
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  
 

25.04.2017 № 357 
 

 

Об итогах плановой проверки  деятельности  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Ноябрьска по выполнению  муниципальных заданий  

 

 

В соответствии с планом-графиком проведения контроля за выполнением муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями города Ноябрьска  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в 2017 году, утверждённого приказом департамента образования 

Администрации города Ноябрьска от 16.12.2016 № 1097 «О проведении  контрольных 

мероприятий за выполнением  муниципальными образовательными учреждениями города 

Ноябрьска муниципальных заданий в 2017 году», во исполнение приказа департамента 

образования Администрации города Ноябрьска от 05.04.2017 № 306 «О проведении плановой 

проверки деятельности  муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Ноябрьска по выполнению  муниципальных заданий», в целях определения соответствия 

фактических параметров выполнения муниципального задания  плановым значениям, в срок с 

10.04.2017 г. по 17.04.2017 г. проведена проверка деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Золушка», «Ручеек», «Чебурашка», «Крепыш» на  установление 

соответствия фактических показателей плановым. 

На   основании   аналитической   справки   (прилагается)   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Считать деятельность руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений «Золушка» (Жукова Л.Г.), «Ручеек» (Галкина Н.В.), «Чебурашка» (Нажмутдинова 

А.А.), «Крепыш» (Цэруш Л.В.) по выполнению показателя  по  критерию «Уровень 

информированности» муниципального задания на 2017 год по итогам 1 квартала  2017 года 

удовлетворительной. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений  «Золушка» 

(Жукова Л.Г.), «Ручеек» (Галкина Н.В.), «Чебурашка» (Нажмутдинова А.А.), «Крепыш» (Цэруш 

Л.В.)  обеспечить  выполнение показателя  по  критерию «Уровень информированности» 

муниципального задания за 2017 год.                                                     

                             Срок: 31.12.2017 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

департамента образования С.И. Фатееву. 

 

 

 

И.о. начальника  департамента            С.И. Фатеева 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Ю. Краснова 

39-40-52 



Справка 

по итогам проверки деятельности  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Ноябрьска по выполнению  муниципальных заданий  

 

В соответствии с планом-графиком проведения контроля за выполнением муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями города Ноябрьска  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в 2017 году, утверждённого приказом департамента образования 

Администрации города Ноябрьска от 16.12.2016 № 1097 «О проведении  контрольных 

мероприятий за выполнением  муниципальными образовательными учреждениями города 

Ноябрьска муниципальных заданий в 2017 году», во исполнение приказа департамента 

образования Администрации города Ноябрьска от 05.04.2017 № 306 «О проведении плановой 

проверки деятельности  муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Ноябрьска по выполнению  муниципальных заданий», в целях определения соответствия 

фактических параметров выполнения муниципального задания  плановым значениям, в срок с 

10.04.2017 г. по 17.04.2017 г. проведена проверка деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Золушка», «Ручеек», «Чебурашка», «Крепыш»  на  установление 

соответствия фактических показателей плановым, главным специалистом отдела дошкольного и 

специального (коррекционного) образования Красновой Н.Ю. 

Проверка выполнения муниципального задания проведена в дошкольных образовательных 

учреждениях «Золушка», «Ручеек», «Чебурашка», «Крепыш»  по выполнению показателя  по  

критерию «Уровень информированности» муниципального задания на 2017 год по итогам 1 

квартала  2017 года. В процессе проверки проведен анализ наличия  информации на официальном 

сайте в сети Интернет, на стендах,  анализ наличия возможности получения информации при 

личном обращении, по телефону. 

В  соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» во всех проверяемых дошкольных образовательных 

учреждениях на Сайтах создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации», 

который содержит следующие подразделы: 

  «Основные сведения» (о дате создания образовательной организации, об учредителе, о 

месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах 

и об адресах электронной почты). 

  «Структура и органы управления образовательной организацией» (о структуре и об 

органах управления образовательной организации). 

  «Документы»  (размещены копии устава, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка 

воспитанников, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, отчет о 

результатах самообследования; документ о порядке оказания платных образовательных услуг, 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний. 

   «Образование» (о формах обучения, нормативных сроках обучения, описание 

образовательной программы с приложением ее копии, учебный план с приложением его копии, 

рабочие программы, календарный учебный график, о численности воспитанников по реализуемым 

образовательным программам, о языках, на которых осуществляется образование). 

  «Образовательные стандарты». 

  «Руководство.  Педагогический состав» (о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, о персональном составе педагогических работников). 

   «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» (о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, средств обучения и воспитания, об условиях питания 

consultantplus://offline/ref=BF2C9BE4DE2FD04AE6151D02FD1BAFF713BAF5C2FB80E8254B785A5E8F44182805F73E4494C31C85DDg4F


и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям).  

  «Платные образовательные услуги». 

  «Финансово-хозяйственная деятельность» (о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года). 

   «Вакантные места для приема (перевода)» (О количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по реализуемой образовательной программе). 

На  информационных стендах размещены: 

 Информация о полном наименовании учреждения, его адрес, ФИО руководителя. 

 Информация об учредителе, номера контактных телефонов. 

 Копия лицензии (копии заверены печатью учреждения и подписью руководителя, Устав). 

 Прейскурант цен на платные услуги. 

 Перечень услуг, которые предоставляет МДОУ. 

 Номера телефонов местных органов исполнительной власти, органов УВД, ГО и ЧС, ДО. 

 Перечень категорий воспитанников, пользующихся льготами и какими. 

 Информация о реализуемых  программах. 

 Книга замечаний и предложений. 

 Режим работы. 

 Дни и часы приема посетителей руководителем (специалистами) учреждения. 

 Номера телефонов уполномоченных по правам ребенка, детской общественной приемной 

 Адрес сайта МДОУ, учреждения. 

 

В  МДОУ «Золушка», «Ручеек», «Чебурашка», «Крепыш»  имеются утвержденные  

графики  личного  приема  руководителя образовательного учреждения (специалистов 

учреждения) с указанием дней недели и времени, имеется возможность получения информации по 

телефону 

 

Таким образом, в дошкольных образовательных учреждениях «Золушка», «Ручеек», 

«Чебурашка», «Крепыш» муниципальные задания на 2017 год по итогам 1 квартала  2017 года  по 

критерию «Уровень информированности» выполнено в полном объеме. 

 

1. Считать деятельность руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

«Золушка» (Жукова Л.Г.), «Ручеек» (Галкина Н.В.), «Чебурашка» (Нажмутдинова А.А.), 

«Крепыш» (Цэруш Л.В.) по выполнению показателя  по  критерию «Уровень 

информированности» муниципального задания на 2017 год по итогам 1 квартала  2017 года 

удовлетворительной. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений  «Золушка» 

(Жукова Л.Г.), «Ручеек» (Галкина Н.В.), «Чебурашка» (Нажмутдинова А.А.), «Крепыш» (Цэруш 

Л.В.)  обеспечить  выполнение показателя  по  критерию «Уровень информированности» 

муниципального задания за 2017 год.                                                     

                             Срок: 31.12.2017 

                                                

Подпись лиц, проводивших проверку____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

С выводами комиссии ознакомлена, к процедуре проверки претензий не имею:    

Заведующая МАДОУ «Золушка»__________________________________Жукова Л.Г. 

С выводами комиссии ознакомлена, к процедуре проверки претензий не имею  



Заведующая МБДОУ «Ручеек» ___________________________________Галкина Н.В. 

С выводами комиссии ознакомлена, к процедуре проверки претензий не имею  

Заведующая МБДОУ «Чебурашка» _______________________________Нажмутдинова А.А. 

С выводами комиссии ознакомлена, к процедуре проверки претензий не имею  

Заведующая МБДОУ «Крепыш» __________________________________Цэруш Л.В. 

 

 


