
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ 

05.06. г. Белогорск №

Об итогах проверки готовности 
образовательных организаций г. 
Белогорск, реализующих
образовательную программу 
дошкольного образования, к летней 
оздоровительной кампании 2020 
года

На основании приказа МКУ КО ДМ г Белогорск от 18.05.2020 № 477 «О 
готовности образовательных организаций г Белогорск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, к летней 
оздоровительной кампании 2020 года», в целях своевременной подготовки и 
создания условий для безопасного отдыха и оздоровления воспитанников в 
летний период с 25.05 по 29.05.2020 года проведена проверка готовности 
образовательных организаций г Белогорск, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, к летней оздоровительной кампании 
2020 года. На основании выше изложенного,

приказываю:

1. Принять итоги проверки к сведению (Приложение).
2. Признать удовлетворительной работу по подготовки к проведению 

летней оздоровительной кампании 2020 в МАДОУ ДС №1, МАДОУ 
ДС№ 2, МАДОУ ДС№ 3, МАДОУ ДС№ 4, МАДОУ ДС№ 5, МАДОУ 
ДС№ 6, МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск», МАДОУ ДС № 8, МАДОУ 
ДС№ 9, МАДОУ ДС №17, МАДОУ ДС №54, МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа № 
200».

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. МАДОУ ДС№ 2: оформить акты - испытания гимнастических снарядов и 

оборудования спортивной площадки, акт - разрешения на проведение 
занятий на спортивной площадке, журнал результатов испытаний 
спортивного инвентаря и оборудования, разработать план - схему 
спортивной площадки по зданию корпуса 2, обеспечить соблюдение



Приложение № 1 
к приказу МКУ КОДМ г Белогорск

/Z Os'/

График
проведения проверки образовательных организаций г. Белогорск, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, к 
летней оздоровительной кампании 2020 года

Дата Образовательная организация
25 мая 2020 года МАДОУ ДС №3, МАДОУ ДС №5, МАДОУ ДС №6, 

МАДОУ ДС №8
26 мая 2020 года МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск», МАДОУ 

ДС №9, МАОУ «Школа №200», МАОУ «Школа №3 
города Белогорск»

27 мая 2020 года МАДОУ ДС № 54, МАДОУ ДС №2, МАДОУ «Детский 
сад №7 города Белогорск»

28 мая 2020 года МАОУ «Школа №11 города Белогорск», МАДОУ ДС 
№4, МАДОУ «Детский сад №17 города Белогорск»
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