
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 «Аленький цветочек» 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно

речевому направлению развития детей 
Корсаковского городского округа 

Сахалинской области
694020, Сахалинская область, г. Корсаков, 

ул. Невельская, 14. Тел.: 4-45-24 
« 19» июля 2021 г.

№ 57

Министру образования 
Сахалинской области 

Киктеевой А.Н.

Уважаемая Анастасия Николаевна!

МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 
Корсаковского городского округа Сахалинской области направляет отчет о исполнении 
предписания от 20.05.2021 33.12-479-п Министерства образования Сахалинской области.

№
п/п

Содержание предписания Информация о исполненной работе

1. Обеспечить принятие локального 
нормативного акта,
регламентирующего порядок
создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между 
участниками образовательн:.1х
отношений и их исполнения с учетом 
мнения родителей (законных 
представителей).

Исполнено.

Принят: Решением общего собрания 
работников МАДОУ «Детский сад №2 
«Аленький цветочек». Протокол заседания 
№ 4 от 14.07.2021г.

Согласованно: Советом родителей 
МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький 
цветочек» протокол №4 от 09.07.2021г.

Утвержден: Приказ № 55 §5 от 
15.07.2021г.

Размещен на сайте МАДОУ «Детский сад 
№ 2 «Аленький цветочек»

Обеспечить разработку локального 
нормативного акта,
регламентирующего порядок и 
основания перевода, отчисления 
обучающихся в пределах своей 
компетенции и в соответствии с 
законодательством об образовании.

Исполнено.

Согласован: Советом родителей МАДОУ 
«Детский сад №2 «Аленький цветочек» 
протокол №4 от 09.07.2021г.

Утвержден: Приказ № 54 §1 от 12.07.2021г.

Размещен на сайте МАДОУ «Детский сад 
№ 2 «Аленький цветочек»



3. Обеспечить разработку локального 
нормативного акта, определяющего 
соотношение учебной
(преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года.

Исполнено.

Рассмотрен на заседании педагогического 
совета МАДОУ «Детский сад № 2
«Аленький цветочек» протокол № 7 от 
25.05.2021г.

Утвержден: Приказ № 45 § 2 от 
31.05.2021г.

Размещен на сайте МАДОУ «Детский сад 
№ 2 «Аленький цветочек»

Заведующий МАДОУ maqoi

«Детский сад № 2 «АлеНьЙй цвёто'Чек» )? Т.Г. Спиридонова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, 156, г.Южно-Сахалинск, 693019 
тел. (4242) 501-052, 465-903, факс (4242) 430-235 

E-mail: minobr@admsakhalin.gov.ru 
ОКПО - 00088130, ОКОГУ -  23280,

ОКАТО -  64401000000, ОКВЭД -  75.11.21, 
ОКФС -  13, ОКОПФ - 81 ,  ОГРН 1036500607241, 

ИНН / КПП - 6501140384 / 650101001

На № от

Уведомление об исполнении 
предписания

Заведующему
МАДОУ «Детский сад № 2
«Аленький цветочек» Корсаковского 
городского округа Сахалинской
области

Т.Г.Спиридоновой

694020, г. Корсаков, Сахалинской 
области, ул. Невельская, д.14

Уважаемая Татьяна Георгиевна!

Министерство образования Сахалинской области уведомляет Вас о том, 
что по результатам рассмотрения отчета (вх. per. № 2792 от 19.07.2021) об 
исполнении ранее выданного предписания от 20.05.2021 № 3.12-479-п об 
устранении выявленных в результате проверки нарушений подтверждается факт 
его исполнения.

Предписание об устранении выявленных в результате проверки нарушений 
от 20.05.2021 № 3.12-479-п снято с контроля.

А.Н.Киктева

Степанова В.Л. 
84242465984
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