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С цель}о внутреннего кOн,грсJtя в части соблtсrдения ?ребOваний
Постановления Правl.tтельства TBepcKofl области Фт 30.12.2ф16 г" Jф 44З-пп
о0 рuд",rельской гIлат,е за прrlсмOтр и ух.Oд за ребенком в сlбразOвательных
0рганl,iзациях, реа-цизующих образовательFIую программу дошколь}tого
образоваллия>> и Постановления адil(LiнI{страц}Iи города Твери от 28.12,?018
ГОда JФ 1652 (О вýесении L{змененийt в посталlФвление админис:tрации горOда
'Гвсри от 15,05.20l5 jЪ 662 (О предФставлении льгот п0 оплатs за приOмOтр
и ухOдt за деть&{и, Фсваива}ощиа{и образова,геJlьные fiрограмý,{ъi дошlкФльного
образt,lванl{я ý мунрtципальных yчрежilен14ях гOрOда Твори, осуц]ествляи]щ}lN
*бразователы{уl{--э деятель!{tlсть}} уче,l,но-рев1,1зиOнноl\{у стделу & cOcTaBf;:

Начальник учетýо*реЕl{зрIоF{нсгФ отдеJIа Кириriлова }Ii.A.
В*дуrцлtй бчхг,а;rт,ер-реlзизOр Сурова Е,ts.
l}e;lyrиlTli бухгалтеlэ - ревI{зор Морозова В.П.

itrровес,ги гIрсверlry мунirщиfisльиых бrодiкетriьiх дOiýкольных
обржовательFIых учреждений, обслу;,киваемых IvtKY ЩБ r. Твери гrо
ВOПросУ обсrснованнOсти l1редOставленрlя кt]мгlенсации части родительскоЙ
пЛаТы р! е{у}lиципальноЙ компgнсациLl за присмстр и уход за ребенком в 2019
гOд}'.

Срок прOlзеленрtrl rхрOверки: с 2З гiо 29 января 2a2{J. Результаты
ýpoвepк},l предоставить З l яиваря 2020 года.

Инспектсlру отдела кадi}Oý 'lJJарал*повоГя О.С, уведомить
РУкСВOДителеft о предстояrцеЙ llpýE}epкe за З рабо.lих дл{я д8 ее !{ачаJIа.

ЕOзлоNi}lть па }{ачальЕика

С распоря}кеý}iём 0з
Кириллова }К.А,
liJаралаповоl,'i О.f]
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Игrф орп,rационное пись\,{о

об _чстранении liар}rшениti.

I] xt.1. lc ]li]t)iJel]Iit1 ()JOCllt)BllHH()Ll tl Ilрtr \()cl'itB.lel,tиrI liO\IlletIcitIij.{1-1 Ч;tсТИ РО,:[ИТеЛЬСКОЙ П-ПаТЬt И

\1\ ilrlц}liIii-lbHoй кtlлIгtенсаLit,lи ,]ii IIрис\tогр и \\0д за ребенкоrt бы"rи выявJены сJеД}'ЮЩИе

зiiп.lеLliLtlия. cocTaB.lell aк,l, tsеJ\,шиrr бl xi a-lr ep[)\,l-peBи,]opcllt C\pclBol"r Е.В. От 24,01.2020Г:

19"
д'I

lrlpeK,rop1, \,{К\' IJБ r 'l вери

IО.В.Коврrtгlrной

И.С.ЛебедеваЗаве_tl,tощий \,lБД()\' Jе гсttlrй c|r, t _]',lg t 07

.}{q п/п Выявленные нарушения Ре:]t,,ц ьтат вы по-гl нен ия

1 П. 6. N4l,H иLl}iпzl-пьнitя -l ь гt)т,а.

()-гсл.тсr,в\,лtlт копtлй cB]l_ Lc ге,lьств о

рO;tдснии на .tll),гих .1сrсГr

( л,tногсlдетные ceNIbrj )

Гl р и t-ta, t t.l.tи r] ItoT T l.i]] },.]l()сто ве ре н l.] я ()

\I|i\t1 ll L-L,,,ij с\,\tьlI,1ь1.1и i,lП(,,lНIl lr,,lLili,

11pi,1-:iO7{iClIL,i ci]14-1el,e,lbc lBa о pO}ltJelltll,I гlа всех

де,r елi. Заrtеrtания \ странены

2 l1.6. OTc1l с"гв\iIот спi]авки ),

co]p\.llн1.1KoB с \fecTa работьt,

Гlри на,,ltl.rии ttопийl приказов о пI)инятии на

]o-:t)I(HOcl l, бы.пи при"rо)I(ены справl{и с \tecTit

рабо,t ы о,]а н и \,l ate \lOt"] д0,1)I(ности.

Заllе,tаtit.lя ) c,l piitlellы

J 1 1.7 сllедера-I]ьн;lя "lьго га

отсr,,тс,rвr,ют itопllй свидеl-е,lьств о

рO)к.г(ениll на д1l5,гих .1e,t ей

( rt ногодетttыс cc\lbi,l )

IIри Ha_;ltl.ttlи liопии )достOверения о

\lH\\l ()_Let ltой сеrlьи бьt.tи _lollL).1Hи le.lbHo

гIр]{,rlо)кены сви.lете-пьства о рождеFIi,iи на Rсех

.r,e rей, jto i io--t нитс,,l ь но бы;l и приJо;I(ен ы копи1-1

с Bt{,leT,e- I ьс,г]]аl () ]аlt-lк)Ltении брака.( crteHa

с]lаr,rи. r ии рсбсttка ).

Зiute,Iattl,t.lt ) с IрrlttеLlы.
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