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Отчет 

Управления образования  

Администрации Шелеховского муниципального района  

по исполнению Административного регламента муниципальной функции 

«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории Шелеховского района» 

за I полугодие 2020 года 

Административный регламент по исполнению муниципальной функции 

«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории Шелеховского района», утвержденный 

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 

21.11.2012 № 1705-па, определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур), порядок организации взаимодействия органов 

местного самоуправления Шелеховского района с муниципальными 

образовательными учреждениями Шелеховского района, реализующими 

основную образовательную программу дошкольного образования (далее – 

дошкольные образовательные учреждения), органами государственной власти, 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

юридическими и физическими лицами при исполнении муниципальной 

функции «Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории Шелеховского района» (далее – 

муниципальная функция). 

Муниципальная функция включает следующие административные 

процедуры: 

1. Осуществление функций и полномочий учредителя дошкольных 

образовательных учреждений. 

2. Учет детей дошкольного возраста;  

3. Выдача путевки на устройство ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение в соответствии с правилами приема в дошкольном образовательном 

учреждении; 

4. Обеспечение осуществления образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

 

1. По административной процедуре «Осуществления функций и 

полномочий учредителя образовательных учреждений» Управлением 

образования  в I полугодии 2020 года выполнено следующее. 

1) обеспечение принятия и реализации решений о создании, 
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реорганизации и ликвидации образовательных учреждений. 

В I полугодии 2020 года решения о реорганизации дошкольных 

образовательных учреждений на территории Шелеховского района не 

принимались. 

Администрацией Шелеховского района, Управлением образования 

приняты меры для открытия  с 1 сентября 2020 года 27 мест на базе МКДОУ ШР 

«Детский сад №16 «Ручеѐк» для детей  в возрасте до 3 лет. На реализацию 

данного мероприятия предусмотрено финансирование 1 295 770 руб. в рамках 

муниципальной программы. 

В связи с необходимостью упорядочения условий оплаты труда 

работников дошкольных образовательных организаций Шелеховского района 

подготовлен проект постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление 

Администрации Шелеховского муниципального района от 07.09.2018 № 563». 

В I полугодии 2020 года отсутствовала необходимость в утверждении 

уставов дошкольных образовательных организаций. 
Обеспечено принятие  положительного решения о возможности сдачи в 

аренду помещений дошкольных образовательных учреждений и последствиях 

договора аренды объектов социальной инфраструктуры для детей МКДОУ ШР 

«Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР  «Детский сад № 17 «Золотой 

ключик». 

2) обеспечение финансирования деятельности образовательных 

учреждений в соответствии с бюджетным законодательством.  

В I полугодии 2020 года обеспечено финансирование деятельности 

образовательных организаций в соответствии с бюджетным законодательством 

и перечнем подведомственных распорядителей и получателей бюджетных 

средств: 

- формирование перечня подведомственных распорядителей и 

получателей бюджетных средств (приказ от 26.12.2019  № 667 «О перечне 

получателей бюджетных средств, подведомственных Управлению образования 

Администрации Шелеховского муниципального района»); 

- распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 

средств и исполнение соответствующей части бюджета Шелеховского 

муниципального района. 

Приказом финансового управления Администрации Шелеховского 

муниципального района от 24.12.2013 № 63 «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Шелеховского 

района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

Шелеховского района (главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета)» определен порядок утверждения бюджетных смет 

подведомственных получателей бюджетных средств. 

Обеспечено выполнение порядка составления, утверждения и ведения 

смет муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений 

Шелеховского района утвержденного приказом управления образования, 

молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального 
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района от 22.12.2017 № 656 «О порядке составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет» обеспечен  

Осуществлен контроль за соблюдением условий предоставления и 

целевым использованием средств бюджета Шелеховского района. На основании 

приказа Управления образования от 25.12.2019  № № 659 «Об утверждении 

Плана внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений 

Шелеховского района на 2020 год» проведен внутренний финансовый контроль 

и внутренний финансовый аудит 3-х муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного 

вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»). 

В соответствии с решением Думы Шелеховского муниципального района 

от 16.04.2020 № 11-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского 

муниципального района от 19.12.2019 № 41-рд «О бюджете Шелеховского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесены 

изменения в бюджет Шелеховского района на 2020 год в целях выполнения 

мероприятий по подготовке дошкольных образовательных организаций к 

отопительному периоду за счет средств местного бюджета в сумме 542,3 тыс. 

рублей.  

По результатам внутреннего финансового контроля и аудита составлены 

акты, которые в установленные сроки вручены руководителям образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования.  

3) осуществление материально-технического обеспечения деятельности 

образовательных учреждений. 

В целях повышения эффективности, результативности, гласности и 

прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг в I полугодии 2020 

года обеспечено приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для 

осуществления деятельности дошкольных образовательных учреждений, 

посредством размещения муниципального заказа, в том числе: 

- проведение аукционов на поставку продуктов питания - все 

образовательные учреждения; 

- проведение аукционов на приобретение оборудования - МКДОУ ШР 

«Детский сад № 14 «Алѐнка»; 

- проведение аукционов на приобретение мебели - МКДОУ ШР «Детский 

сад №15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад №16 «Ручеѐк»; 

- проведение аукционов на выполнение текущего ремонта - МКДОУ ШР 

«Детский сад №2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад №5 «Одуванчик», 

МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида №6 «Аленький цветочек», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеѐк»,  

Организована работа по подготовке документации для участия в 

совместном электронном аукционе на оказание услуг по огнезащитной 

обработке деревянных конструкций кровли зданий образовательных 

организаций и складских помещений: МКДОУ ШР «Детский сад №1 

«Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский 

сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР 
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«Детский сад № 14 «Алѐнка», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ  

ШР «Детский сад № 19 «Малышок».  

4) осуществление организационно-методического обеспечения 

деятельности образовательных учреждений. 

Управлением образования обеспечено ведение реестра лицензий на 

осуществление образовательной деятельности учреждениями, 

подведомственными Управлению образования Администрации Шелеховского 

района.  

По состоянию на 30 июня 2020 года все дошкольные образовательные 

учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Обеспечено кадровое делопроизводство в отношении руководителей 

дошкольных образовательных учреждений. 

В I полугодии 2020 года на должность руководителя образовательной 

организации МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеѐк» по результатам  

проведенной аттестации назначена Свинтицкая О.Е (Распоряжение 

Администрации Шелеховского муниципального района  от 03.02.2020 № 11-ра). 

Проведена аттестация руководителей 7 образовательных учреждений: 

МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга». МКДОУ ШР 

«Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берѐзка», МКДОУ ШР «Детский сад № 3 

«Сказка», в соответствии  с распоряжение Администрации Шелеховского 

муниципального района от 29.10.2019 № 200-ра «О проведении аттестации 

руководителей муниципальных образовательных учреждений Шелеховского 

района в 2020 году». 

Управлением образования проведен мониторинг потребности 

дошкольных образовательных учреждений в педагогических кадрах.  

 По состоянию на 30 июня 2020 года имеются 22 вакансии, из них 11 

воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 1 педагог психолог, 1 тьютор, 3 

учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог, 2 помощника воспитателя. 

Управлением образования и МБУ ШР ИМОЦ обеспечено 

координационное и методическое сопровождения руководителей и старших 

воспитателей образовательных организаций по вопросам образовательной 

деятельности. С целью сопровождения развития профессионального потенциала 

педагогов, совершенствования методической работы и повышения качества 

образования организована деятельность 5 районных методических объединений 

(РМО) педагогов дошкольного  образования. В первом полугодии 2020 года 

организовано и проведено  9 семинаров, 6  открытых занятий.  

В отчетный период продолжалась реализация единичного 

муниципального проекта «Организация образовательной деятельности с 

учетом особенностей развития детей дошкольного возраста и их 

потребностей» в составе 2-х проблемно-творческих групп. В работе ПТГ 

приняли участие 89 педагогов, было проведено 14 мероприятий. 
В I полугодии 2020 года продолжали реализовываться муниципальные 

сетевые проекты: 
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- «Создание условий выявления и сопровождения одаренных детей в 

сельском детском саду», в проекте принимали участие коллективы 3 сельских 

дошкольных образовательных организаций, был проведен 1 практико 

ориентированный семинар; 

- «Проектирование  непрерывной образовательной  деятельности  в 

соответствии с образовательными  областями». В первом полугодии 2020 года  

было проведено 5 практико-ориентированных  семинаров с проведением 24 

открытых занятий. В реализации проекта участвуют 125 педагогов из всех 

дошкольных образовательных организаций района. 

- «Организация предметно-пространственной среды в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с современными требованиями», 

в рамках данного проекта 10 марта 2020 года в МКДОУ ШР «Детский сад № 10 

«Тополек» была проведена межмуниципальная стажерская практика. В 

мероприятии участвовали заведующие всех дошкольных учреждений 

Шелеховского района, а также в рамках Соглашения о сотрудничестве 10 

руководителей дошкольных организаций  Эхирит-Булагатского района. 

В рамках реализации проекта «Проведение серии мероприятий, 

направленных на создание эффективных условий формирования в 

образовательных организациях Российской Федерации развивающей речевой 

среды как основы повышения культуры владения русским языком» по теме 

«Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации» обучились 53 

педагогических работника из МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 

«Алѐнка». 

26 февраля 2020 года организована районная конференция педагогов 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности с 

воспитанниками», на которой 20 воспитателей дошкольных образовательных 

организаций представили свой опыт работы.  

Распоряжением министерства образования Иркутской области от 21 мая 

2020 года № 393-мр  утверждены итоги региональной экспертизы лучших и 

управленческих практик в Иркутской области в 2020 году. В региональный 

реестр  вошла практика  МКДОУ ШР  «Детский сад № 12 «Солнышко» (автор 

Герасименко С.В.) по созданию модели ранней профориентации дошкольников 

как одной из форм управления социально-коммуникативным и познавательным 

развитием в условиях реализации ФГОС ДО  и практика МКДОУ «Детский сад 

№ 15 «Радуга»  по методическому сопровождению молодых педагогов 

(авторский коллектив  Ноздрина Е.В., Чистякова С.В.).  

В течение I полугодия 2020 года проводилась работа по сопровождению 

молодых специалистов. 

В связи с режимом самоизоляции традиционное итоговое мероприятие с 

молодыми специалистами было проведено в мае в формате видеоконференции 

по теме «Использование дистанционных технологий образования в 

деятельности современного педагога». В мероприятии приняли участие 45 

педагогов. 



6 

В течение 1 полугодия 2020 года организованы и проведены 

профессиональные конкурсы среди педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений: 
- конкурс «Воспитатель года», приняли участие  5 педагогов ( МКДОУ 

ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 

«Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 19 «Малышок», МКОУ ШР «ООШ № 11») победитель -  

Удалова Т.В., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино»; 

 - районный конкурс профессионального мастерства молодых 

специалистов «Педагогический дебют-2020», в номинации «Педагогический 

работник дошкольной образовательной организации» участвовало 4 педагога 

(МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка»,  МКДОУ ШР «Детский сад № 14 

«Аленка», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», МКОУ ШР «НШДС № 14»),  

победитель - Биленькая Д.М., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 14 

«Алѐнка»; 

- районный заочный конкурс «Лучший персональный сайт», в котором 

приняли участие 18 педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Победитель в номинации «Лучший сайт педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций» - Чубакова М. Н., музыкальный 

руководитель МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга».  

Аттестация педагогических работников. 

В I полугодии 2020 года зарегистрировано 30 заявлений педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений на установление 

квалификационной категории (из них первой - 19 и высшей - 11). 

Консультативно-методическая помощь по вопросам аттестации оказана 29 

педагогам дошкольных образовательных организаций. 

Курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам прошли 142 педагога: по предметной направленности  реализации 

ФГОС  дошкольного образования – 17 человек. Четыре педагога обучались на  

курсах  «Особенности реализации  ФГОС дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 11 - по теме «Введение в 

медиацию». 12 педагогов прошли обучение по теме «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». По теме «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования» в дистанционном 

формате обучились 28 педагогов района. Профессиональную переподготовку 

«Педагогика и методика дошкольного образования» прошли 4 человека.  

5) осуществлен контроль деятельности образовательных учреждений.  

В I полугодии 2020 года на основании распоряжения Управления по 

распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 

муниципального района от 05.06.2020 № 85 «Об утверждении графика 

проведения инвентаризации муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление образовательным организациям Шелеховского района» 

в целях эффективного использования муниципального имущества в 2020 году 

Управлением по распоряжению муниципальным имуществом и МКУ «ЦБМУ» 

проведена инвентаризация муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление образовательным организациям Шелеховского района, 
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согласно графику (МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк», 

МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 

«Алѐнка»,  МКДОУ ШР  «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ  ШР 

«Детский сад № 19 «Малышок», МКОУ ШР «НШДС № 14»). В связи с 

осложнением эпидемиологической ситуации в регионе, вызванной 

распространением заболевания новой коронавирусной инфекцией, 

инвентаризация муниципального имущества МКДОУ ШР «Детский сад № 11 

«Берѐзка» перенесена.  

В целях контроля предоставления качественного дошкольного 

образования образовательными организациями Управлением образования в 

соответствии с постановлением от 30.09.2019 № 641- па Администрации 

Шелеховского муниципального района «Об утверждении Плана проведения 

плановых проверок муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных Управлению образования 

Администрации Шелеховского муниципального района в 2020 году»  проведена 

плановая проверка образовательного учреждения МКДОУ ШР «Детский сад 

комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» (Постановление 

Администрации Шелеховского муниципального района от 17.01.2020 года № 

27-па «О проведении плановой выездной проверки Муниципального казѐнного 

дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад 

комбинированного вида №6 «Аленький цветочек»). 

По результатам плановой проверки в МКДОУ ШР «Детский сад 

комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» выявлены нарушения в 

сфере охраны труда работников учреждения и обеспечения безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации в части содержания детских 

игровых и спортивных площадок, расположенных на территории детского 

сада. 

О выявленных нарушениях в данной образовательной организаций 

Мэру Шелеховского муниципального района  Модину М.Н. направлена 

служебная записка от 17.02.2020  № 386/2020-исхСП. 

 Заведующим МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 

«Аленький цветочек» Бутаковой Н.В. предоставлен план устранения 

нарушений, а также отчет о выполнении  отдельных мероприятий плана. 

Управлением образования осуществляется мониторинг выполнения 

мероприятий плана. 

За отчетный период проведены 3 внеплановые документарные 

проверки дошкольных образовательных организаций:  

- МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»:  цель проверки 

деятельности администрации  учреждения по осуществлению контроля за 

выполнением Подрядчиком ремонтных работ и надлежащим оформлением 

документации по вопросам исполнения Контракта (приказ  Управления 

образования от 17.01.2020 № 25 «О проведении внеплановой проверки 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

Шелеховского района «Детский сад № 4 «Журавлик»). В ходе проверки  

установлено, что администрацией  учреждения в недостаточной мере 
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осуществлялся контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком и  

проведение претензионной работы. По результатам проверки заведующему 

МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» вынесено дисциплинарное 

взыскание – замечание (Распоряжением Администрации Шелеховского 

муниципального района от 31.01.2020 № 10 л/с «О применении 

дисциплинарного взыскания к заведующему МКДОУ ШР «Детский сад № 4 

«Журавлик» Гавриченко И.В.»); 

- МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка»: на основании поступившего 

обращения гражданина с жалобой на нарушение трудового законодательства в  

МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка»  (приказ Управления образования от 

27.12.2019 № 669 «О проведении внеплановой проверки Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения  Шелеховского района 

«Детский сад № 3 «Сказка»). Доводы, изложенные в обращении, частично 

нашли свое подтверждение. 

О допущенных нарушениях трудового законодательства по 

оформлению трудовых отношений и ведению кадрового делопроизводства в 

МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» Мэру Шелеховского 

муниципального района Модину М.Н. направлена служебная записка  от 

03.02.2020  № 234/2020-исхСП.  Управлением образования издан приказ от 

12.02.2020 № 75 «Об итогах проведения внеплановой проверки 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Шелеховского района «Детский сад № 3 «Сказка». 

- МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»: на основании требования 

прокуратуры г. Шелехова от 20.04.2020 № 21-88-20 проведена повторная 

проверка с учетом заключения судебно-медицинской экспертизы от 

26.02.2020 с целью оценки действий воспитателя МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 2 «Колосок» Лосицкой Н.Е., методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над  личностью несовершеннолетнего, для 

установления предусмотренных ст.336 ТК РФ оснований прекращения с 

Лосицкой Н.Е. трудового договора (приказ Управления образования 

Администрации Шелеховского муниципального района от 06 мая 2020 года 

№ 230 «О проведении повторной внеплановой проверки Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района 

«Детский сад  № 2 «Колосок»).   

По результатам проверки комиссия не смогла принять однозначного 

решения о применении воспитателем Лосицкой Н.Е. методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанника Латышева П.Р., и рекомендовала работодателю воспитателя 

Лосицкой Н.Е., заведующему МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» 

Яковлевой И.В., принять меры к воспитателю в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации по результатам вынесенного судебного 

решения в рамках административного производства. 

 В целях устранения выявленных нарушений в ходе проверок и их 

предупреждения приняты соответствующие меры, руководителям 

образовательных организаций указано на неукоснительное соблюдение 
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условий заключенных муниципальных контрактов (договоров), требований 

Трудового законодательства Российской Федерации. 
2. По административной процедуре «Учет детей дошкольного возраста» 

выполнено следующее. 

В течение I полугодия 2020 года родителями (законными 

представителями) подано 435 заявлений, из них детей 2016 года рождения – 23; 

2017 года рождения – 42;  2018 года рождения – 60; 2019 года рождения – 153; 

2020 года рождения – 157. 

 В рамках административной процедуры заявления зарегистрированы в 

Книге регистрации заявлений и электронной базе, родителям (законным 

представителям) выданы уведомления о приеме заявления об устройстве 

ребенка в образовательное учреждение. 

 На официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (http://sheladm.ru) размещен модуль электронной базы «Учет детей 

для определения в образовательное учреждение» (далее – очередь). Актуальное 

состояние очереди по годам рождения детей и по поселениям ежемесячно (до 

мая) направлялся в отдел информационных технологий для размещения на 

сайте.  

 В течение I полугодия 2020 года проведена работа по наполнению и 

корректировке данных стоящих на очереди и зачисленных детей в дошкольные 

образовательные учреждения Шелеховского района, размещенных в 

автоматизированной информационной системе комплектования дошкольных 

образовательных учреждений. 
По состоянию на 15 мая 2020 года на регистрационном учете состоит  

2264 ребенка, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

3. Административная процедура «Выдача путевки на устройство ребенка 

в образовательное учреждение в соответствии с правилами приема в 

образовательной учреждении».  

В течение I полугодия 2020 года выдача путевок на устройство ребенка в 

образовательную организацию осуществлялась специалистом при наличии 

свободного места.  

В ходе осуществления административной процедуры специалистом 

распределено родителям (законным представителям)  155 путевок на 

устройство ребенка в образовательное учреждение, из них 

в группу оздоровительной направленности – 2 чел.; 

в группу коррекционной направленности – 3чел.; 

в группу общеразвивающей направленности – 150 чел.. 

По состоянию на 10 мая 2020 года сформирован список детей 2017-2018 

года рождения на получение путевки на устройство в образовательную 

организацию, с учетом права на внеочередное и первоочередное устройство 

ребенка (детей) в образовательную организацию, в соотношении 80 % детей в 

порядке общей очереди и 20% во внеочередном порядке. Списки переданы 

руководителям образовательных учреждений. 
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В результате административной процедуры специалистом распределено 

614 путевки на устройство детей в образовательные учреждения, из них 

в группу оздоровительной направленности – 17 чел.; 

в группу коррекционной направленности – 89 чел.; 

в группу общеразвивающей направленности – 508 чел.  

Во I полугодии 2020 организовано 2 заседания Комиссии по 

рассмотрению вопросов, возникающих при приеме ребенка (детей) в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения Шелеховского 

района (далее – Комиссия), рассмотрено 28 заявлений и ходатайств. Учитывая 

трудную жизненную ситуацию, Комиссия приняла положительное решение по 

вопросу устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение по 18 

заявлениям. 

4. По административной процедуре «Обеспечение осуществления 

образовательного процесса в образовательных учреждениях» выполнено 

следующее.  

 В I полугодии 2020 года проведен анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций за 2019 год по форме федерального 

статистического наблюдения № 85-К и анализ деятельности образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования за 2019-2020 

учебный год.  

Осуществлен контроль по заполнению дошкольными 

образовательными учреждениями в Мониторинге общего и дополнительного 

образования размещенного на сайте ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» статистической информации по итогам 1 и 

2 квартала 2020 года. 
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в Российской Федерации был введен  режим самоизоляции, в связи  с 

чем согласно постановлению Администрации Шелеховского муниципального 

района от 02.04.2020 № 223-па «Об утверждении перечня учреждений 

Шелеховского района, продолжающих свою деятельность», образовательные 

организации района, реализующие программы дошкольного образования, 

функционировали в режиме «дежурных» групп.   

Управлением образования во взаимодействии с руководителями 

муниципальных образовательных организаций  обеспечена  деятельность  

«дежурных» групп для получении детьми дошкольного образования в 9-ти 

образовательных организациях.  Также обеспечена координация работы по 

вопросам комплектования данных групп, принятию мер, требующих 

оперативного решения. 

 Для детей, которые находились в период самоизоляции дома, 

образовательные программы дошкольного образования реализовывались с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 В этот период Управлением образования обеспечен мониторинг за 

деятельностью дошкольных учреждений  по скорректированному  расписанию 

непосредственной образовательной деятельности для всех возрастных групп 

детей; за организацией педагогов по освоению содержания образовательных 
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областей программ дошкольного образования и  размещением  информационно-

методических материалов, консультаций для родителей (законных 

представителей) детей на официальных сайтах образовательных организации в 

разделе «Онлайн Детский сад».  

 В течение I полугодия 2020 года проведен мониторинг и консультативная 

поддержка размещения подведомственными учреждениями сведений на сайте 

bus.gov.ru. в целях реализации положений приказа Минфина России от 21 июля 

2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» Управление 

образования  

В 1 полугодии 2020 года продолжена реализация муниципального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование», целью которого является создание условий для повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования и воспитания детей, в том числе в возрасте до 3 лет. 

В отчетный период на территории Шелеховского района действовало 

13 консультационных пунктов на базах дошкольных образовательных 

учреждений, цель которых - обеспечение преемственности семейного и 

общественного воспитания и образования, оказание квалифицированной 

педагогической помощи родителям (законным представителям) и детям 

дошкольного возраста, в том числе воспитывающимися на дому, поддержка 

всестороннего развития личности. За отчетный период проведена 331 

консультация с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста, из них 143 в дистанционном режиме. 

Управлением образования скоординирована работа дошкольных 

образовательных организаций по включению в региональные проекты по 

организации консультационных центров, оказанию квалифицированной 

помощи родителям (законным представителям) и детям дошкольного 

возраста.   
С целью оказания методической поддержки для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений организован семинар - практикум «Организация 

деятельности консультационных центров в рамках реализации национального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей».  

В соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО от 23.03.2020 № 35  «Об 

утверждении реестра регионального тематического инновационного 

комплекса ГАУ ДПО ИРО в 2020 году» 11 образовательных организаций 

района, реализующих программы дошкольного образования, включены в 

региональный тематический инновационный комплекс, им установлен статус 

инновационной педагогической площадки по теме «Защита прав детей в 

дошкольной образовательной организации» в рамках реализации 

Национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

В течение 1 полугодия 2020 года обеспечена работа «Родительского 

Открытого Университета» на базе 9-и дошкольных образовательных 

организаций района. Организовано участие 3 образовательных  организаций 



12 

МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 

«Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» в 

областном конкурсе «Родительский Открытый Университет – 2020», 

направленного на развитие и совершенствование непрерывного образования 

родителей. 

Управлением образования обеспечено методическое сопровождение по 

работе дошкольных образовательных организаций в автоматизированной 

информационной системе «Комплектование ДОУ» (размещение приказов о 

зачислении, отчислении и переводе воспитанников).  

В течение 1 полугодия 2020 года  проведен мониторинг наполняемости 

групп. Ежемесячно осуществлялся мониторинг численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 
В рамках координации деятельности образовательных организаций в 

течение I полугодия 2020 года проведены:  

- 3 инструктивных совещания с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам введения примерного меню в 

дошкольных образовательных организациях; функционирования 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, в режиме «дежурных» групп 

- 1 заседание Совета руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по вопросу упорядочения условий оплаты труда 

работников дошкольных образовательных организаций Шелеховского района; 

- 2 совещания со старшими воспитателями по темам  «Документооборот и 

оформление рабочей документации старшего воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», «Всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных 

организаций». 

В течение I полугодия  2020 года организован личный прием граждан 

начальником и специалистом по дошкольному образованию Управления 

образования. Обеспечено своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений по вопросам предоставления дошкольного образования, 

принятие по ним решений и направление ответов в установленный 

законодательством Российской Федерации срок. 

За отчетный период проведен мониторинг прохождения медосмотров 

работниками дошкольных образовательных учреждений. Медосмотры 

пройдены в полном объеме. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Мэра Шелеховского 

муниципального района от 16.12.2004 № 1539 «Об усилении 

антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей», осуществлялось  обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в образовательных организациях.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
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к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» во всех 

дошкольных образовательных организациях проведено комиссионное 

обследование категорирования всех объектов образовательных организаций, 

по итогам которых оформлены Акты обследования и Паспорта безопасности.  

Паспорта безопасности и акты категорирования были проверены и 

направлены на согласование в МЧС России, а затем в ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Иркутской области». 
В I полугодии 2020 года проведена проверка работоспособности системы 

автоматической пожарной сигнализации, установленной в дошкольных 

образовательных учреждениях, в части дублирования сигнала о срабатывании 

системы на пульт ПСЧ № 6 «3 отряд ФПС МЧС России по Иркутской области». 

Автоматическая пожарная сигнализация исправна, сигнал от ее срабатывания 

поступает на пульт ПСЧ № 6.  

В 1 квартале проверка прошла без замечаний. 

Во 2 квартале выявлено следующее: В МКДОУ ШР «Детский сад № 4 

«Журавлик» сигнал о срабатывании системы со 02.07.2020 не поступает на 

пульт ПСЧ №6 «3 отряд ФПС МЧС России по Иркутской области». 

Обслуживающей организацией ведутся работы по устранению 

неисправностей.   

В связи с проведением ремонтных работ отключена автоматическая 

пожарная сигнализация в здании МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка».  

Во всех остальных образовательных организациях сигнализация 

исправна, сигнал о срабатывании системы поступает на пульт ПСЧ №6 «3 

отряд ФПС МЧС России по Иркутской области». 
Управлением образования по результатам проверок Отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району УНД и ПР 

МЧС России по Иркутской области МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» на основании предписаний об 

устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности изданы 

приказы от 10.03.2020 № 129, от 11.03.2020 № 141 «О мерах по устранению 

нарушений, выявленных по результатам проверки». 

Проведен осмотр крыш, прилегающей территории дошкольных 

образовательных организаций МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка»; МКДОУ ШР «Детский сад № 1 

«Буратино».  

По результатам осмотра руководителям даны рекомендации по 

содержанию крыш и прилегающей территории в период таяния снега.  

Организована работа дошкольных образовательных учреждений по 

подготовке заявок на использование Фонда социального страхования на 

предупредительные меры по охране труда.  

В рамках координации деятельности образовательных организаций в 

течение I полугодия 2020 года подготовлены нормативные правовые акты:  

- постановление Администрации Шелеховского муниципального района 

от 28.01.2020 № 47-па, от 10.02.2020 № 77-па, от 18.05.2020 № 293-па, от 

18.05.2020 № 294-па, от 10.01.2020 «О внесении изменений в ведомственную 
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целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-

2021 годы»; 

- постановление Администрации Шелеховского муниципального района  

от 10.01.2020 № 7-па, от 26.02.2020 № 118-па, от 21.05.2020 № 303-па, от 

10.02.2020, от 26.02.2020 117-па «О внесении изменения в ведомственную 

целевую программу «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов 

местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2019 - 2021 

годы»; 

- постановление Администрации Шелеховского муниципального района  

от 10.01.2020 № 5-па, от 22.01.2020 № 31-па, от 27.05.2020 № 317-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование сферы 

образования на территории Шелеховского района»; 

- постановление Администрации Шелеховского муниципального района 

от 10.01.2020 № 5-па «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных  

образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы»; 

- постановление Администрации Шелеховского муниципального района 

от 10.01.2020 № 6-па «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в 

образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы»; 

- постановление Администрации Шелеховского муниципального района 

от 22.02.2020 № 129-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Шелеховского муниципального района от  21.11.2012 № 1705-

па»; 

- постановление Администрации Шелеховского муниципального района 

от 25.02.2020 № 27-ра «О внесении изменений в состав комиссии по 

рассмотрению вопросов, возникающих при приеме ребенка (детей) в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения Шелеховского 

района»; 

- постановление Администрации Шелеховского муниципального района 

от 28.02.2020 № 128-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Шелеховского муниципального района от  27.03.2017  № 121-

па». 

Вывод: установлено выполнение Административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Шелеховского района» без нарушений. 

 

 

Начальник управления                И.Ю. Шишко 


