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Выполнение муниципальных услуг в ДОО 

ЗАТО Александровск 

 

 4 ДОО – «Присмотр и уход». 

 1 ДОО  - «Присмотр и уход», «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования», «Реализация адаптированных 

программ». 



Цели  контрольных мероприятий по 

выполнению муниципальных услуг в ДОО 

 соблюдение ДОО порядка оказания муниципальных 

услуг; 

  оценки качества оказания муниципальных услуг; 

 соответствие содержания муниципальных Услуг 

плановым  значениям, установленным стандартами 

качеств муниципальных  Услуг, утвержденным приказом 

Управления образования от 25.07.2016 №624  «Об 

утверждении стандартов качества оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными и автономными  образовательными 

организациями и учреждениями образования, 

подведомственными Управлению образования 

администрации ЗАТО Александровск». 



Муниципальная услуга «Присмотр и уход» 

1. Несоответствие уровня посещаемости воспитанников   

- менее 70%. 

2. Несоответствие уровня заболеваемости детей 

(средний показатель пропусков по болезни одним 

ребѐнком  - не более 2,3 д/д в месяц). 

3. Оценка удовлетворенности  оказанной услуги по 

результатам изучения обращений граждан и опросов 

населения  (потребителей услуг) –   менее 100%. 

 



Организация питания воспитанников 

 

 Несоответствие  требований к условиям хранения, приготовления и реализации 

пищевых продуктов. 

 Меню-раскладка продуктов питания  на момент проверки не подписана медицинским 

работником, поваром, заведующей производством, руководителем Учреждения.  

 На момент проверки на пищеблоке не производился  отбор суточной пробы готовой 

продукции. 

 Частичное соблюдение на группах требований к эстетике питания, сервировке стола.  

 Частичное обновление индивидуальной столовой посуды на группах. 

  В ходе приема пищи не прививаются навыки  по культуре питания, общение 

педагога с воспитанниками без мотивации и побуждения к приему пищи. 

 В приказах ДОО об организации питания   не всегда назначены ответственные на 

группах за организацию питьевого режима. 

 Наличие на пищеблоке запрещенных к использованию в детском питании продуктов. 

 Несоответствие фактического наличия продуктов на складе и остатков по 

бухгалтерскому учету по некоторым продуктам (недостача и излишки денежных 

средств). 

 Бухгалтерским учетом  по ведению списания продуктов питания не предусмотрено 

списание продуктов по категориям довольствующихся – ясли, сад. 

 Отсутствие подтверждающих материалов систематического контроля   за 

организацией питания в Учреждении. 

 

 



Родительская плата 
 

 Несоответствие формы учета посещаемости детей  (в МБДОУ используется форма 

табеля № 305-Т, утверждѐнная Министерством финансов СССР от 07.06.1966г.). 

 Отсутствие начисления родительской платы за пропуски по домашнему режиму без 

указания на причину его назначения. 

 Нарушения в заполнении табеля учета посещаемости воспитанников, влияющие на 

расчет родительской платы. 

 В ДОО не установлен Порядок предоставления документов и установления льготы. 

 На сайте Учреждения не размещен муниципальный распорядительный акт 

(постановление администрации ЗАТО Александровск) об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за  присмотр и  уход за  

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования на 

2017 год. 

 Подтверждающие документы для снижении родительской платы датированы 

позднее поступившего  заявления от родителя. 

 В заявлениях родителей (законных представителей) на предоставление льготы по 

родительской оплате отсутствует штамп регистрации поступившего заявления. 

 Отсутствие приказов ДОО о создании комиссии для установления льготы по 

родительской плате, а также протоколов заседаний о принятых решениях по 

установлению льготы, заверенные подписью председателя. 

 Своевременно  не обновляется  пакет  документов родителей (законных 

представителей) на предоставление льготы. 

 



Муниципальная услуга «Реализация 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования»  

 

 
1. Частичное соответствие оборудования и оснащения 

реализации образовательной программы (РППС, 

технические средства обучения). 

2. Частичное соответствие общего  уровня 

укомплектованности кадрами по штатному расписанию. 

3. Численность воспитанников ДОО в расчете на 1 

педагогического работника не соответствует целевым 

показателям «дорожной карты». 

4. Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования – менее  100% освоения 

программы по результатам мониторинга. 



Федеральный государственный надзор 

в сфере образования 
 

1. Отсутствие в Уставе порядка принятия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

2. Отсутствие обязательных локальных нормативных актов  по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие:  

  правила приема обучающихся, 

  режим занятий обучающихся,  

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающими и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся,  

  правила внутреннего трудового распорядка,                   

 порядок создания, организации  работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения. 

Разработка локальных нормативных актов по вопросам, не относящимся к компетенции 

ОО: содержание локальных нормативных актов дублирует основные положения 

федеральных нормативных актов, не отражая специфики деятельности конкретного 

учреждения. 

Наличие ссылок в локальных нормативных актах на утратившие силу нормативные 

правовые документы. 



Федеральный государственный надзор 

в сфере образования 
3.  Отсутствие в ОО распорядительного акта, определяющего сроки, форму проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения. 

4.  В уставе не установлены все, либо прописаны отдельные положения, касающиеся 

деятельности органов управления ОО.  

В уставе нет четкого определения и разграничения компетенций различных 

коллегиальных органов учреждения. 

5.  Отсутствие на сайтах ОО ряда обязательных требований, обновление информации 

осуществляется не в соответствии  с установленной периодичностью, отсутствует 

ссылка на сайт МОиНРФ. 

На сайтах не размещены:  

 аннотации к рабочим программам,  

 информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам,  

 копии локальных нормативных актов размещены не в сканированном виде, а в 

электронной версии;  

  методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения 

образовательного процесса; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования; 

  отчеты об исполнении таких предписаний. 



Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 

6. Отсутствие в договорах на оказание платных образовательных 

услуг установленных сведений (пункт 12 Правил), несоответствие 

формы договора, используемой ОО, примерной форме договора 

(приказ Минобрнауки России); отсутствие информации о правах 

заказчика в случае обнаружения недостатков при оказании платных 

образовательных услуг или отступлений от условий договора 

исполнителем. 

7. Несоблюдение права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года. 



Федеральный государственный 

контроль качества  образования 

1. Нарушения в части несоблюдения требований к структуре основной 

образовательной программы. 

2. Система внутреннего мониторинга качества образования  не 

обеспечивает охват всех ключевых объектов образовательной 

деятельности и результатов внешней и внутренней оценки качества 

образования, не принимаются управленческие решения по результатам 

внутренней оценки (отсутствуют оперативные корректирующие меры, 

повторный контроль, не разрабатывается стратегия по улучшению 

полученных результатов). 



Контроль лицензионных требований 

1. Отсутствие на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам 

2. Отсутствие санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которое используется для 

осуществления образовательной деятельности. 

3. Нарушения при создании безопасных условий обучения в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников с учетом соответствующих требований. 



ДОО ЗАТО Александровск  

1. Отсутствие в Уставе порядка принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения. 

2. Несоблюдение порядка принятия локальных актов (нарушение сроков 

принятия локальных актов) 

3. Отсутствие на официальном сайте: 

 в разделе «Документы»  отдельной информации, 

  отдельных подразделов. 

4. Нарушение сроков обновления сведений на сайте 

5. Отсутствие в тексте основной образовательной программы Учреждения 

ссылки на примерную программу дошкольного образования  

6. Отсутствие в целевом разделе  основной образовательной программы 

Учреждения  целей и задач, планируемых результатов в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

7. Несоблюдение требований к структуре образовательной программы и еѐ 

объему в адаптированной основной образовательной программе 



 

Спасибо за 

внимание! 


