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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
от 09.10.2020 № 609 

 

Об итогах плановой проверки деятельности 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ и 

подведомственных ему МОУ по соблюдению 

порядка комплектования МОУ, прав 

воспитанников при приеме в МОУ 

 

 

В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда на 2020/2021 учебный год на основании приказа 

департамента по образованию администрации Волгограда от 09.09.2020        № 

509 «О проведении плановой проверки деятельности Краснооктябрьского ТУ 

ДОАВ и подведомственных ему МОУ по соблюдению порядка комплектования 

МОУ, прав воспитанников при приеме в МОУ в период с 21.09.2020 по 

25.09.2020 года проведена плановая проверка (далее – проверка) деятельности 

Краснооктябрьского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда (далее – Краснооктябрьское ТУ 

ДОАВ) и подведомственных ему муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования (далее – МОУ): МОУ «Центр развития ребенка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда», МОУ «Детский сад   № 96 

Краснооктябрьского района Волгограда», МОУ «Детский сад № 271 

Краснооктябрьского района Волгограда», МОУ «Детский сад № 60 

Краснооктябрьского района Волгограда», МОУ «Детский сад № 283 

Краснооктябрьского района Волгограда», МОУ «Детский сад № 345 

Краснооктябрьского района Волгограда», (далее - МОУ №№ 4, 96, 271, 60, 283, 

345) по соблюдению порядка комплектования МОУ, по ведению учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, организации комплектования МОУ, контролю за приемом детей в 

МОУ в соответствии с действующими правовыми актами, созданию условий 

для развития вариативных форм дошкольного образования. 

В ходе проверки установлено, что Краснооктябрьское ТУ ДОАВ и 

подведомственные ему МОУ осуществляют целенаправленную работа по 

ведению учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
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Федеральный закон № 273-ФЗ) и Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги, утвержденным Постановлением 

администрации Волгограда от 24.07.2018 № 965 в Государственной 

информационной системе «Образование Волгоградской области» в 

соответствии с установленными требованиями. 

На основании материалов проверки комиссией сделан вывод о том, что 

ТУ ДОАВ проводится необходимая инструктивно-методическая работа и 

осуществляется контроль за соблюдением нормативных правовых документов в 

части соблюдения прав воспитанников МОУ на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования в соответствии с действующими 

правовыми актами.  

Комиссия отмечает качественную работу руководителей МОУ №№ 60, 

283, 345 Краснооктябрьского района по ведению документации при приеме, 

оформлении личных дел воспитанников МОУ.  

 На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к сведению справку об итогах проверки деятельности 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ и подведомственных ему МОУ по соблюдению 

порядка комплектования МОУ, прав воспитанников при приеме в МОУ 

(прилагается). 

2. Начальнику Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридову П.В.: 

2.1. Довести результаты проверки до сведения руководителей 

подведомственных МОУ. 

2.2. Обеспечить контроль за устранением недостатков, выявленных 

комиссией в ходе проверки, предоставить информацию о принятых мерах в 

департамент по образованию администрации Волгограда до 30.10.2020. 

3. Главному специалисту отдела дошкольного образования и охраны прав 

детей департамента по образованию администрации Волгограда 

Карташевой И.В., результаты проверки рассмотреть на совещании со 

специалистами ТУ ДОАВ, курирующими вопросы дошкольного образования, 

до декабря 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента по образованию администрации Волгограда 

С.А.Пятаева. 

 

 

 

Руководитель департамента               И.А.Радченко 
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Приложение  

к приказу департамента по образованию 

администрации Волгограда  

от 09.10.2020 № 609 

 

СПРАВКА  

по итогам плановой проверки 

деятельности Краснооктябрьского ТУ ДОАВ и подведомственных ему МОУ по 

соблюдению порядка комплектования МОУ, прав воспитанников при приеме в 

МОУ 

 

В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда (далее – департамент) на 2020/2021 учебный год на 

основании приказа департамента от 09.09.2020 № 509 «О проведении плановой 

проверки деятельности Краснооктябрьского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда и подведомственных 

ему МОУ по соблюдению порядка комплектования МОУ, прав воспитанников 

при приеме в МОУ» комиссией в составе: председателя комиссии 

Татаринцевой О.Н., начальника отдела дошкольного образования и охраны 

прав детей департамента, членов комиссии: Карташевой И.В., главного 

специалиста отдела дошкольного образования и охраны прав детей 

департамента; Фокиной С.Н., старшего воспитателя МОУ Центр развития 

ребенка № 8 Тракторозаводского района Волгограда (по согласованию);  в 

период с 21.09.2020 по 25.09.2020 проведена плановая проверка деятельности 

Краснооктябрьского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда (далее – Краснооктябрьское ТУ 

ДОАВ) и подведомственных им муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования (далее – МОУ): МОУ «Центр развития ребенка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда», МОУ «Детский сад № 96 

Краснооктябрьского района Волгограда», МОУ «Детский сад № 271 

Краснооктябрьского района Волгограда», МОУ «Детский сад № 60 

Краснооктябрьского района Волгограда», МОУ «Детский сад № 283 

Краснооктябрьского района Волгограда», МОУ «Детский сад № 345 

Краснооктябрьского района Волгограда», (далее - МОУ №№ 4, 96, 271, 60, 283, 

345) по ведению учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, организации комплектования МОУ, 

контролю за приемом детей в МОУ в соответствии с действующими правовыми 

актами, созданию условий для развития вариативных форм дошкольного 

образования. 

При проведении проверки были использованы следующие методы:  

- изучение и анализ документации ТУ ДОАВ по ведению учета детей, 

комплектованию МОУ, организации контроля по вопросам комплектования 

МОУ; 
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- анализ организации предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет для зачисления в МОУ Волгограда в Единой 

автоматизированной информационной системе «Образование Волгоградской 

области» (далее – ЕИС), в соответствии с административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее 

– Регламент, муниципальная услуга), взаимодействия с ГКУ ВО 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ);  

- анализ развития вариативных форм дошкольного образования с учетом 

потребностей и запросов населения района; 

- беседы со специалистами ТУ ДОАВ, руководителями и педагогами МОУ 

по вопросам комплектования, приема, организации адаптационного периода; 

- изучение документации МОУ по исполнению муниципального задания 

(объемных показателей), сохранению контингента воспитанников в течение 

года, сокращению пропусков по болезни и прочим причинам и др., ведению 

учета посещаемости, по организации адаптации детей; 

- изучение личных дел воспитанников; 

- анализ обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, услуги МОУ по приему детей;  

- изучение документации, беседы с руководителем МОУ по организации в 

районе методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста в форме семейного образования 

По результатам  проверки установлено следующее. 

Нормативно – правовая и организационная основы деятельности ТУ ДОАВ 

по ведению учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, организации комплектования МОУ 

соответствуют действующему федеральному законодательству и 

муниципальным правовым актам: Регламенту, Порядку комплектования 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

утвержденному приказом департамента от 08.12.2017 № 851 (далее - Порядок 

комплектования). 

Организация работы районных комиссий по комплектованию МОУ 

осуществляется в соответствии с приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда от 22.04.2016 № 315 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссии по комплектованию МОУ Волгограда, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования».  

В ТУ ДОАВ имеются приказы об утверждении состава районных 

комиссий по комплектованию МОУ (далее – комиссии по комплектованию), 

организации их работы на учебный год, распределении функциональных 

обязанностей между всеми членами комиссий по комплектованию. 
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Ответственность за предоставление муниципальной услуги в 

Краснооктябрьском районе возложена на специалистов ТУ ДОАВ. 

Отмечена слаженная работа членов комиссий по комплектованию, 

организован единый день приема граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, что способствует повышению информированности 

населения, уменьшению количества письменных обращений и рекламаций 

граждан. 

Информирование населения по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, комплектования МОУ, закрепления МОУ за территориями районов, 

вариативных формах предоставления дошкольного образования, 

осуществляется членами комиссий по комплектованию так же в форме службы 

информационной поддержки (далее – СИП) преимущественно средствами 

телефонной связи и электронной почты.  

В связи с ограничительными мероприятиями, установленными 

постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О 

введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», членами комиссии по комплектованию 

муниципальная услуга предоставляется посредством СИП. 

В СИП Краснооктябрьского района в 2020 году поступило 20 электронных 

обращениий (в 2019 году – 6 обращений, в 2018 году – 16) на все обращения в 

соответствии с ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» даны ответы. 

В ходе проверки отмечено обеспечение действенного контроля ТУ ДОАВ 

за деятельностью МОУ в части выполнения муниципального задания. 

Проверкой отмечено тесное взаимодействие комиссии по комплектованию 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ с руководителями МОУ, оперативность в 

передаче информации о наличии мест и направлении детей на вакансии. 

Обеспечивается оперативное межведомственное взаимодействие комиссии по 

комплектованию с МФЦ по оказанию муниципальной услуги, соблюдение 

установленного срока предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

Регламентом. 

Краснооктябрьским ТУ ДОАВ организована работа по передаче личных 

дел будущих воспитанников в приоритетные МОУ на хранение, ведется журнал 

учета приема-передачи.  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 1,5 до 3 

лет и от 3 до 7 лет услугами общедоступного дошкольного образования, а 

также присмотра и ухода в Краснооктябрьском районе составляет 100 % от 

актуального спроса. 

По состоянию на 01.10.2019 на учете в ЕИС по Краснооктябрьскому 

району состоят 1853 ребенка, из них в возрасте от 3 до 7 лет  – 202 ребенка 

(желаемая дата выхода 01.09.2021 ). 

Все нуждающиеся в предоставлении мест в 2020 году дети-очередники в 

возрасте от 1,5 до 3 лет обеспечены местами. Неудовлетворенных заявлений о 
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предоставлении мест детям в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет  с 

приоритетной датой зачисления с 01.09.2020 в ходе проверки не выявлено.  

План комплектования на 2020/2021 учебный год и его исполнение 

выглядит следующим образом: в Краснооктябрьском районе - при плане 

комплектования 1527 мест по итогам направления (путевки) предоставлены 

1538 детям (100%). 

На момент проверки в МОУ Краснооктябрьского района имелись 

вакантные места для детей от 6 до 7 лет в количестве 3 мест.  

Увеличение охвата детей от 2 лет до 3 лет услугами дошкольного 

образования, присмотра и ухода в Краснооктябрьском районе достигнуто за 

счет открытия дополнительных групп раннего возраста в МОУ №№ 96, 375, 

271, МОУ ЦРР № 4, созданных в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

В МОУ Краснооктябрьского района по запросам родителей (законных 

представителей) воспитанников общедоступное дошкольное образование 

предоставляется, в том числе в вариативных формах.  

В 6 МОУ Краснооктябрьского района функционируют 7 групп 

кратковременного пребывания (далее - ГКП) на 88 мест для детей раннего 

возраста от 1 года до 3 лет. В Краснооктябрьском районе потребность в ГКП 

удовлетворена в полном объеме, о чем свидетельствует наличие 44 свободных 

мест, на момент проверки ГКП посещают 44 ребенка. 

ГКП для детей раннего возраста  функционируют в МОУ №№ 60, 96, 345 

(2 группы), 271 (2 группы). В данных МОУ имеется локальная база, 

необходимая для функционирования ГКП (положение, должностные 

инструкции для педагогических работников, формы договоров с родителями). 

 В МОУ № 283 открыта группа кратковременного пребывания «Особый 

ребенок» для детей ОВЗ, разработано положение о ГКП, представлены 

должностные инструкции для педагогических работников, графики работы, 

расписание деятельности  детей в ГКП. 

В МОУ ЦРР № 4, МОУ № 271 функционируют Центры игровой 

поддержки ребенка (далее - ЦИПР). В соответствии с утверждённым режимом 

работы группы функционируют 2 раза в неделю по 3 часа. 

Имеются положение о ЦИПР, приказ об открытии, должностные 

инструкции для педагогических работников, формы договоров с родителями. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с 

рабочей программой, комплексно – тематическим и календарным планом 

работы. К проверке представлены отчеты о работе ЦИПР за 2 предыдущих 

года. 

В 9 МОУ Краснооктябрьского района на основании приказов ТУ ДОАВ 

организована работа консультационных пунктов по предоставлению 

консультационной помощи семьям, воспитывающим детей в форме семейного 

образования. 

За 2019 год на консультационные пункты МОУ Краснооктябрьского 

района поступило 6153 обращений (за методической помощью – 2569 
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обращений, психолого-педагогической – 856 обращений, диагностической – 

956 обращение, консультативной – 1772 обращений).  

За 10 месяцев 2020 года поступило 4977 обращений (за методической 

помощью – 1877 обращений, психолого-педагогической – 586 обращений, 

диагностической – 897 обращение, консультативной – 1617 обращений).  

Все обращения рассмотрены в установленном порядке. 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги, составляет 100 % 

Вопросы комплектования МОУ, исполнения муниципального задания 

регулярно рассматриваются на совещаниях ТУ ДОАВ с руководителями МОУ.  

В ходе проверки изучалась деятельность МОУ по соблюдению 

действующего законодательства при приеме, переводе, отчислении детей. 

В МОУ Краснооктябрьского района разработана и утверждена локальная 

база, регламентирующая порядок приема воспитанников в МОУ в соответствии 

со статьями 53-55, 67, 79 Федерального закона № 273-ФЗ, Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020   № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» и перевода воспитанников в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 21.01.2019 № 30, 

от 25.06.2020 № 320) . 

Прием, перевод, отчисление детей в проверенных МОУ ведутся в 

установленном порядке: с родителями (законными представителями) 

заключены договоры по рекомендованной форме, прием в МОУ оформлен 

приказами о зачислении, изданы приказы о комплектовании на новый учебный 

год, оформлены личные дела воспитанников. 

В соответствии с Порядком комплектования во всех проверенных МОУ 

ведется Книга движения детей, в основном, в соответствии с установленными 

требованиями, с фиксацией численности принятых и отчисленных в течение 

года детей.  

Комиссией отмечен высокий уровень оформления документации при 

приеме, оформлении личных дел воспитанников, в МОУ детском саду № 60, 

283, 345 Краснооктябрьского района. 

Информация о предоставлении муниципальных услуг, сроках приема и 

перечне документов, необходимых для приема в МОУ, данные о вакансиях для 

зачисления детей в МОУ размещены на официальных сайтах МОУ и 

информационных стендах всех МОУ.  

На основании приказов руководителей МОУ созданы и функционируют 

консультационные центры в МОУ ЦРР № 4, МОУ №№ 283, 345 с целью 
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оказания методической, диагностической консультационной помощи детям 

дошкольного возраста, не посещающих МОУ. Охват данной формой 

образования в  2020 году МОУ ЦРР № 4 – 141 человек, в МОУ № 283 – 225 

человека, МОУ № 345 – 308 человек.  В данных МОУ имеется локальная  база, 

необходимая для функционирования консультационных центров (положение, 

должностные инструкции для педагогических работников, формы договоров с 

родителями). 

В консультационных центрах имеются годовые планы, оформляются 

отчеты по предоставлению услуг, ведутся журналы учета: журнал регистрации 

родителей, посещающих консультационный центр для детей, не посещающих 

МОУ, журнал учета работы специалистов консультационного центра; журнал 

статистических отчетов.  

В ходе проверки изучен вопрос взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников по организации адаптационного периода для 

вновь поступивших детей в МОУ. Во всех проверенных МОУ имеются приказы 

об организации работы с детьми в адаптационный период, адаптационные 

мероприятия зафиксированы в годовых планах и рабочих программах 

образовательной деятельности, которые включают  в себя работу с родителями 

(законными представителями), педагогами и воспитанниками. Имеются 

рекомендации для воспитателей и родителей воспитанников по адаптации: 

оформлены стенды, буклеты, памятки, консультации по адаптации детей к 

детскому саду «В детский сад с радостью», «Как подготовить малыша к 

поступлению в детский сад», «Организация здорового образа жизни в семье», 

«Как помочь тревожному ребенку адаптироваться к детскому саду», «Игры с 

детьми во время адаптации», «Как облегчить привыкание к детскому саду», 

подобраны игры, направленные на создание эмоционально благоприятной 

атмосферы в группе, сближения детей друг с другом и с воспитателем, 

формирование доверительных отношений. 

МОУ № 283 в социальной сети Инстаграм имеет свою страницу «detki 

283», где размещается информация по организации адаптационного периода  в 

учреждении, даны ответы на вопросы по адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению. 

С родителями воспитанников ежегодно поводятся тематические  

родительские собрания и анкетирование, которые запланированы в рамках 

годового плана и рабочих программ образовательной деятельности детей. 

В МОУ №№ 96, 271 разработаны программы совместной деятельности 

педагогов с детьми в адаптационный период. 

Во всех МОУ с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении заполняются листы адаптации, в которых отражаются 

эмоциональное состояние ребенка, поведенческие реакции, социальные 

контакты. 

В МОУ ЦРР № 4 ведется «Карта наблюдений за ребенком в период 

адаптации», разработанная на основе из комплексной образовательной 

программы для детей раннего возраста «Первые шаги».  
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Во всех МОУ имеются планы ведения адаптационного периода вновь 

поступивших детей, которые включают организационные, методические, 

педагогические мероприятия с воспитанниками, педагогами и родителями. 

Анализ итогов адаптационного периода осуществляется на психолого- 

педагогическом консилиуме, на совещании при заведующем МОУ. 

По итогам проверки Краснооктябрьского ТУ ДОАВ и 

подведомственных ему МОУ комиссия отмечает, что деятельность 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ и подведомственных МОУ по вопросам 

соблюдения порядка комплектования МОУ, прав воспитанников при 

приеме в МОУ, в основном, соответствует установленным требованиям 

действующего законодательства об образовании, обеспечивает 

удовлетворение актуальной потребности в услугах дошкольного 

образования, реализацию прав детей на общедоступное бесплатное 

дошкольное образование. 

В ходе проверки выявлены отдельные недочеты и упущения в 

деятельности МОУ: 

1.  В тексте локальных актов МОУ №№ 96, 283, 345: «Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 96 

Краснооктябрьского района», «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 283 

Краснооктябрьского района», «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 345 

Краснооктябрьского района» даны ссылки на утратившие силу приказы 

Министерства образования и науки РФ. Данные локальные акты не размещены 

на официальных сайтах МОУ (исправлено в ходе проверки). 

2. МОУ № 271 нумерация приказов о зачислении воспитанников в 

Государственной информационной системе Волгоградской области «Единая 

информационная система Волгоградской области в сфере образования» 

(подсистема «Сетевой город. Образование») не совпадает с нумерацией 

приказов в журнале «Регистрации приказов по контингенту воспитанников» и с 

книгой «Движения детей». На официальном сайте МОУ № 271 и на 

информационном стенде отсутствуют нормативные документы о приеме, 

переводе, отчислении детей, образец договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (устранено в ходе 

проверки). 

Рекомендации:  

Начальнику Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридову П.В. обеспечить 

контроль за устранением недочетов и упущений, выявленных в деятельности 

МОУ в ходе проверки. 

Руководителям МОУ: 
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1. Провести анализ действующих локально-нормативных актов (порядка 

приема, отчисления, перевода воспитанников в МОУ) на предмет их 

соответствия действующим нормативно-правовым актам. 

2. Обеспечить контроль своевременного обновления официальных сайтов, 

размещения актуальных нормативно-правовых актов на информационных  

стендах МОУ. 

 

 

 

Председатель комиссии:   

 

Татаринцева О.Н /___________/ 

 

 

 

Члены комиссии:                                                                                                       

 

Карташева Е.В.   /____________/ 

 

Фокина С.Н.   /_____________/ 


