
Отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися в МДОУ Зайковский детский сад № 1, осуществляющей образовательную деятельность

Vd 2020 год

Отчетность - годовая
Кому представляется Упоавление образования Иобитского МО. 623850. Свердловская область, г. Иобит. ул. Советская .д. 100.

(наименование, адрес получателя)
Статистическую отчетность представляют федеральные органы исполнительной власти; органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; организации, осуществляющие 
образовательную деятельность:

Сроки представления

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность - учредителю
2. Учредители частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования - в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования - в Министерство просвещения Российской Федерации
4. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении организации, осуществляющие образовательную 
деятельность - в Министерство просвещения Российской Федерации

до 20 января 
до 30 января

до I марта 

до 1 марта

Наименование
отчитывающейся организации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Зайковский детский сад № 1

Министерство
Орган государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере 
образования
Почтовый адрес 623847, Свердловская область. Ирбитский район, п. Зайково, ул. Гагарина ,д.4
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Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
по которым составлен отчет ____________1_____________
Доля ое лицо,

.е за представление 
информации 
:ческого лица) Заведующий

(должность) (подпись)
Шорикова Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Шорикова Наталья Сергеевна 8(343 55) 34592_____15.01.2021года
(фамилия, имя, отчество (номер контактного Дата составления
(при наличии) исполнителя)


