
Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа

«Сыктывкар»

«Сыктывкар» кар кытшлён муниципальной юкёнса администрациялёи
школабдз велбдбмён веськодлантн

ПРИКАЗ

« 23 » сентября 2022 года № 1863

О проведении тематической проверки деятельности
муниципальных образовательных организаций,

подведомственных Управлению дошкольного образования
по вопросу «Организация приема детей в дошкольные
образовательные организации МО ГО «Сыктывкар»

Руководствуясь Положением об Управлении дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар», утвержденным решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от
13.05.2021 № 6/2021-92, Положением о контроле за деятельностью
учреждений и образовательных организаций, подведомственных Управлению
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
утвержденным приказом Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.11.2021 № 1925, планом работы
Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
(далее - Управление) на 2022 год, утвержденным приказом Управления от
09.12.2021 № 2021, в целях недопущения нарушений законодательства и
оказания организационной, информационно-методической помощи

ПРИКАЗЬIВАIО:
1. Провести с 30 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года

плановую тематическую проверку деятельности муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного
образования (далее по тексту - ДОО) по вопросу «Организация приема детей
в дошкольные образовательные организации МО ГО «Сыктывкар».

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии Управления в следующем составе:



- Гудырева Т.А., заместитель начальника Управления, председатель
комиссии;

- Валиуллина Е.Е., начальник отдела предоставления муниципальных
услуг Управления;

- Милькова Н.М., заместитель руководителя службы обеспечения
деятельности Управления.

2.2. План-задание плановой проверки деятельности ДОО согласно
приложению к настоящему приказу.

3. Руководителям ДОО:
3 .1. Обеспечить на период проверки необходимые условия для

работы комиссии;
3.2. представить необходимые документы, связанные с предметом

проверки.
4. Членам комиссии:
4.1. Обеспечить тематическую проверку не менее 1 О % от общего

количества ДОО;
4.2. предоставить технологические карты проверки до 05 октября 2022

года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Управления Т.А. Гудыреву.

И.о. начальника Управления Н.В. Боровкова

Исп. Ва.лиуллина Е.Е., 24-27-65



Приложение к приказу Управления
от 23.09.2022 № 1863

План-задание плановой тематической проверки деятельности
муниципальных образовательных организаций,

подведомственных Управлению дошкольного образования
по вопросу «Организация приема детей в дошкольные
образовательные организации МО ГО «Сыктывкар»

Задачи контроля:
1. Проверка деятельности муниципальных образовательных

организаций, подведомственных Управлению дошкольного образования, на
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и
Республики Коми, муниципальным правовым актам в части организации
приема детей в дошкольные образовательные организации МО ГО
«Сыктывкар»

2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений
законодательства деятельности подведомственных образовательных
организаций, а также причин и условий, способствующих их возникновению.

Сроки контроля: с 30 сентября 2022 года по 15 октября 2022 года.

Направления контроля:
1. Анализ документов, регламентирующих деятельность ДОО в части

комплектования ДОО детьми:
- принятие локального нормативного акта в порядке, установленном

уставом организации,
- наличие грифа решения соответствующего

управления образовательной организацией о
коллегиального органа
принятии локального

нормативного акта,
- принятие локального акта с учетом мнения родителей;
- соответствие локального акта приказу Министерства просвещения

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования».

2. Обеспечение размещения на официальном сайте ДОО:
- распорядительного акта о закрепленной территории (Постановление

администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 28.02.2022 № 2/535
«О закреплении муниципальных образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы дошкольного
образования, за конкретными территориями МО ГО «Сыктывкар» (в ред. от
20.07.2022 № 7/2172);

- информации о сроках приема документов (приказ Управления
дошкольного образования от 16.01.2017 № 51 «Об определении сроков



подачи родителями (законными представителями) документов, необходимых
для приема ребенка в образовательную организацию, подведомственную
Управлению дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»);

- информации о наличии вакантных мест для детей;
- реквизиты распорядительного акта ДОО о зачислении ребенка в

образовательную организацию, наименование возрастной группы, число
детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

3. Организация работы при приеме детей в ДОО в ГИС РК
«Электронное образование».

4. Обеспечение приема детей в ДОО, в которую выдано направление
Управлением дошкольного образования.

5. Соблюдение административных действий, предусмотренных
локальным документом ДОО в части приема детей в ДОО.

6. Формирование личных дел воспитанников.

Итоговые документы:
1. Технологические карты проверки деятельности ДОО (в двух

экземплярах);
2. Акт проверки о результатах ведомственного контроля (в двух

экземплярах).


