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На № _______________ от _________________ 

Первому заместителю  
начальника департамента – 

начальнику управления 
образовательной политики 
департамента образования 

Белгородской области 

 

Рухленко Н.М. 
 

 
 
О предоставлении информации 

 
 

Уважаемый Николай Михайлович! 
 

В ответ на письмо департамента образования Белгородской области от 
12.01.2021 года  №9-09/14/0041 «О результатах 20 этапа независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности и 
организации 21 этапа независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности» управление образования администрации 
Алексеевского городского округа направляет перечень дошкольных 
образовательных организаций для проведения независимой оценки в 2021 
году  по прилагаемой форме. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
                            
 

               

С уважением, 
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                 

 

 

                                 Л.А. Полухина 

 
 

 

 

 

 

 

Соловей Инна Алексеевна 

(47234) 3-33-42 

http://alexrono.ru/


Приложение 

к письму управления образования 

от «14» января 2021 г. №_44-10/76__ 

 
Перечень дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа  

для проведения независимой оценки в 2021 году 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Количество 
получателей 

услуг (за 
2020 год) 

Сфера 
деятельности 

Адрес 
организации 

Ф.И.О. 
руководителя 

Контактные 
данные (телефон, 

адрес электронной 
почты, 

официальный сайт) 

ИНН, КПП 
организации 

1 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №12» 
Алексеевского 

городского округа 

180 Дошкольная 

образовательная 
организация 

309857 

Белгородская 
область, город 

Алексеевка, 
улица 

Маяковского, 
дом 78 А 

Шорстова 
Юлия 

Владимировна 

8 (47234) 4-10-07 

 alexdou12@mail.ru 

http://dou12.bip31.ru/ 

ИНН 
3122007760 

КПП 
312201001 

2 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №17» 
Алексеевского 

городского округа 

249 Дошкольная 
образовательная 

организация 

309850 

Белгородская 
область, город 

Алексеевка, 
улица 

Республиканская, 
дом 66 

Белых Ирина 
Алексеевна 

8 (47234) 3-51-77 

 alexdou17@mail.ru 

http://dou17.bip31.ru/ 

ИНН 
3122008394 

КПП 
312201001 

3 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

15 Дошкольная 
образовательная 

организация 

309812, 

Белгородская 
область, 

Гончаренко 
Лилия 

Васильевна 

8 (47234) 7-14-61 

 alexdoualey@mail.ru  

http://aleydou.ale31.ru 

ИНН 
3122008450 

КПП 



образовательное 
учреждение 

«Алейниковский 
детский сад» 

Алексеевского 
городского округа 

Алексеевский 
городской округ, 

село 
Алейниково, 

улица Парковая, 
дом 44 

312201001 

4 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка – 

детский сад №10» 
Алексеевского 

городского 
округа*** 

- Дошкольная 
образовательная 

организация 

309857, 

Белгородская 
область, город 

Алексеевка, 
улица Фрунзе, 

дом 31 

Кириченко 
Лилия 

Дмитриевна 

8 (47234)  3-54-05 

 alexdou10@mail.ru 

http://dou10.bip31.ru/ 

 

ИНН 
3122007721 

КПП 
312201001 

 
*** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №10» Алексеевского 
городского округа приказом управления образования администрации Алексеевского городского округа от 24 января 2020 года №51 «О 
закрытии муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №10 
Алексеевского городского округа» на основании постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2019 г. № 574-пп «Об 
утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2020 – 2022 годы» с 31.01.2020 года закрыто для проведения 
капитального ремонта и строительства корпуса на 2 – е групповые ячейки.  


