по результатам выездной проверки выполнения  

муниципального задания на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)                         

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 6» 

за 9 месяцев 2019 года 
 
 
от  26 ноября 2019 г.          №  3  
 
 

На основании приказа начальника Управления образования от 21.10.2019                  
№ 252 проведена плановая выездная проверка выполнения муниципального задания                
на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением                             
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 6» за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 включительно. 

 
Основание для проведения проверки: приказ начальника органа местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                          
от 27.12.2018 № 342 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, 
в отношении которых орган местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя,             
на 2019 год».  

 
Объект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 6» (далее – Детский сад № 6). 
 

Цель проверки: 
- выполнение объёмных показателей и показателей качества предоставления 

муниципальных услуг (работ), согласно утверждённому муниципальному заданию                       
на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) Детским садом № 6; 

- соблюдение порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
Детским садом № 6. 

 
Проверяемый период: с 01.01.2019 по 30.09.2019 включительно. 
 
Срок проведения проверки:  21 ноября 2019 г. 

 
Документы, представленные к проверке: 
- статистический отчёт по форме № 85-К за 2018 год; 
- статистический отчёт по форме № 85-К за 2019 год (по состоянию                         

на 1 апреля 2019 года); 
- список педагогических работников Детского сада № 6; 
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- список педагогических работников (распределение педагогов по 
возрастным группам); 

- информация о педагогических и руководящих работниках Детского                        
сада № 6, планирующих аттестацию в период с 01.01.2019 по 01.02.2020 г.г.; 

- сроки действия квалификационных категорий педагогов Детского сада № 6 
на 01.09.2019; 

- план повышения квалификации педагогов на 2019 год, утверждённый 
приказом заведующего Детским садом № 6 от 26.08.2019 № 93; 

- дипломы об образовании педагогов, дипломы о профессиональной 
переподготовке педагогов; 

- удостоверения о повышении квалификации; 
- приказы Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области по аттестации работников, протоколы аттестационной 
комиссии образовательного учреждения о соответствии занимаемой должности; 

- табели учёта посещаемости детей: 
• за январь 2019г., 
• за февраль 2019 г., 
• за март 2019 г., 
• за апрель 2019 г., 
• за май 2019 г., 
• за июль 2019 г., 
• за август 2019 г., 
• за сентябрь 2019 г.; 

- итоги анкетирования родителей 2018-2019 уч. год; 
- итоги анкетирования родителей (май 2019 г.); 
- итоги анкетирования родителей и педагогов о работе педагога-психолога                

за период с 01.01.2019 по 30.09.2019; 
- образцы анкет; 
- приказ заведующего Детским садом № 6 от 09.01.2019 № 3                                    

«Об утверждении Плана повышения квалификации педагогов на 2019 год»; 
- приказ заведующего Детским садом № 6 от 26.08.2019  № 93 «О внесении 

изменений в План повышения квалификации педагогов на 2019 год»; 
- журнал учёта консультаций учителя-логопеда с педагогами Детского                 

сада № 6 (учитель-логопед Щелконогова Т.Э.) 2019 год; 
- журнал учёта оказания консультативной помощи учителем-логопедом 

родителям (законным представителям) воспитанников (учитель-логопед 
Щелконогова Т.Э.) 2019 год; 

- журнал учёта индивидуальной работы учителя-логопеда с детьми (учитель-
логопед Щелконогова Т.Э.); 

- журнал учёта групповых и индивидуальных форм работы 2018 -                      
2019 учебный год (педагог-психолог Боровинских С.Х.); 

- журнал учёта групповых и индивидуальных форм работы 2019 -                        
2020 учебный год (педагог-психолог Боровинских С.Х.); 



3 

 

- журнал учёта индивидуальных консультаций 2019 год (педагог-психолог 
Боровинских С.Х.); 

- журнал регистрации обращений граждан по Детскому саду № 6                       
(начат 31.10.2017). 

Также специалистами Управления образования был проверен порядок 
информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг, а именно: 

- размещение на сайте Детского сада № 6: 
• копии муниципального задания на 2019 год (на плановый период 2020 и 

2021 годов), 
• копии плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019год, 
• копии отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального 

задания на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) годов за 9 месяцев   
2019 года;  

• копии публичного отчёта образовательного учреждения за 2018-                
2019 учебный год; 

- размещение информации об образовательном учреждении у входа в здание 
(полное название образовательного учреждения); 

- размещение на информационных стендах и на сайте образовательного 
учреждения: 

• копии учредительных документов, 
• копии документа, подтверждающего наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 
• режим работы образовательного учреждения, 
• фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и 

его заместителей, их телефоны, 
• порядок подачи обращений. 

 
Общая информация об учреждении 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» создано как муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида с приоритетным 
направлением экологического направления развития воспитанников» в связи с 
реорганизацией муниципального органа управления образованием «Управление 
образования администрации г. Каменска-Уральского» путем выделения на 
основании постановления главы города Каменска-Уральского от 25.01.1999 № 115. 

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе и ему присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 6666009173. 

Учреждение зарегистрировано 06.11.2002г. в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1026600932082. 

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 14.04.2009 № 57 муниципальное 
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дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников» 
переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 6 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей». 

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 14.10.2011 № 296 муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей» переименовано в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей». 

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 19.01.2016  № 18 муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности                                
по социально-личностному направлению развития детей» переименовано                            
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 6». 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6». 

Сокращенное наименование: Детский сад № 6. 
Место нахождения (юридический, фактический и почтовый адрес): 623428, 

Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 85. 
Учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование город Каменск-Уральский. 
Функции и полномочия учредителя осуществляются органом местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского». 
Функции и полномочия собственника учреждения в части учреждения 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Каменск-Уральский осуществляются органом местного 
самоуправления  «Управление образования города Каменска-Уральского». 

Детский сад № 6 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом начальника Управления образования от 19.01.2016  № 18, 
и Лицензии от 05 апреля 2016 года  № 18481 (серия 66ЛО1 № 0005075) на право 
ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением, выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

Учреждение может реализовывать следующие виды образовательных 
программ: 

- образовательная программа дошкольного образования; 
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- адаптированная образовательная программа дошкольного образования; 
- дополнительные общеразвивающие программы по направленностям: 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 
туристско-краеведческая, социально-педагогическая. 

Содержание образовательных программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
учреждением. 

Основные виды деятельности учреждения: 
- образование дошкольное; 
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми.  
В соответствии с указанными основными видами деятельности учреждения 

формируется муниципальное задание с учетом предложений учреждения, 
касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на 
основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, 
уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и 
результатов работ и возможностей учреждения по оказанию услуг и выполнению 
работ, а также показателей выполнения учреждением муниципального задания                 
в отчетном финансовом году. 

Муниципальное задание формируется Управлением образования в 
соответствии с действующим законодательством. 

Непосредственное управление Детским садом № 6 осуществляет заведующий 
Чулкова Лилия Александровна (распоряжение начальника Управления образования                       
от 09.07.2007  № 357-рл). 

 
Описание работы, проведённой в ходе проверки 

 
1. Проверка выполнения объёмных показателей и показателей качества 

предоставления муниципальных услуг (работ) Детским садом № 6 
Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных 

услуг (работ) Детскому саду № 6 определены муниципальным заданием 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 6 на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов), 
утверждённым Управлением образования 09.01.2019 (с изменениями от 01.08.2019), 
в соответствии с постановлением Администрации города Каменска-Уральского                  
от 27.12.2017 № 1097 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования город Каменск-Уральский и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями от 04.06.2019  
№ 462).  

В ходе плановой выездной проверки комиссией установлено: 
- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 

показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) составляет 2%;                                
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- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение,                                 
по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня)  составляет 4% (6 человек); 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение,                                 
по показателю «Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование» муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» (от 1 года до 3 лет, группа полного дня)  
составляет + 5%; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение,                                 
по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня)  составляет  11%  (4 чел.); 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) 
составляет 3%;   

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение,                                 
по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Присмотр и уход» 
(от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)  составляет 4% (6 человек); 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение,                                 
по показателю «Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование» муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня)  составляет + 8%; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение,                                 
по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Присмотр и уход» 
(от 1 года до 3 лет, группа полного дня)  составляет 11%  (4 чел.); 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение,                                 
по показателю «Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников» муниципальной услуги «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников» составляет 14% (20 чел.). Услуга оказывается                           
в течение 2019 года. 

Согласно документам, представленным Детским садом № 6 к проверке, жалоб 
на качество оказания услуг (выполнения работ) за период с 01.01.2019 по            
30.09.2019 г. включительно, не поступало (Журнал регистрации обращений граждан 
по Детскому саду № 6). Замечаний к качеству оказания услуг (выполнения работ)  
со стороны контролирующих органов нет. 

 
2. Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 

муниципальных услуг  
Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 

муниципальных услуг показала следующее: 
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2.1. на официальном сайте Детского сада № 6 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: 

- копия муниципального задания муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6» на 2019 год                 
(на плановый период 2020 и 2021 годов), утверждённого и.о. начальника 
Управления образования  09.01.2019; 

- копия муниципального задания муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6» на 2019 год                           
(на плановый период 2020 и 2021 годов), утверждённого начальником Управления 
образования 01.08.2019; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 6 от 01.03.2019г.; 

- копия отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального задания 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов за 9 месяцев 2019 года 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 6»;  

- копия Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 6», утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 19.01.2016  № 18; 

- копия лицензии от 05 апреля 2016 года № 18481 (серия 66ЛО1 № 0005075), 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (с приложением); 

- копия Положения о порядке рассмотрения обращений граждан                                   
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 6», утверждённого приказом заведующего Детским садом № 6 от 01.12.2016  
№ 103 

- копия Публичного доклада муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 6» за 2018-2019 учебный год; 

- график работы Детского сада № 6: 
понедельник – пятница с 7.00 до 19.00, 
суббота, воскресенье – выходной; 
- информация о руководителе и его заместителях: 
заведующий - Чулкова Лилия Александровна, 
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - 

Понкина Ольга Сергеевна, 
заместитель заведующего по хозяйственной работе - Лопатина Людмила 

Леонидовна 
Контакты:  
телефон: +7 (3439) 36-41-81 
e-mail: dou6-ku@mail.ru 
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На официальном сайте Детского сада № 6 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены: 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 6 от 15.01.2019г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 6 от 17.04.2019г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 6 от 25.05.2019г. 

 
2.2. на информационном стенде в здании Детского сада № 6 размещены: 
- копия Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6», утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 19.01.2016  № 18; 

- копия лицензии от 05 апреля 2016 года № 18481 (серия 66ЛО1 № 0005075), 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (с приложением); 

- копия Положения о порядке рассмотрения обращений граждан                                   
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 6», утверждённого приказом заведующего Детским садом № 6 от 01.12.2016  
№ 103; 

- режим работы образовательного учреждения, 
- фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны. 
 
2.3. На входе в здание размещена информация: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» (Детский сад № 6). 
Часы работы: 
понедельник – пятница:  07:00 – 19:00. 
суббота, воскресенье: выходной. 
623428, Россия, Свердловская область, г. каменск-Уральский, проспект 

Победы, 85; тел. (3439) 34-35-01. 
 
Заключение: 
 
1. В ходе проверки были выявлены факты несоответствия с отчётом об 

исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2019 г. муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6», 
представленным в Управление образования 03 октября 2019 года: 

1.1. в отклонениях, превышающих допустимое (возможное) значение по 
показателям муниципальных услуг, а именно: 

- показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
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дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) (в ходе            
проверки - 2%, в отчёте – 0); 

- показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня) (в ходе проверки - 4% (6 человек), в отчёте - 0); 

- показателю «Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование» муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» (от 1 года до 3 лет, группа полного дня)                   
(в ходе проверки - + 5%, в отчёте - 0); 

- показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)  
(в ходе проверки -  3%, в отчёте - 0);   

- показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Присмотр и 
уход» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)  (в ходе проверки - 4% (6 человек),                    
в отчёте - 0); 

- показателю «Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование» муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня)  (в ходе проверки - + 8%, в отчёте - 0); 

- показателю «Число обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников» муниципальной услуги «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников» (в ходе проверки - 14% (20 чел.), в отчёте – 9%                       
(13 человек); 

1.2. в значении показателя «Исполнено на отчётную дату» по показателям 
муниципальных услуг, а именно: 

- показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) (в ходе            
проверки - 71%, в отчёте – 75%); 

- показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 3 лет                 
до 8 лет, группа полного дня) (в ходе проверки - 147 человек, в отчёте – 154 
человека); 

- показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» (от 1 года до 3 лет, группа полного дня) (в ходе            
проверки - 65%, в отчёте – 66%); 

- показателю «Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование» муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» (от 1 года до 3 лет, группа полного дня)                   
(в ходе проверки - 88%, в отчёте – 83%); 

- показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)  
(в ходе проверки -  70%, в отчёте – 75%);   
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- показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Присмотр и 
уход» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)  (в ходе проверки - 145 человек,                    
в отчёте – 152 человека); 

- показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 1 года до 3 лет, группа полного дня) 
(в ходе проверки - 65%, в отчёте – 66%); 

- показателю «Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование» муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня)  (в ходе проверки - 83%, в отчёте – 75%); 

- показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
качеством оказанной коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи» муниципальной услуги «Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» (в ходе проверки - 96%, 
в отчёте – 99%); 

- показателю «Доля получателей услуги, удовлетворённых качеством 
проведения психолого-педагогического консультирования» муниципальной услуги 
«Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников» (в ходе проверки - 97%,              
в отчёте – 100%); 

- показателю «Число обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников» муниципальной услуги «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников» (в ходе проверки - 106 человек, в отчёте – 113 человек). 

2. На официальном сайте Детского сада № 6 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены: 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 6 от 15.01.2019г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 6 от 17.04.2019г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 6 от 25.05.2019г. 

Предложения: 
1. Заведующему Детским садом № 6 Чулковой Л.А. в пятидневный срок                 

со дня получения настоящего Акта разместить на официальном сайте Детского             
сада № 6 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- копию плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 6 от 15.01.2019г.; 

- копию плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 6 от 17.04.2019г.; 

- копию плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 6 от 25.05.2019г. 

 



11 

 

Заведующему Детским садом № 6 Чулковой Л.А. в течение семи рабочих дней 
со дня получения настоящего Акта предоставить в Управление образования                     
(каб. № 205) отчёт о выполнении пункта 1 предложений. 

Главный специалист 
Управления образования       О.П. Гашева 

Ведущий специалист 
Управления образования       Е.В. Лесунова 
 
 
 
 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. – Детский сад № 6,                     
1 экз. – Управление образования). 
 
 
 
 
Один экземпляр Акта на 11 листах вручён   «___» ______________ 2019 г. 
 
 
 
 
Заведующий Детским садом № 6      Л.А. Чулкова  


