
Контрольные мероприятия МБДОУ д/с № 25  

 

 Дата проверки Проверяющая организация Результат проверки 

15 августа 2016 

16 августа 2016 

ОНД г.Белгорода Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

03 августа 2016 Комиссия по приему 

образовательных учреждений к 

новому 2016-2017 учебному году 

МБДОУ принято с отличием 

19 мая 2016 МКУ «Центр ресурсного 

обеспечения муниципальных 

образовательных услуг» 

Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

16 мая 2016 Администрация города Белгорода 

(проверка безопасного пребывания 

детей в образовательных 

усреднений) 

Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

28 марта 2016 Пенсионный фонд Российской 

Федерации по Белгородской 

области в городе Белгород  

Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

22 марта 2016 Белгородская городская 

организация «Президиум 

городского комитета профсоюза» 

Справка по тематической 

проверки 

22 марта 2016 Независимая экспертиза по оценки 

качества работы МБДОУ  

Оценочный лист качества 

работы прилагается 

29 января 2016 Департамент образования 

Белгородской области 

Справка по итогам проверки 

12 ноября 2015 ОНД г.Белгорода Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

11 августа 2015 Управление надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Белгородской области 

Нарушений требований 

пожарной безопасности не 

выявлено 

05 августа 2015 Комиссия по приему 

образовательных учреждений к 

новому 2015-2016 учебному году 

МБДОУ принято с отличием 

27 февраля 2015 Управление образования 

администрации города Белгорода 

Справка по итогам проверки 

16 декабря 2014 ОНД г.Белгорода Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 



12 ноября 2014 ОНД г.Белгорода Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

29 сентября 2014  Централизованная бухгалтерия 

управления образования 

Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

07 августа 2014 Комиссия по приему 

образовательных учреждений к 

новому 2014-2015 учебному году 

МБДОУ принято с отличием 

17 апреля 2014- 

18 апреля 2014 

ОНД г.Белгорода Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

20 марта 2014 Независимая экспертиза по 

контролю качества оказываемых 

услуг 

Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

18 марта 2014-  

26 марта 2014 

Департамент образования 

Белгородской области 

 Предписание № 9-06/2292-

НМ от 09.04.2014года 

03 февраля 2014 - 

28 февраля 2014 

Управление Роспотребнадзора по 

Белгородской области 

Предписание 9/78 от 

27.02.2014года 

19 ноября 2013 Управление образования 

администрации г.Белгорода  

Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

12 августа 2013 Комиссия по приему 

образовательных учреждений к 

новому 2013-2014 учебному году 

МБДОУ принято без 

замечаний к новому учебному 

году 

 

25 апреля 2013 ОНД г. Белгорода Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

 

25 марта 2013  МКУ «Центр ресурсных 

обеспечений муниципальных 

образовательных учреждений»                                                               

Нарушений нет. Получение 

сыра в ДОУ осуществлялось 

согласно требованиям 

СанПиН 

23 января 2013 Департамент гор.хоз Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

28 ноября 2012 ОНД г. Белгорода Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

 25 октября 2012 Департамент образования 

культуры и молодежной политики 

Белгородской области 

Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

14 августа 2012 

 

04 июня 2012  

Комиссия по приему 

образовательных учреждений к 

новому 2012-2013 учебному году 

Управление образования 

администрации гм. Белгорода 

МБДОУ д/с № 25 принят с 

отличием 

 

 

Нарушений по предмету 

проверки  не выявлено 



24 апреля 2012 Отдел надзорной деятельности 

города Белгорода 

Нарушений по предмету 

проверки  не выявлено 

17 августа 2011 Комиссия по приему 

образовательных учреждений к 

новому 2011-2012 учебному году 

МБДОУ д/с № 25 принят с 

отличием 

23 июня 2011 Контрольно-ревизионная служба 

ОБУ 

Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

21 января 2011 Детский дошкольно-школьный 

отдел поликлиники № 3 

Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

18 января 2011  Управление Роспотребнадзора по 

Белгородской области 

Нарушений  по предмету 

проверки не выявлено 

 


