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Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) норма-

тивного и правого ак-

та и нормативный 

правовой акт, требо-

вания которого нару-

шено 

Принятые меры Копия документов и 

иных источников, под-

тверждающих устра-

нение нарушений 

1.1.  п.2.2.1., п.2.2.3.,  

п.3.2.,п.3.2.1..п.3.2.2.,  

п.3.2.3., п.3.2.5.. п.3.2.7., 

п.3.4.3., п.4.3.11., 

п.4.10.1.,п.4.10.2  Устава 

образовательной орга-

низации не соответству-

ет действующему зако-

нодательству  

п.20 ч.3 ст. 28, п.8, п.11 

ч.1 ст.41, п.7, п.8 ч.1 

ст.48, ч.4 ст.51, ч.2 

ст.53, ч.1 ст.58, ч. 2 

ст.61, ч.5 ст.65, ч.1 ст. 

75, ч.2 ст. 91, ч.2 ст. 107 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 

Принята новая редакция 

устава, зарегистрирован 

в Федеральной налого-

вой службе 

Приложение 1.1.: копия 

устава, копия постанов-

ления об утверждении 

устава в новой редак-

ции. 

1.2. в п. 3.7. приложения 

№ 5 локального норма-

тивного акта «Правила 

приема»  имеется ссыл-

ка на документы, не со-

ответствующему зако-

нодательству  

В приложение № 5 ло-

кального нормативного 

акта «Правила приема» 

внесены изменения  

Приложение 1.2.: копия 

локального нормативно-

го акта «Правила прие-

ма», копия приказа № 

34 от 31.08.2018 года об 

утверждении локально-

го нормативного акта 

 

1.3. в локальных норма-

тивных актах «Порядок 

оформления возникно-

вения, приостановления 

и прекращения образо-

вательных отношений» 

и «Порядок  и основа-

ния перевода, отчисле-

ния и восстановления 

обучающихся (воспи-

танников)» предусмот-

рены прекращения об-

разовательных отноше-

ний, не урегулирован-

ные законодательством 

Приняты локальные 

нормативные акты «По-

рядок оформления воз-

никновения, приоста-

новления и прекраще-

ния образовательных 

отношений» и «Порядок  

и основания перевода, 

отчисления и восста-

новления обучающихся 

(воспитанников)» в со-

ответствии с действую-

щим законодательством 

Приложение 1.3.: копии 

локальных нормативных 

актов «Порядок оформ-

ления возникновения, 

приостановления и пре-

кращения образователь-

ных отношений» и «По-

рядок  и основания пе-

ревода, отчисления и 

восстановления обуча-

ющихся (воспитанни-

ков)», копия приказа № 

34 от 31.08.2018 года об 

утверждении локальных 

нормативных актов 

 

1.4. не организована 

научно-методическая 

работа, в том числе ор-

ганизация и проведение 

научных и методиче-

ских конференций и се-

минаров 

В годовой план внесены 

изменения в раздел 

«Организация научно-

методической работы» 

Приложение 1.4.: вы-

писка из годового плана  

1.5.  учебные планы к 

адаптированным про-

граммам не соответ-

ствуют адаптированным 

образовательным про-

граммам  для детей с 

задержкой психического 

развития и детей с тя-

Учебные планы приве-

дены в соответствие с 

содержанием адаптиро-

ванных программам для 

детей с задержкой пси-

хического развития и 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Приложение 1.5.: копи-

иучебных планов к 

адаптированным про-

граммам для детей с за-

держкой психического 

развития и детей с тя-

желыми нарушениями 

речи, копии адаптиро-



желыми нарушениями 

речи 

ванных образователь-

ных программ для детей 

с задержкой психиче-

ского развития и детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи  

 

1.6.  учебными планами 

по дополнительным об-

щеразвивающим про-

граммам социально-

педагогической направ-

ленности «Ритмика», 

«Основы хореографии» 

и «Обучение чтению» 

не определены формы 

проведения промежу-

точной аттестации 

Определены формы 

проведения промежу-

точной аттестации и 

внесены изменения в 

учебные планы по до-

полнительным общераз-

вивающим программам 

социально-

педагогической направ-

ленности «Ритмика», 

«Основы хореографии» 

и «Обучение чтению»  

Приложение 1.6.: копии 

учебных планов по до-

полнительным общераз-

вивающим программам 

социально-

педагогической направ-

ленности «Ритмика», 

«Основы хореографии» 

и «Обучение чтению»  

1.7.  дополнительные 

общеобразовательные 

программы «Ритмика», 

«Основы хореографии» 

и «Обучение чтению» 

не учитывают  индиви-

дуальные особенности 

детей 

Внесены изменения в 

дополнительные обще-

образовательные про-

граммы «Ритми-

ка»,«Основы хореогра-

фии» и «Обучение чте-

нию» 

Приложение 1.7.: копии 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм «Ритмика», «Ос-

новы хореографии» и 

«Обучение чтению»  

1.8.  не издаются распо-

рядительные акты о 

приеме на обучение по 

дополнительным обще-

образовательным про-

граммам 

Изданы распорядитель-

ные акты о приеме на 

обучение по дополни-

тельным общеобразова-

тельным программам 

Приложение 1.8.: копии 

распорядительных актов 

о приеме на обучение по 

дополнительным обще-

образовательным про-

граммам  

 

1.9. в отчете по самооб-

следованию имеется 

ссылка на документы, 

не соответствующие 

действующему законо-

дательству 

В отчет по самообсле-

дованию внесены изме-

нения 

Приложение 1.9.: копия 

отчета по самообследо-

ванию 

1.10. библиотечный 

фонд не укомплектован 

периодическими изда-

ниями 

Оформлена подписка на 

педагогические перио-

дические изда-

ния«Детский сад. Все 

для воспитателя», «До-

школьная педагогика», 

«Коррекционная работа 

в ДОУ», «Логопед», 

«Музыкальный руково-

дитель» 

Приложение 1.10.: ко-

пия договора на постав-

ку периодических изда-

ний,  копии оплаченных 

абонементов на перио-

дические издания  

1.11.  не пройдена обя-

зательная аттестация 

руководителя образова-

тельной организацией 

На момент проверки 

документ не был пред-

ставлен. Руководитель 

образовательной орга-

низации прошел проце-

дуру обязательной атте-

стации.  

Приложение 1.11.: ко-

пия документа  о про-

хождении аттестации 

руководителем образо-

вательной организации 

«О соответствии руко-

водителей муниципаль-



ных образовательных 

учреждений города Ор-

ска занимаемым долж-

ностям от 09.11.2015 г. 

№ 629 

 

1. 12. не пройдено обу-

чение навыкам оказания 

первой помощи педаго-

гическими работниками 

Лукьяненко Н.А., Гав-

риловой Т.К., Фахрут-

диновой З.Р., Зверевой 

И.С. 

Педагогические работ-

ники Лукьяненко Н.А., 

Гаврилова Т.К., 

Фахрутдинова З.Р., Зве-

рева И.С. прошли обу-

чение навыкам оказания 

первой помощи  

Приложение 1.12.: ко-

пии удостоверений по 

программе «Оказание 

первой помощи детям 

при несчастных случа-

ях, травмах, отравлени-

ях и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» работников 

Лукьяненко Н.А. ( Се-

рия АА № 2425 от 

27.08.2018 года),  Гав-

риловой Т.К.( Серия АА 

№ 2423, от 27.08.2018 

года, Фахрутдиновой 

З.Р.( Серия АА № 2428, 

от 27.08.2018 года), Зве-

ревой И.С. (Серия АА 

№ 242691, от 

24.09..2018 года) 

 

1.13. отсутствует под-

тверждение значимости 

полученного в ино-

странном государстве 

образования в целях 

обеспечения доступа его 

обладателя к професси-

ональной деятельности 

в Российской Федера-

ции у воспитателя 

Ионовой Е.А. 

Подан запрос в Феде-

ральную службу по 

надзору в сфере образо-

вания и науки (Рособр-

надзор) о признании 

значимости полученно-

го в иностранном госу-

дарстве образования 

воспитателя Ионовой 

Е.А. 

Приложение 1.13.: 

скриншот о подаче и 

рассмотрения  заявле-

ния прилагается. Заяв-

ление рассмотрено, идет 

подготовка к отправке 

документа. Госпошлина 

оплачена. Копия кви-

танция прилагается. 

Гарантийное письмо о 

представлении доку-

ментов. 

 

1.14. отсутствует систе-

матическое повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

работников Гавриловой 

Т.К., Алемасцевой И.В., 

Зверевой И.С. 

Педагогические работ-

ники Гаврилова Т.К., 

АлемасцеваИ.В., Звере-

вой И.С. прошли курсы 

повышения квалифика-

ции 

Приложение 1.14: копии 

удостоверений о про-

хождении курсов повы-

шения квалификации 

педагогическими работ-

никами Гавриловой Т.К. 

(№21/43029, от 

25.11.2018 года), Але-

масцевой И.В.(№ 

21/46252, от 26.12.2018 

года), Зверевой И.С.( 

№21/42175, от 

14.11.2018 года) 

 

1.15. не пройдена атте-

стация на соответствие 

занимаемой должности 

Воспитатель Вавилова 

В.В. уволена 09.10.2018 

года, учитель - дефекто-

Приложение 1.15.: ко-

пия приказа № 24 от 

09.10.2018 года об 



педагогическими работ-

никами образовательной 

организации Козловой 

О.В. (педагогом-

психологом), Водопья-

новой С.В. (учителем-

логопедом), Куликовой 

Е.Р. (учителем-

дефектологом), Вавило-

вой В.В. (воспитателем), 

Биешовой В.Ю. (воспи-

тателем), Николаевой 

Е.О. (воспитателем) 

лог Куликова Е.Р. пере-

ведена на должность 

воспитателя, педагог-

психолог Козлова, вос-

питатель Николаева 

Е.О. прошли процедуру 

аттестации на соответ-

ствие занимаемой 

должности. Учитель – 

логопед Водопьянова 

С.В. прошла процедуру 

аттестации на первую 

квалификационную ка-

тегорию.  

 На Биешову В.Ю. не 

были предоставлены 

документы на момент 

проверки.  

увольнении Вавиловой 

В.В., копии  докумен-

тов, подтверждающие 

прохождение аттеста-

ции на соответствие за-

нимаемой должности 

педагогическими работ-

никами образовательной 

организации Козловой 

О.В., Куликовой Е.Р., 

Николаевой Е.О. , копия 

приказа № 01-21/1471 от 

06.07.2015 года и  реше-

ние аттестационной ко-

миссии  от  24.06. 2015 

об установлении первой 

квалификационной ка-

тегории Биешовой В.Ю. 

по должности «воспита-

тель», копия приказа № 

01-21/ 2491 от 

29.12.2018 и решение 

аттестационной комис-

сии от 14.12.2018 об 

установлении первой 

квалификационной ка-

тегории Водопьяновой 

С.В. по должности 

«учитель-логопед» 

 

1.16. не обеспечивается 

безопасность воспитан-

ников во время пребы-

вания в образовательной 

организации: отсут-

ствуют сведения о про-

верке права на занятие 

педагогической дея-

тельности у Ворониной 

О.А., Боярской М.В., на 

занятие трудовой дея-

тельностью у Ионовой 

Е.Г, Кополова А.А., 

Мулькаманова М.Г., 

ГумироваИ.С. 

Работники образова-

тельной организации 

Воронина О.А., Бояр-

ская М.В., Ионова Е.Г, 

Кополов А.А., Мулька-

манов М.Г., Гумиров 

И.С.  получили элек-

тронные справки об от-

сутствии судимости и 

(или) факта уголовного 

преследования через 

информационный пор-

тал ГОСУСЛУГИ 

Приложение 1.16.: ко-

пии электронных спра-

вок  об отсутствии су-

димости и (или) факта 

уголовного преследова-

ния у работников Воро-

ниной О.А., Боярской 

М.В., Ионовой Е.Г, Ко-

полова А.А., Мулькама-

нова М.Г., Гумирова 

И.С.  

2. 1. в журнале приема 

заявлений регистриру-

ются не все документы, 

представленные родите-

лями (законными пред-

ставителями) при прие-

ме ребенка в образова-

тельную организацию 

(Окулов Д.) 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждения по-

рядка приема на обуче-

ние по образовательным 

программам дошколь-

ного образования» 

В журнале приема заяв-

лений зарегистрированы 

все документы, пред-

ставленные родителями 

(законными представи-

телями), необходимые 

для приема ребенка в 

образовательную орга-

низацию 

Приложение 2.1.: копия 

журнала приема заявле-

ний в образовательную 

организацию  

2.2. для зачисления ре-

бенка в образователь-

ную организацию роди-

Родителями (законными 

представителями) пред-

ставлены документы, 

Приложение 2.2.: копии 

документов, содержа-

щие сведения о реги-



тели (законные предста-

вители) детей, прожи-

вающих на закреплен-

ной территории, не 

предъявляют свидетель-

ство о регистрации ре-

бенка по месту житель-

ства или по месту пре-

бывания на закреплен-

ной территории или до-

кумент, содержащий 

сведения о регистрации 

ребенка по месту жи-

тельства или по месту 

пребывания (Веселов 

С.) 

содержащие сведения о 

регистрации детей по 

месту жительства или 

по месту пребывания на 

закрепленной террито-

рии 

страции детей по месту 

жительства или по ме-

сту пребывания  

2.3 в личном деле ре-

бенка хранятся не все 

документы, сданные при 

приеме 

Оформлены личные де-

ла воспитанников со 

всеми документами, 

сданными при приеме 

Приложение 2.3.: копии 

личных дел воспитан-

ников  

2.4 распорядительные 

акты о зачислении ре-

бенка в образователь-

ную организацию изда-

ется с нарушением сро-

ков 

Распорядительные акты 

издаются в сроки, за-

крепленные действую-

щим законодательством 

Приложение 2.4.: копии 

заявлений родителей 

(законных представите-

лей) и  распорядитель-

ных актов о зачислении 

ребенка  

 

3. договоры об образо-

вании по образователь-

ным программам до-

школьного образования 

заключены с нарушени-

ями требований 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 13.01.2014 №8 «Об 

утверждении примерной 

формы договора об об-

разовании по образова-

тельным программам 

дошкольного образова-

ния» 

Изучена соответствую-

щая нормативная база, 

разработаны методиче-

ские рекомендации 

Приложение 3.: Копии 

договоров об образова-

нии по образовательным 

программам дошколь-

ного образования 

4. перевод обучающихся 

(воспитанников) осу-

ществляется с наруше-

ниями 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении по-

рядка и условий осу-

ществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществ-

ляющей образователь-

ную деятельность по 

образовательным про-

граммам дошкольного 

образования, в другие 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность по 

образовательным про-

граммам соответствую-

щих уровня и направ-

Изучена соответствую-

щая нормативная база, 

разработан алгоритм 

действий руководителя 

при переводе обучаю-

щихся (воспитанников) 

из одной организации, 

осуществляющей обра-

зовательную деятель-

ность по образователь-

ным программам до-

школьного образования, 

в другие организации, 

осуществляющие обра-

зовательную деятель-

ность по образователь-

ным программам соот-

ветствующих уровня и 

направленности 

Приложение 4.: алго-

ритм действий руково-

дителя при переводе 

обучающихся (воспи-

танников) из одной ор-

ганизации, осуществля-

ющей образовательную 

деятельность по образо-

вательным программам 

дошкольного образова-

ния, в другие организа-

ции, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по образова-

тельным программам 

соответствующих уров-

ня и направленности 



ленности» 

5.1. не разработан ло-

кальный нормативный 

акт о количестве уча-

щихся в объединении, 

их возрастных катего-

риях и продолжительно-

сти учебных занятий 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по дополнительным об-

щеобразовательным 

программам» утратил 

силу с 21.12.2018г. 

Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» утра-

тил силу с 21.12.2018г. 

5.2. не определены по-

рядок и периодичность 

проведения промежу-

точной аттестации по 

дополнительным обще-

развивающим програм-

мам «Ритмика», «Осно-

вы хореографии» и 

«Обучение чтению» 

6. форма договора об 

оказании платных обра-

зовательных услуг не 

содержит сведений, уре-

гулированных законода-

тельством 

Постановление прави-

тельства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных обра-

зовательных услуг» 

Изучена нормативно-

правовая база, разра-

ботаны методические 

рекомендации 

Приложение 6.: копии до-

говоров об оказании плат-

ных образовательных услуг  

7.1. планируемые ре-

зультаты освоения Про-

граммы не учитывают 

индивидуальные осо-

бенности развития детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

Внесены изменения в 

образовательную 

программу дошколь-

ного образования 

ОО:  п. 1.2. «Плани-

руемые результаты 

освоения Програм-

мы» целевого разде-

ла разработан с уче-

том индивидуальных 

особенностей разви-

тия детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

 

Приложение 7.1-7.3: копия 

образовательной програм-

мы дошкольного образова-

ния ОО  

7.2. в содержательном 

разделе описание вариа-

тивных форм, способов, 

методов и средств реа-

лизации Программы не 

учитывает индивиду-

альные особенности 

воспитанников, специ-

фики их образователь-

ных потребностей и ин-

тересов 

Внесены изменения в 

образовательную 

программу дошколь-

ного образования 

ОО:  п. 2.2. «Описа-

ние вариативных 

форм, способов, ме-

тодов и средств реа-

лизации Программы» 

содержательного 

раздела скорректиро-

ван с учетом индиви-

дуальных особенно-

стей воспитанников, 

специфики их обра-

зовательных потреб-

ностей и интересов 

 

7.3. организационный 

раздел не содержит опи-

Внесены изменения в 

образовательную 



сания обеспеченности 

программы средствами 

обучения и воспитания 

программу дошколь-

ного образования 

ОО:  в п. 3.2. «Обес-

печенность методи-

ческими материала-

ми и средствами обу-

чения и воспитания»  

организационного 

раздела  представле-

но описание обеспе-

ченности программы 

средствами обучения 

и воспитания 

 

7.4. насыщенность сре-

ды не соответствует со-

держанию Программы 

Внесены изменения в 

развивающую пред-

метно-

пространственную 

среду с учетом со-

держания образова-

тельной программы 

дошкольного образо-

вания ОО 

 

Приложение 7.4.: фотоот-

чет развивающей предмет-

но-пространственной сре-

ды ДОУ на USB-флеш-

накопителе, копия образо-

вательной программы до-

школьного образования ОО 

8. отчет по самообсле-

дованию не заверяется 

печатью образователь-

ной организации 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении по-

рядка проведения само-

обследования образова-

тельной организации» 

Отчет по самообсле-

дованию скорректи-

рован в соответствии 

с нормативным до-

кументом 

Приложение 8: копия отче-

та по самообследованиюза 

2017 МДОАУ «Детский 

сад № 121» 

9. работодатель не зна-

комит педагогического 

работника с представле-

нием под роспись не 

позднее чем за 30 ка-

лендарных дней до дня 

проведения аттестации 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 07 апреля 2014 года 

№ 276 «Об утверждении 

порядка проведения ат-

тестации педагогиче-

ских работников орга-

низаций, осуществляю-

щих образовательную 

деятельность» 

Процедура аттеста-

ции педагогических 

работников прово-

дится в соответствии 

с действующим за-

конодательством 

Приложение 9.: материалы 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности пе-

дагогического работника 

Гавриловой Т.К.  

10.1 отсутствует допол-

нительное образование 

в области государствен-

ного и муниципального 

управления, менедж-

мента и экономики у 

заместителя заведующе-

го Копыловой С.В., и.о. 

заведующего Козловой 

О.В. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и со-

циального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Еди-

ного квалификационно-

го справочника должно-

стей руководителей, 

специалистов и служа-

щих, раздел «Квалифи-

кационные характери-

стики должностей ра-

ботников образования» 

Заместитель заведу-

ющего Копылова 

С.В. и  и.о. заведую-

щего Козлова О.В. 

прошли обучение по 

программе дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния в области госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления, менеджмента 

и экономики 

Приложение 10.1.: копии 

дипломов, подтверждаю-

щие получение дополни-

тельного профессиональ-

ного образования: 

1. Копылова С.В. – диплом 

о профессиональной пере-

подготовке «Менеджмент и 

экономика» № 0561 от 

28.12.2018 года 

2. Козлова О.В. - копия ди-

плома о переподготовке 

«Менеджмент и экономика 

в образовании» 



10.2 отсутствует высшее 

профессиональное обра-

зование или среднее 

профессиональное обра-

зование по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» у му-

зыкального руководите-

ля Красильниковой Д.С. 

На момент проверки 

документ представ-

лен не был. 

Красильниковой Д.С. 

представлен диплом 

о высшем професси-

ональном образова-

нии по специально-

сти «Педагогика и 

психология» 

 

Приложение 10.2.: копия 

диплома о высшем профес-

сиональном образовании 

Красильниковой Д.С. при-

лагается  

10.3 отсутствует высшее 

профессиональное обра-

зование в области де-

фектологии у учителя-

логопеда Бакаевой 

Ю.А., учителей-

дефектологов Харито-

новой К.А., Куликовой 

Е.Р. 

Учитель-дефектолог 

Харитонова К.А. 

находится в декрет-

ном отпуске с 

03.09.2018 года, учи-

тель логопед Бакаева 

Ю.А. и учитель-

дефектолог Куликова 

Е.Р. переведены 

на должность воспи-

тателя 

Приложение 10.3.:  приказ  

№ 36 от 03.09.2018 о 

предоставление отпуска 

учителю-дефектологу Ха-

ритоновой К.А., приказ № 

17 от 03.09.2018 о переводе 

учителя-логопеда Бакаевой 

Ю.А. на должность воспи-

тателя, приказ №16 от 

03.09.2018 о переводе учи-

теля-дефектолога Кулико-

вой Е.Р. на должность вос-

питателя 

 

10.4 отсутствует высшее 

профессиональное обра-

зование или среднее 

профессиональное обра-

зование по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» у 

воспитателя Гавриловой 

Т.К. 

На момент проверки 

документ представ-

лен не был. 

Гавриловой Т.К. 

представлены доку-

менты: Диплом о 

высшем профессио-

нальном образовании 

по специальности 

«Материаловедение 

и машиностроение», 

диплом о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

по программе «До-

школьное образова-

ние» 

 

Приложение 10.4.: копии 

диплома о высшем профес-

сиональном образовании и 

диплома о дополнительном 

профессиональном образо-

вании 

 

10.5. отсутствует про-

фессиональная подго-

товка в области образо-

вания и педагогики у 

младших воспитателей 

Калинкиной Е.С., Ка-

занкаповой Т.А. 

Младшие воспитате-

ли Калинкина Е.С., 

Казанкапова Т. А. 

проходят обучение  в 

области образования 

и педагогики (200 

часов) 

Приложение 10.5.: копия 

свидетельства о профессии 

рабочего, должности слу-

жащего № 0408765 от 

30.01.2019 , квалификация 

младший воспитатель на 

Казанка 

 



 


