Документы
■

■

■

■

■

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Устав МБДОУ
Изменения, вносимые в устав МБДОУ от 10.02.2015 г.
Изменения, вносимые устав МБДОУ от 11.08.2015 г.
Изменения, вносимые в устав МБДОУ от 17.02.2016 г.

Локальные нормативные акты
■

■

■

Коллективный договор 2016-2018 гг.
Правила внутреннего распорядка для работников МБДОУ (педагогических работников)
Положение об оплате работников МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»

Финансово — хозяйственная деятельность
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за
2017 год
Муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018,2019 годы
Муниципальное задание на 2016 год от 01.12.2016 г.
Муниципальное задание на 2016 год
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за
2015 год
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за 1
полугодие 2015 года
Муниципальное задание на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от 20.01.2015
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от 30.06.2015
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от 31.12.2015
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 11.01.2016
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
от 31.03.2018
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
от 11.04.2018
Отчет о результатах деятельности МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за период с 01 января по 31 декабря 2017
года от 09.01.2018

Самообследование
■

■

Самообследование деятельности МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» за 2014-2015 учебный год
Самообследование МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» за 2015-2016 уч.год

■

■

Самообследование МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» за 2016-2017 уч. год
Самообследование МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» за 2017 год

Порядок оказания платных образовательных
услуг
■

■

■

Постановление от 24.09.2014 г. № 781 Об установлении с 01.10.2014г. цен на платные услуги
(без учета налога на добавленную стоимость), предоставляемые муниципальными
бюджетными (автономными) дошкольными образовательными учреждениями города,
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная школа-детский
сад»
Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг, в том числе об
основаниях и снижении стоимости в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»
Договор МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» с родителями (законными представителями) об
образовании по образовательным программам дошкольного образования

Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования контролирующих органов
Предписаний нет

