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Приказ 

 

 12.10.2018г                                                                                                             №190 

 

по  итогам проведения мониторинговых мероприятий  

по соблюдению законодательства в части комплектования детьми дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных отделений общеобразовательных 

учреждений на 2018-2019 учебный год; 

по оценке качества предоставления информации, опубликованной 

 в информационной подсистеме «Электронный детский сад»  

региональной информационной системы «О7. Образование»  

в Чегемском муниципальном районе 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» на 2018-2019 учебный год, в 

целях контроля обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан 

на образование (ст.5 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), соблюдения требований 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) в Чегемском муниципальном 

районе», в целях обеспечения качества предоставления реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, информации 

муниципальными образовательными организациями, опубликованной в 

информационной подсистеме «Электронный детский сад» региональной 

информационной системы «07.Образование» в Чегемском муниципальном районе  

с 01 по 03 октября 2018 года проведены мониторинговые мероприятия по 

соблюдению законодательства в части комплектования детьми дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных отделений общеобразовательных 

учреждений на 2018-2019 учебный год; по оценке качества 

предоставления информации, опубликованной в информационной подсистеме 

«Электронный детский сад» региональной информационной системы «О7. 

Образование» в Чегемском муниципальном районе. 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  

                       И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ  

           И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ                  

           1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ  

                   К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э  

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  



В ходе мероприятий были проверены исполнения уставной деятельности 

ДОУ и ведение документации в части комплектования ДОУ воспитанниками в 

соответствии с действующим законодательством; изучены материалы в 

соответствии с планом-заданием по проведению мониторинговых мероприятий. 

По итогам проведения мониторинговых мероприятий приказываю: 

1. Утвердить справки по итогам проведения мониторинговых мероприятий:  

1.1. По соблюдению законодательства в части комплектования детьми 

дошкольных образовательных учреждений и дошкольных отделений 

общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год (приложение 1); 

1.2. По оценке качества предоставления информации муниципальными 

образовательными организациями, реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования по комплектованию 

детьми дошкольных отделений общеобразовательных учреждений на 2018 – 2019 

учебный год  (приложение 2). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

       2.1. Принять к сведению итоговый материал по результатам проведения 

мониторинговых мероприятий; 

       2.2. В срок до 25.10.2018 года: 

       2.2.1. Устранить выявленные в ходе мониторинговых мероприятий 

нарушения; 

       2.2.2. О принятых мерах проинформировать Управление образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

                

 

 

 

 

Заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района 

по социальным вопросам –  

начальник Управления образования                                             Ж.Арипшева 

 

 

 

 

 
           

Исп. Д.Кулиева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1   

к приказу МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегемского муниципального района» 

  от 12.10.2018г.  №190 

 

 

Справка 

по итогам проведения мониторинговых мероприятий по соблюдению 

законодательства в части комплектования детьми дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных отделений общеобразовательных учреждений  

на 2018 – 2019 учебный год  

 

 

Основание проверки: приказ МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» от 26.09.2018г. №179 «О 

проведении мониторинговых мероприятий по соблюдению законодательства в 

части комплектования детьми дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольных отделений общеобразовательных учреждений на 2018 – 2019 

учебный год; по оценке качества предоставления информации, опубликованной в 

информационной подсистеме «Электронный детский сад» региональной 

информационной системы «07.Образование» в Чегемском муниципальном 

районе».  

Цель проверки: контроль исполнения уставной деятельности ДОУ и 

ведение документации в части комплектования ДОУ воспитанниками в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Сроки проведения: с 01.10.2018г. по 03.10.2018г.   

Объекты контроля: 

1. Нормативные документы: 

1.1. Устав (изменения к Уставу) образовательных учреждений; 

1.2. Локальные акты: 

- по ДО;  

- по приему в ДО;  

- по защите, хранению, обработке и передаче персональных данных 

воспитанников. 

2. Распорядительные документы: 

2.1. Приказы: 

- о зачислении в ДО; 

- о комплектовании ДО. 

3. Школьная документация: 

3.1. Журналы: 

- регистрация направлений о приеме ребенка в ДОУ; 

- регистрация заявлений о приеме в образовательную организацию; 

 - регистрации Договоров о взаимоотношениях между ДОУ и родителями 

(законными представителями). 



3.2. Книги: 

- приказов по воспитанникам (прием, перевод, отчисление); 

- учета движения воспитанников. 

3.3. Договора о взаимоотношениях между ДОУ и родителями (законными 

представителями). 

3.4. Направления Управления образования установленного образца. 

3.5. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в 

ДОУ. 

3.6. Заявление-согласие  родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных воспитанника. 

4. Списки дошкольных групп (заверенные подписью руководителя и 

печатью ДОУ. 

5. Сведения о группах: 

5.1. Качественная, количественная составляющие (по данным 

информационной системы) 

5.2. Качественная, количественная составляющие (фактически).  

   

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» от 26.09.2018г. № 179   были 

проведены мониторинговые мероприятия комплектованию детьми дошкольных 

отделений общеобразовательных учреждений на 2018 – 2019 учебный год.  

 В ходе мероприятий были изучены нормативные и распорядительные 

документы, а также иные материалы в соответствии с планом - заданием по 

проведению мониторинговых мероприятий. 

Вышеуказанная документация, в соответствии с графиком проведения 

мониторинговых мероприятий, была представлена руководителями всех 

проверяемых общеобразовательных организаций, за исключением МКОУ СОШ 

с.п.Нижний Чегем. 

 Анализ результатов проведенных мониторинговых мероприятий 

свидетельствует, что в целом общеобразовательными учреждениями соблюдается 

действующее законодательство. Во всех общеобразовательных учреждениях 

приѐм детей в дошкольные отделения ведется в соответствии с Федеральным  

Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Административным  регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) в Чегемском муниципальном 

районе» и уставом общеобразовательного учреждения. Вместе с тем, в результате 

мониторинговых мероприятий установлен ряд нарушений и недостатков в 

проверяемой сфере деятельности. 

Все общеобразовательные учреждения, кроме ДО МКОУ СОШ с.Булунгу и 

ДО МКОУ СОШ с.п.Яникой представили Устав общеобразовательного 

учреждения.  

Локальный акт по регламентации деятельности дошкольного отделения 

(далее – Положение по ДО) имеется во всех образовательных организациях. 



Вместе с тем требуется доработка:  ДО МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан, ДО МКОУ 

СОШ  с.Булунгу - при 12 часовом пребывании воспитанников прописывается 3-х 

разовое питание, ДО МКОУ СОШ с.п.Яникой – утверждены директором, но не 

приняты на педсовете, ДО МКОУ СОШ с.п.Хушто Сырт – не согласованы с 

Управляющим советом. 

Приказы о зачислении ребенка в образовательную организацию на 2018 – 

2019 уч.год и приказы о комплектовании ДОУ представлены всеми 

образовательными организациями. В приказах   ДО МКОУ СОШ с.Булунгу, ДО 

№1 МКОУ СОШ № 1 с.п.Шалушка, ДО №2 МКОУ СОШ № 1 с.п.Шалушка, ДО 

МКОУ СОШ №1 с.п.Лечинкай – нет ссылок на нормативные акты. ДО МКОУ 

СОШ с.п.Яникой приказ о зачислении издан спустя два с половиной месяца после 

подачи заявления родителями. 

Школьная документация.  

Журнал регистрации направлений о приеме ребенка в ДОУ: 

- ДО МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт – не оформлен титульный лист журнала 

регистрации направлений,  в журнале регистрации направлений о приѐме ребенка 

в ДО - не зарегистрированы направления, выданные на 2018-19 уч.год.  

Журнал регистрации Договоров о взаимоотношениях между ДОУ и 

родителями (законными представителями): 

- не соответствует требованиям журнал регистрации заявлений о приеме в 

образовательную организацию в ДО МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт; 

- в ДО МКОУ СОШ с.Булунгу используются журналы старого образца. 

Книги приказов по воспитанникам (прием, перевод, отчисление):  

- не представлены ДО МКОУ СОШ с.Булунгу, ДО№1 МКОУ СОШ №1 

с.п.Шалушка. 

Договора о взаимоотношениях между ДОУ и родителями (законными 

представителями): на заявлениях родителей ДО МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт, 

ДО МКОУ СОШ с.п.Булунгу, ДО МКОУ СОШ №2 с.п.Лечинкай нет подписи, 

печати, резолюции руководителя образовательного учреждения. 

Направления Управления образования  установленного образца имеются во 

всех образовательных учреждениях в соответствии с представленными 

(заверенные подписью и печатью руководителя) списками дошкольных групп. 

 

 

Рекомендации ответственным лицам 

о принятии мер, направленных на исполнение уставной деятельности ДОУ и 

ведение документации в части комплектования ДОУ воспитанниками в 

соответствии с действующим законодательством 

 

1. Осуществлять системный подход по проведению анализа нарушений,  

выявленных по результатам мониторинговых мероприятий; 

2. Обсудить результаты мониторинговых мероприятий на заседаниях 

методического и педагогического советов; 

3. Разработать план мероприятий по устранению замечаний, нарушений 

обязательных требований. 



Приложение 2  

к приказу МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегемского муниципального района» 

  от 12.10.2018г.  №190 

 

 

Справка 

по итогам проведения мониторинговых мероприятий по оценке качества 

предоставления информации, опубликованной в информационной подсистеме 

«Электронный детский сад» региональной информационной системы 

«07.Образование» в Чегемском муниципальном районе  

 

 

Основание проверки: приказ МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» от 26.09.2018г. №179  

О проведении мониторинговых мероприятий по соблюдению законодательства в 

части комплектования детьми дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольных отделений общеобразовательных учреждений на 2018 – 2019 

учебный год; по оценке качества предоставления информации, опубликованной в 

информационной подсистеме «Электронный детский сад» региональной 

информационной системы «07.Образование» 

 в Чегемском муниципальном районе  

 

Цель проверки: оценка качества предоставления информации, 

опубликованной в информационной подсистеме «Электронный детский сад» 

региональной информационной системы «07.Образовангие» в Чегемском 

муниципальном районе в части предоставления открытого доступа к информации 

об образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

 

Сроки проведения: с 01.10.2018г. по 03.10.2018г.   

Объекты мониторинга: Сведения о дошкольных группах: 

         1. Возрастная категория; 

2. Количество детей (по данным информационной системы); 

3. Количество детей (по данным, предоставленным в УО для составления 

расчета субвенций). 

 

Во исполнение приказа Управления образования от 26.09.2018г. №179 

проведены  мониторинговые мероприятия по оценке качества предоставления 

информации. 

В ходе мероприятий были изучены материалы в соответствии с планом – 

заданием по проведению мониторинговых мероприятий.  

Вышеуказанные материалы, в соответствии с графиком проведения 

мониторинговых мероприятий, были представлены руководителями всех 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 



общеобразовательную программу дошкольного образования. По результатам 

проведения мониторинговых мероприятий установлено следующее. 

В целом операторы образовательных учреждений, действующие каждый на 

своем уровне в рамках отведенных полномочий, осуществляют ввод информации 

в региональную базу в соответствии с требованиями к заполнению показателей. 

Вместе с тем, в результате мониторинговых мероприятий выявлено 

несоответствие показателей наполняемости групп по факту (согласно данным, 

предоставленным для составления расчета субвенций) и отображаемых в 

электронной системе: 

 

ДОУ 
Несоответствие показателей 

(расхождение) 

МКДОУ 'Ручеек' г.п.Чегем 2 

МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем 4 

МКОУ СОШ №2 г.п.Чегем 4 

МКОУ СОШ №4 г.п.Чегем 2 

МКДОУЦРРДС Звездный 4 

МКОУ СОШ №2 с.п.Лечинкай 6 

МКОУ СОШ № 2 с.п. Нартан 4 

МКОУ СОШ с.п.Нижний Чегем 7 

МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт 10 

МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка ДО №1  4 

МКОУ СОШ с.п.Яникой 4 

 

 

  

Рекомендации ответственным лицам 

о принятии мер, направленных на приведение информации, опубликованной 

в информационной подсистеме "Электронный детский сад" региональной 

информационной системы «О7. Образование» в Чегемском муниципальном 

районе в соответствие с критериями качества предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде  

 

Муниципальным образовательным организациям, реализующим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в ходе дальнейшей 

деятельности осуществлять своевременное корректирование и обновление 

информации в целях обеспечения еѐ полноты, доступности и достоверности. 

 

 


