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качеотво му1ищ''] !а]|ьной усщги

пре:оставлснпе питан}{я воспита1]никам;

ие территоршй. зланий и помецении
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:ого обравовагтгтя; о6еспевение
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]ое со!1рово)кдение восг|итанн}11(ов'

тельное образоваг:ие).

к-6порядок контроля

Формь1кон'гроля
в,_'""лй6ф""р*.'ециалиотамиуправлени'1

|1ериодиннос'гь котттро"пьнь:х

й

наруп]енте требова1,ии стандар [а ка

:щци|1альпой уолу!'иуслов1,1я и !1орядок досроч!1ого

прекращения мрици!ты1ьного

*:т]
| -у/'

Ё*ьк"гБтоп ьн ьтй отчет о вь1полпе}1ии

!*{"ф'ф ,,'.' ',д"ния
тре6ован!'!я к отчетнооти 

,
/

:г6"ъ.,
;х -./' 'Ё"

начальник )'г!рав[ет{ия оор0з

ацмияис'!рации черня]{ского

;Р!
}ч'. ц н.м.верченко

!,1}..,.'з''|


