
Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

«Сыктывкар» кар кытшлён муниципальной юкёнса администрациялён
школаёдз велёдёмён веськбдланiн

ПРИКАЗ

« 1'.!J- » октября 2022 года №@3J1

Об итогах тематического контроля деятельности
муниципальных образовательных организаций,

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

Во исполнение приказа Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.09.2022 г. № 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», в целях контроля за организацией приема
детей в дошкольные образовательные организации МО ГО «Сыктывкар»,
подведомственных Управлению дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту - Управление) и оказания
организационной, информационно-методической помощи в период с 30
сентября по 14 октября 2022 года был проведен тематический контроль за
организацией приема детей в образовательную организацию,
подведомственных Управлению (далее - тематический контроль).

Тематическим контролем было охвачено 6 образовательных
организаций, подведомственных Управлению (далее -ДОО) (№№ 29, 50, 51,
53, 105, 117), что составляет 10,2 % от общего количества ДОО.

По результатам тематического контроля по каждой ДОО оформлена
технологическая карта, отражающие выводы; были даны рекомендации по
устранению выявленных несоответствий фактическому состоянию
деятельности нормам и правилам, предусмотренных локальными актами



ДОО, с которыми ознакомлен руководитель проверенной образовательной
организации.

Проведенный тематический контроль показал, что в дошкольных
образовательных организациях в целом выстроена система работы в части
организации приема детей, которая осуществляется в соответствии с
нормами и правилами, предусмотренными локальными нормативными
актами и Уставом организации. Вместе с тем, в ходе проверки в каждой из
проверяемой ДОО был выявлен ряд несоответствий фактическому состоянию
деятельности нормам и правилам, предусмотренным локальными актами
ДОО. Основными замечаниями явилось:

- не обеспечивается своевременное внесение сведений в ГИС РК
«Электронное образование» (во всех проверенных ДОО), что влечет за собой
несоответствие контингента детей в Государственной информационной
системе Республики Коми «Электронное образование» фактически
зачисленных детей в ДОО согласно распорядительных актов;

- не осуществляется регистрация копий документов, предоставленных
при приеме ребенка в ДОО (ДОО № 29, 50, 51, 53);

- при формировании личного дела не оформляется опись личного дела
(ДОО № 50, 53, 105, 117);

- в заявлении о приеме ребенка в ДОО отсутствует полный перечень
необходимых сведений (00 № 29, 50, 53, 105, 117). Так, отсутствуют
сведения о выборе языка (ДОО № 29), о потребности в обучении ребенка по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования и
(или) в создании специальных условий для организации обучения и
воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии) (ДОО №№ 29, 50, 53, 117), о
родителях (ДОО № 29, 50, 105), о направленности группы (ДОО № 50), о
необходимом режиме пребывания ребенка (ДОО № 53, 117), о желаемой дате
приема на обучение (ДОО № 53, 117);

- в локальном акте не указан полный перечень документов,
необходимых для приема ребенка в ДОО (ДОО № 29, 50, 51).

Кроме того, имеются единичные случаи замечаний:
- локальный акт не рассмотрен коллегиальными органами управления

ДОО (ДОО № 117);
- локальный акт принят без учета мнения родителей (законных

представителей) детей (ДОО № 51, 117);
- в нормативно-правовом обосновании разработки локального акта

указываются не актуальные, утратившие силу документы (ДОО № 29);
- отсутствует норма о сроках приема детей в образовательную

организацию (ДОО № 51);
- не предусмотрены способы подачи заявлений о приеме в электронной

форме (ДОО № 29, 50);
- в локальном акте не предусмотрен: порядок регистрации заявления и

копий документов в Журнале приема заявлений о приеме в ДОО, а также



лицо, осуществляющее регистрацию заявления и копий документов (ДОО №
29);

- не обеспечено размещение актуальной версии распорядительного акта
о закрепленной территории (ДОО № 51);

- имеются случаи приема детей в ДОО без направления, выданного
Управлением (ДОО № 29);

- не обеспечено ознакомление родителя (законного представителя)
ребенка с учредительными документами (ДОО № 29);

- имеются случаи приема заявления по форме отличной от
утвержденной локальным актом (ДОО № 29, 11 7);

- наименование Журнала, в котором регистрируются заявление и копии
документов для приема ребенка, не соответствует наименованию,
предусмотренному в локальном акте (ДОО № 50);

- допускаются случаи издания распорядительного акта о зачислении
ребенка в срок, превышающий трех дней с момента заключения договора
(ДОО № 50).

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты тематического контроля (приложение № 1).
2. Руководителям подведомственных образовательных организаций:
2.1.проанализировать итоги тематического контроля;
2.2.обеспечить своевременное создание приказов в Государственной

информационной системе Республики Коми «Электронное образование», в
том числе об отчислении воспитанников путем перевода в другую
образовательную организацию;

2.3.усилить контроль за соблюдением административных действий,
предусмотренных локальным документом ДОО в части приема детей в ДОО.

3. Руководителям подведомственных образовательных организаций №
29, 50, 51, 53,105,117:

3 .1.обеспечить исправление выявленных замечаний в срок до
О 1.12.2022 г.;

3 .2.представить письменную информацию об итогах выполнения
мероприятий по устранению выявленных нарушений предоставить в срок до
05.12.2022 года.

4. Отделу предоставления муниципальных услуг Управления
(Валиуллина Е.Е.) в срок до 05.12.2022 г. обеспечить контроль за
исправлением выявленных замечаний.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления Гудыреву Т.А.

Начальник Г.В. Дейнеко

Гудырева Татьяна Александровна, 20-24-53
Валиуллина Екатерина Евгеньевна, 24-27-65



Приложение № 1 к приказу Управления
от « 1-1-» октября 2022 года №/4.?d'

Итоги тематического контроля деятельности муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению дошкольного образования по вопросу «Организация приема детей в дошкольные

образовательные организации МО ГО «Сыктывкар»

Направление контроля Вопрос контроля Имеющиеся замечания №ДОО, в
которых имеются

замечания1. Анализ 1.1. принятие локального Не имеется
документов, нормативного акта в порядке,
регламентирующих установленном уставом организации
деятельность доа в части
комплектования дао
детьми

1.2. наличие грифа решения Локальный акт не рассмотрен коллегиальными 117
соответствующего коллегиального органами управления дао (педагогическим
органа управления образовательной советом)
организацией о принятии локального
нормативного акта
1.3. принятие локального акта с Локальный акт принят без учета мнения 51,117
учетом мнения родителей родителей (законных представителей) детей
1.4. Актуальность нормативно- в нормативно-правовом обосновании 29
правовой базы для разработки разработки локального акта указываются не
локального акта актуальные, утратившие силу документы
1.5. соответствие локального акта
приказу Министерства просвещения
Российской Федерации от 15.05.2020 №
236 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным
программам дошкольного образования»



1.5.1. Наличие нормы о приеме детей Отсутствует норма о сроках приема детей в 51
в образовательную организацию в образовательную организацию
течение всего календарного года при
наличии свободных мест
1.5.2. Указание всех необходимых
сведений в заявлении о приеме ребенка
вДОО

В заявлении о приеме ребенка в ДОО
отсутствует полный перечень необходимых
сведений. Отсутствуют сведения:
- о выборе языка; 29

- о потребности в обучении ребенка по 29, 50, 53, 117
адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании
специальных условий для организации
обучения и воспитания ребенка-инвалида в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии);

- о родителях; 29, 50, 105

- о направленности группы; 50

- о необходимом режиме пребывания ребенка; 53, 117

1.5.3. Указание о способах подачи
заявления о приеме (на бумажном
носителе и (или) в электронной форме)

- о желаемой дате приема на обучение
Не предусмотрены способы подачи заявлений
о приеме в электронной форме

53, 117
29,50

1.5.4. Наличие нормы о регистрации
заявления и копий документов

В локальном акте не предусмотрен порядок 29
регистрации заявления и копий документов в
Журнале приема заявлений о приеме в ДОО, а
также лицо, осуществляющее регистрацию
заявления и копий документов

1.5.5. Указание перечня документов, В локальном акте не указан полный перечень 29, 50, 51



2. Обеспечение размещения
на официальном сайте
ДОО

предъявляемых для приема ребенка в документов, необходимых для приема ребенка
®О в®О
2.1. распорядительного акта о Не обеспечено размещение актуальной версии 51
закрепленной территории распорядительного акта о закрепленной
(Постановление администрации МО территории.
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);
2.2. информации о сроках приема Не имеется
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»);
2.3. информации о наличии вакантных Не имеется
мест для детей, ее актуальность
2.4. реквизиты распорядительного акта Не имеется
ДОО о зачислении ребенка в
образовательную организацию,
наименование возрастной группы,
число детей, зачисленных в указанную
возрастную группу



2.5. Формы заявления о приеме ребенка Не имеется
вДОО

З.Организация работы при 3.1. Наличие приказа о назначении Не имеется
приеме детей в ДОО в ГИС ответственного за работу в ГИС ЭО
РК «Электронное
образование».

3.2. Соответствие контингента в ГИС Контингент в гис эо не соответствует 29, 50, 51, 53, 105,эа согласно распорядительных актов о количеству детей, фактически зачисленных в 117
зачислении ДОО согласно распорядительных актов
3 .3. Своевременное создание приказа о Не обеспечивается своевременное внесение 29, 50, 51, 53, 105,
зачислении детей в доа в ГИС эа сведений в гис РК «Электронное 117

образование».

4.Обеспечение приема 4.1. Прием детей в дао исключительно Имеются случаи приема детей в доо без 29детей в ДОО, в которую на основании направления, выданного направления, выданного Управлением.
выдано направление Управлением
Управлением дошкольного
образования
6. Соблюдение 5 .1. Наличие подписи родителя Не обеспечено ознакомление родителя 29административных (законного представителя) ребенка, (законного представителя) ребенка сдействий, подтверждающей ознакомление с учредительными документами.
предусмотренных учредительными документами
локальным документом
ДОО в части приема детей
в дао

5.2.Содержание заявления Имеются случаи приема заявления по форме 29,117
соответствует установленным отличной от утвержденной локальным актом.
требованиям (утвержденной форме)
5.3.Осуществление регистрации Не осуществляется регистрация копий 29,50,51,53
заявлений и копий документов, документов, предоставленных при приеме
необходимых для приема детей в дао ребенка в дао;

Наименование Журнала, в котором 50



регистрируются заявление и копии документов
для приема ребенка, не соответствует
наименованию, предусмотренному в
локальном акте.

5.4. Соблюдение сроков при Не имеется
осуществлении административных
действий
5.4.1. Дата выдачи направления в ДОО Не имеется
предшествует или совпадает с датой
подачи заявления о приеме ребенка в
ДОО
5.4.2. Дата заявления о приеме в ДОО Не имеется
предшествует или совпадает с датой его
регистрации
5.4.3. Дата выдачи расписки совпадает с Не имеется
датой регистрации заявления и копий
документов
5.4.4. Договор об образовании заключен Не имеется
после приема заявления
5.4.5. Распорядительный акт о Имеются случаи издания распорядительного 50
зачислении ребенка издан в срок, не акта о зачислении ребенка в срок,
превышающий трех дней с момента превышающий трех дней с момента
заключения договора заключения договора.

Формирование личных дел Личное дело ребенка содержит копии Не имеется
воспитанников документов, предъявляемых для приема

ребенка в ДОО
Наличие описи личного дела При формировании личного дела не 50, 53, 105, 117

оформляется опись личного дела.


