Итоги деятельности Управления дошкольного образования
АМО ГО « Сыктывкар» за 2011 год.
Проанализировав итоги работы всех отделов Управления дошкольного
образования (далее Управление), можно отметить, что деятельность Управления в
2011 году по реализации полномочий органов местного самоуправления
муниципального округа по организации предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования и организации работы подведомственных
муниципальных дошкольных образовательных учреждений по оказанию
дошкольных образовательных услуг была направлена на решение актуальных
задач, определяемых приоритетными направлениями развития образовательной
системы РФ, одобренными Правительством РФ, положениями ежегодных
посланий Президента РФ Федеральному собранию, Министерства образования и
науки РФ, МО и ВШ РК, а также Постановлениями Главы АМО ГО «Сыктывкар».
Важнейшими
направлениями
работы
Управления
подведомственных ему образовательных учреждений в 2011 году стали:

и

1.Создание многовариативной системы дошкольного образования,
отвечающей разным социальным запросам населения;
2.Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования;
3.Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного
образования;
4.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
5.Совершенствование организационно-экономических и нормативноправовых
механизмов
повышения
профессиональной
компетентности
педагогических кадров;
6.Развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных
детей;
7.Совершенствование
инфраструктуры
дошкольного
образования,
обновление материально-технической базы дошкольных образовательных
учреждений в соответствии с современными требованиями;
8.Развитие организационно-экономических механизмов, повышающих
эффективность использования финансовых ресурсов.
Отметим основные итоги деятельности Управления
образования по выше представленным направлениям.

дошкольного

- создание многовариативной системы дошкольного образования,
отвечающей разным социальным запросам населения;
- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного
образования являются.
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Анализ обеспеченности населения услугами дошкольного образования за
2011 год показал следующее.
1.
Услугами дошкольного образования охвачен 15781 ребенок, в 2010 г. –
15658 детей. Специлизирвоанные учреждения посещают 862 детей с ограниченными
возможностями здоровья различного характера, в т.ч. 113 детей-инвалидов.
2.
Охват детей услугами дошкольного образования составил 84% от общего
количества детей дошкольного возраста (2009 г. – 85%, 2010 г. - 85%), что превышает
данные показатели по Российской Федерации и по Республике Коми (Республика Коми:
2010 г. - 78,1 %, 2011 г. – 79%; Российская Федерация: 2010г. – 59,5%, 2011г.( 69%).
Несмотря на принимаемые меры на муниципальном уровне по снижению дефицита мест в
детских садах, в 2011 г. уменьшение процента охвата обусловлено увеличением
рождаемости детей, если в 2010 г. родилось 3862 ребенка, то в 2011 г. 3969 детей.
3. Тенденция к ежегодному увеличению общей численности детей
дошкольного возраста в городе обозначила проблему несоответствия существующей
сети ДОУ и количества граждан, нуждающихся в услугах дошкольного образования, и
проблему превышения предельной наполняемости групп в соответствии с
установленными требованиями.
Средняя укомплектованность ДОУ явилась выше нормы: на 100 имеющихся мест
в ДОУ в среднем приходилось 129 детей. Средняя наполняемость групп составила 27-28
человек, что оказывает негативное влияние как на состояние здоровья детей и педагогов,
так и на организацию воспитательно-образовательного процесса.
4.
В текущем году в дошкольные образовательные учреждения было
направлено 4014 детей, за аналогичный период прошлого года направлено 3005 детей.
В 2011 году 185 Сыктывкарских семей получили дополнительные места в детских
садах. Этому способствовало строительство детских садов в п.г.т. Краснозатонский на 110
мест, открытие дополнительной группы на базе ДОУ №96, ввод детского сада по ул.
Катаева, 21 на 50 мест.
В 2011 году изготовлена проектно- сметная документация на строительство 3
детских садов в Орбите на 220 мест и двух спально-игровых корпусов:
- по ул.Морозова на 110 мест;
- в п. В.Максаковка на 80 мест.
В 15 ДОУ были открыты группы кратковременного пребывания. На сегодняшний
день в 38 ДОУ функционируют группы кратковременного пребывания (их посещает 784
ребенка).
В 2011 году Управление дошкольного образования продолжает развивать
государственно-частное партнерство, используя механизмы государственной поддержки
(получение
бюджетного
финансирования негосударственными
организациями,
оказывающими услуги дошкольного образования).
Одним из новых направлении по решению проблемы обеспеченности населения
местами в детских садах является финансовая поддержка предпринимателей при создании
и функционировании малокомплектных детских садов, а также дошкольных групп,
открытых индивидуальными предпринимателями. Впервые на это мероприятие
долгосрочной целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в МО ГО «Сыктывкар» на 2011-2012гг.» было предусмотрено 2678,
1 тыс. руб.
В конце августа 2011г. в управление дошкольного образования поступило 6
заявок на выделение субсидии. После рассмотрения бизнес-проектов комиссией было
принято решение о выделении субсидии по 4 заявкам на 75 детей.
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Одним из основных направлений работы Управления дошкольного
образования наряду с организацией предоставления дошкольного образования на
территории МО ГО « Сыктывкар» является удовлетворение потребности граждан в
услугах дошкольного образования с учетом их потребностей и запросов.
Видовое разнообразие ОУ представлено в таблице:
Вид \

год
Детский сад
(III категория)
Детский сад для детей
раннего возраста
(III категория)
Детский сад присмотра и
оздоровления
(III категория)
Детский сад
компенсирующего вида
(II категория)
Детский сад
комбинированного вида
(II категория)
Детский сад
общеразвивающего вида
(II категория)
Центр развития ребенка детский сад
(I категория)
Прогимназия
(I категория)
Коррекционное VIII вида
(II категория)
ВСЕГО

31.12.2008
12
(19%)
-

31.12.2009
13
(17%)
2
(2%)

31.12.2010
12
(15%)
2
(2%)

31.12.2011
11
(14%)
2
(2%)

3
(5%)

4
(5%)

3
(4%)

3
(4%)

2
(3%)

4
(5%)

4
(5%)

4
(5%)

-

3
(4%)

3
(4%)

3
(4%)

38
(61%)

44
(54%)

44
(54%)

45
(55%)

5
(8%)

10
(12%)

12
(15%)

12
(15%)

1
(2%)
1
(2%)
62

1
(1%)
-

1
(1%)
-

1
(1%)
-

81

81

81

Таким образом, дошкольные образовательные учреждения города
Сыктывкара представлены практически всеми видами, за исключением такого
вида как «детский сад для детей предшкольного возраста».
На протяжении последних 3-х лет видовое разнообразие дошкольных
образовательных учреждений изменяется только в отношении Центров развития
ребенка. Их с 2010 года увеличилось на 2 учреждения.
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Кроме того Управлением дошкольного образования проводится работа
по открытию групп разной направленности.
В 81 ОУ, подведомственных УДО, функционирует 649 групп разной
направленности, из них:
Направленность групп/
2010-2011уч.г.
2011-2012уч.г.
год
Общеразвивающая
587 групп
589групп
направленность:
14 840воспитанни
14919 воспит.
ков
Компенсирующая направленность:
для
детей
с
нарушением
15 групп
речи/логоневроз
199 воспитанников
- для детей с амблиопией и
12 групп
косоглазием
155 воспитанников
- для детей с нарушением опорно13 групп
двигательного аппарата
181 воспитанник
- для детей с задержкой психического
5 групп
развития
58 воспитанников
Итого
45 групп
593 воспитанника
Оздоровительная направленность:
- для детей с туберкулезной
8 групп
интоксикацией
115 воспитанников
- для часто болеющих детей, для
6 групп
детей с бронхиальной астмой
110 воспитанников
Итого:
14 групп

ВСЕГО

15 групп
198 воспит.
12 групп
156 воспитанников
14 групп
207 воспит.
5 групп
56 воспит.
46групп
618 воспит.
8 групп
134 воспит.
6 групп
110 воспит.
14 групп

225
воспитанников
646 групп

244
воспитанников
649 групп

15658
воспитанников

15781
воспитанников

Деятельность УДО по исполнению ФЗ №181 «О социальной поддержке инвалидов
в Российской Федерации» за 2011 год.
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В настоящее время работа Управления дошкольного образования АМО ГО
«Сыктывкар» по исполнению законодательства в отношении лиц с ограниченными
возможностями здоровья и детей- инвалидов в системе дошкольного образования
осуществляется в 2-х направлениях:
1) во-первых, в части обеспечения доступности и предоставления детям с
ограниченными возможностями здоровья в целом, и в том числе детям-инвалидам
дошкольного образования,
а также осуществления
необходимых
реабилитационных мер и создания условий для присмотра и ухода за ними в
условиях муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
2) во-вторых, в части обеспечения социальных гарантий и социальной
поддержки семей, имеющих детей- инвалидов.
Работа Управления дошкольного образования строится в соответствии с
Федеральным Законом №181-ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в
Российской Федерации» (статьей 18 «Воспитание и обучение детей-инвалидов»), а
также в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» в
редакции Федерального Закона от 05.12.2006 г №207-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан,
имеющих детей».
В настоящее время на территории муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» в системе дошкольных образовательных учреждений,
подведомственных Управлению дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар»,
сохранена и функционирует сеть «специальных дошкольных образовательных
учреждений» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, которая
в настоящее время
представлена
дошкольными
образовательными учреждениями 3х видов:
4 ДОУ компенсирующего вида (МДОУ №8, 60, 61, 98) с группами
компенсирующей направленности для детей с
нарушениями зрения и
нарушениями речи, задержкой психического развития, с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
3 ДОУ комбинированного вида (МДОУ № 11, 58, 109) с группами
компенсирующей направленности для детей с
нарушениями зрения и
нарушениями речи, задержкой психического развития, с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
3 ДОУ присмотра и оздоровления (МДОУ №20, 39, 70) с группами
оздоровительной направленности для детей с бронхолегочной патологией и
туберкулезной интоксикацией,
1 ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №113» с группой
компенсирующей направленности для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата
Таким образом, в 11 дошкольных образовательных учреждениях,
подведомственных УДО АМО ГО «Сыктывкар», работает 60 групп
компенсирующей и оздоровительной направленности с охватом 862 детей с
ограниченными возможностями здоровья различного характера, в т.ч. 113 детей5

инвалидов. Ежегодно в данные ДОУ направляются около 200 детей с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
В дошкольных образовательных учреждениях города Сыктывкара
отдельных групп для детей-инвалидов не организовано.
В части социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов
Управление дошкольного образования осуществляет следующую работу.
113 родителей (законных представителя), имеющих детей – инвалидов – на
100% освобождены от родительской платы за содержание данных детей в ДОУ, в
целом по муниципальному образованию на 100% освобождены от родительской
платы 229
родителей (законных представителей), имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Содержание 1 ребенка с ограниченными возможностями здоровья в месяц
за счет средств местного бюджета в 2008 году составляло 8 300 руб., в 2009 году –
9 900 руб., в 2010г. – 11 758,3 рубля, в 2011г. – 12 522,3 рубля (по сравнению с
содержанием 1 ребенка в ДОУ «общеразвивающего вида» - 5 309,2 руб.)
На сегодняшний день можно сделать вывод, что на территории МО ГО
«Сыктывкар» созданы необходимые условия для образования и воспитания детей
дошкольного возраста такой категории, как дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья.

По направлению: Развитие организационно – экономических
механизмов, повышающих эффективность использования финансовых
ресурсов.
Одной из главных задач управления дошкольного образования является
выработка и реализация единой финансовой политики, необходимой для
финансового обеспечения и функционирования подведомственных
образовательных учреждений, для эффективной реализации полномочий и
функций органов местного самоуправления по организации предоставления
общедоступного бесплатного дошкольного образования.
Развитие механизма финансового управления муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями осуществлялось
в
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» согласно утвержденного
плана мероприятий.
В рамках реализации федерального закона № 83-ФЗ управлением
дошкольного образования было принято около 20 локальных актов,
направленных на повышение эффективности предоставления услуги
«Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования» в
условиях сохранения бюджетных расходов.
Одним из инструментов повышения качества планирования
деятельности учреждений является муниципальное задание, которые в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации формируется с
6

1 января 2009 года с целью увязки объемов и качества оказания услуг с
объемами бюджетных ассигнований на эти цели, а также перехода от
финансирования деятельности учреждений к финансированию оказанных
услуг.
Изменение
механизма
финансового
обеспечения
бюджетных
учреждений (с расширенным объемом прав), оказывающих муниципальные
услуги, предполагает:
перевод со сметного финансового обеспечения на предоставление
субсидии на выполнение государственного задания;
предоставление права бюджетным учреждениям (с расширенным
объемом прав) зачислять доходы от приносящей доходы деятельности в
самостоятельное распоряжение этих учреждений;
исключение
субсидиарной
ответственности
государства
(муниципального образования) по обязательствам бюджетных учреждений (с
расширенным объемом прав);
расширение права бюджетных учреждений по распоряжению любым
закрепленным за ними движимым имуществом, за исключением особо
ценного движимого имущества.
При формировании бюджета на 2011г. управлением дошкольного
образования использовался программно-целевой метод.
Ведомственная целевая программа «Дошкольное образование на
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на
2011-2013годы» направлена на обеспечение условий для удовлетворения
потребности граждан в качественном дошкольном образовании путем
содержания подведомственных учреждений; осуществление текущего
ремонта зданий, сооружений; обеспечение условий для энергосбережения.
Общий объем средств бюджета на 2011г. составляет 988 283,8 тыс.руб.
Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.10.2010г.
№ 10/4529 п.2 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» на
2011-2016 годы» утверждена программа развития дошкольного образования
на территории МОГО «Сыктывкар». Общий объем финансирования
мероприятий данной программы в 2012г. составил 27 964,029 тыс. руб.
С 2010г. успешно реализуется долгосрочная целевая программа МО ГО
«Сыктывкар» «Пожарная безопасность объектов социальной сферы и
населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010-2013годы». На
реализацию мероприятий в 2011г. направлено 36.328,3 тыс. руб., (в 2010г. –
3.627,5 тыс. руб.)
В 2011г. на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
дошкольных учреждений из республиканского бюджета предоставлена
субсидия в рамках реализации целевой республиканской программы
«Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике
Коми (2009-2013 годы) в размере 47.834,6 тыс. руб.
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На переданные государственные полномочия и функции назначения и
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях на территории МО ГО
«Сыктывкар» в 2011 г. предоставлена субсидия из республиканского
бюджета в размере 53.078,0 тыс.руб.
Т.о., бюджет отрасли «Дошкольное образование» в 2011г. составил
_1.164.475,1 тыс. руб.,( в 2010г. – 929.029,9 тыс. руб.).
Существующая методика формирования бюджета на следующий
финансовый год не позволяет учитывать рост потребителей услуг.
Так расходы бюджета на содержание одного ребенка в дошкольном
учреждении в 2009 году составляли 48,2 тыс. руб., в 2010г. – 47,7 тыс. руб., в
2011г. – 57,07 тыс. руб.
Объем выделяемых средств на отрасль «Дошкольное образование»
ежегодно растет.
Рост бюджета не связан с увеличением потребителей услуг. На
увеличение бюджетных расходов повлияло:
- повышение заработной платы работников дошкольных учреждений;
- изменение тарифов на коммунальные услуги;
- выделение дополнительных средств по целевым программам.
В целях повышения эффективности использования бюджетных
ассигнований МО ГО «Сыктывкар», выделяемых на финансовое обеспечение
оказания государственных услуг, а также улучшения качества работы
дошкольных образовательных учреждений постановлениями администрации
МО ГО «Сыктывкар» разработан Порядок формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий для автономных и
бюджетных учреждений.
При формировании муниципального задания на оказание услуг в 2011г.
объем финансового обеспечения рассчитывался на основании утвержденных
расчетно-нормативных затрат.
В соответствии с Порядком проведения мониторинга и контроля за
выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг
подведомственными учреждениями ежеквартально проводилась оценка
выполнения муниципальных заданий. Итоги мониторинга за 2011г.
показали, что в 66 учреждениях муниципальное задание выполняется на 95 –
100%, в 14 учреждениях муниципальное задание выполняется на 90 - 95 %.
Основными причинами невыполнения муниципального задания в полном
объеме являются:
- низкая посещаемость детьми ДОУ в связи с сезонными
заболеваниями;
- адаптация детей при поступлении в ДОУ;
- снижение норм питания;
- обеспеченность кадрами;
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В 2012 году бюджет отрасли «Дошкольное образование» формировался
для 41 автономного учреждения и 43 бюджетных учреждений нового типа.
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуги
«Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования»
подведомственных учреждений в 2012 году будет осуществляться в виде
субсидии.
Основной задачей дошкольных учреждений распределить средства
субсидии так, чтобы не просто выполнить муниципальное задание, но и
качественно оказать услуги населению.
В 2011 году деятельность Управления дошкольного образования
должна быть нацелена на то, чтобы скоординировать долгосрочную
стратегию социально – экономического развития муниципального
образования (в части развития системы дошкольного образования) и
бюджетное планирование и расходование. Предстоит трезво оценить
приоритетность стратегических задач с их реальными возможностями.
Управление дошкольного образования совместно с администрацией
МО ГО « Сыктывкар» работает над созданием комплекса взаимосвязанных
мер по повышению эффективности системы муниципального управления.
Эти вопросы нашли отражение в бюджетном Послании президента
Российской Федерации о бюджетной политике в 2011 – 2013 годах.
Итогом работы Управления дошкольного образования в этом
направлении стало то что была разработана
Программа повышения
эффективности бюджетных расходов Управления дошкольного образования
АМО ГО «Сыктывкар» до 2012 года, которая разработана в соответствии с
Программой
повышения
эффективности
бюджетных
расходов
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на период до
2012года, утвержденной постановлением главы администрации городского
округа «Сыктывкар» от 28.04.2011г. №4/1084.и утверждена Приказом по
Управлению от 02.07.2011г. №512а. Цель Программы - создание условий
для повышения эффективности деятельности Управления дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» по организации
предоставления муниципальной услуги дошкольного и начального общего
образования, а также услуги по присмотру и уходу за детьми, увеличение их
доступности и повышение качества.
В целях повышения эффективности расходов бюджета и качества
управления средствами бюджета МО ГО «Сыктывкар» Постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.07.2010г. №7/3283 утвержден
Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и
главными администраторами доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар». В
рамках данного порядка оценивается вся финансово-экономическая работа
Управления, в том числе и отдела бухгалтерского учета и отчетности. В
2011г. подведены итоги за 2010г. и Управление дошкольного образования
заняло 2 место среди ГРБС МО ГО «Сыктывкар», что является хорошим
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результатом при том, что у Управления самая большая сеть
подведомственных учреждений, а каждый финансово-экономический
показатель это не только работа непосредственно специалистов Управления,
но и всех бухгалтерских служб подведомственных учреждений. Грамотно
выстроенное взаимодействие с подведомственными учреждениями,
основанное на сотрудничестве и четком понимании целей залог дальнейшего
роста качества работы одела бухгалтерского учета и отчетности.
Организация бухгалтерского учета и отчетности Управления дошкольного
образования АМО ГО «Сыктывкар» осуществлялась в рамках реализации
новых положений законодательства Российской Федерации, вступивших в
силу с 1 января 2011 года согласно Закону от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", Минфин России принял
новые нормативные акты, регулирующие вопросы организации и ведения
бухгалтерского (бюджетного) учета в государственном секторе управления.
С 1 января 2011 года вступил в силу Единый план счетов бухгалтерского
учета
для
органов
местного
самоуправления,
государственных
(муниципальных) учреждений (далее - Единый план счетов) и Инструкция по
его применению утвержденная приказом Приказ Минфина РФ от 1 декабря
2010 г. N 157н. Отменена ранее действующая Инструкция 148н.
Сотрудниками отдела в 2011г. произведен переход на новый план счетов
бухгалтерского учета с применением Приказа Минфина РФ от 6 декабря
2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению" т.к. Управление остается получателем
бюджетных средств.
С целью обеспечения осуществления Управлением соответствующих
бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств
местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета, в
соответствии с законодательством Управлением дошкольного
образования осуществлялись следующие мероприятия:
- в 2010г. было создано 17 автономных учреждений, на 1 января
2011 года 39 бюджетных дошкольных учреждений стали автономными, а на
конец 2011г. в системе Управления дошкольного образования АМО ГО
«Сыктывкар» 42 учреждения стали автономными и появилось 1бюджетное
учреждение нового типа (Детский сад №30).
Управлением дошкольного образования была организована работа по
переоформлению лицевых счетов автономных учреждений в Департаменте
финансов и исключению их из Реестра бюджетополучателей. В связи с
изменением типа бюджетных учреждений с 1.01.2012г. В декабре 2011г. так
же проведена работа по переоформлению лицевых счетов и исключению из
реестра бюджетополучателей 41 бюджетного учреждения.
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Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств
местного бюджета осуществлялась отделом бухгалтерского учета и
отчетности через кассовое исполнение путем ежемесячного перечисления
средств субсидии на выполнение муниципального задания (согласно
графикам), субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции (согласно
предоставленным отчетам) на лицевые счета в Департаменте финансов и
счета в кредитных организациях, открытых автономными дошкольными
учреждениями.
Реализация полномочий главного администратора доходов местного
бюджета
осуществлялась
путем
кассового
исполнения
средств
межбюджетных трансфертов, сверкой с передаваемой стороной и
организацией по возврату неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов в соответствии с законодательством через Федеральное
казначейство. В 2011г. всего было получено межбюджетных трансфертов:
Министерство образования РК- 67.915.500,00 руб.
Министерство финансов РК- 35.913.476,47 руб.
Министерство архитектуры и строительства РК- 40.996.133,00 руб.
Таким образом ,через лицевой счет Управления дошкольного образования
было подготовлено и отправлено 5481 заявок на оплату расходов, и все
данные операции отражены в регистрах бухгалтерского учета и отчетности.
Анализ финансово-экономического состояния Управления дошкольного
образования производиться путем ежемесячного мониторинга показателей
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.
Отделом бухгалтерского учета и отчетности ежемесячно проводился
мониторинг
показателей функционирования учреждений, анализ
приобретения и расхода продуктов питания, анализ выполнение натуральных
норм расхода продуктов питания по учреждениям Управления дошкольного
образования.
Ежемесячно производиться консолидация отчетов по выплате
компенсации части родительской платы за содержание детей в МДОУ и
производиться перечисление средств межбюджетного трансферта на счета
учреждений.
Ежемесячно обобщается информация о поступлении и расходовании
внебюджетных средств дошкольными учреждениями.
Ежеквартально производиться мониторинг состояния кредиторской
задолженности дошкольных учреждений Управления дошкольного
образования.
На основании аналитических данных производиться контроль над
кассовыми расходами бюджетных учреждений с целью недопущения роста
просроченной кредиторской задолженности. Данные по сравнению с 2010г
несопоставимы т.к. автономные учреждения в 2010г. не предоставляли
отчетности в Управление дошкольного образования.
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Организационное и методическое руководство бухгалтерским учетом и
отчетностью по всем видам деятельности, по всем видам финансирования
сети
подведомственных
управлению
дошкольных
учреждений
осуществлялось следующим образом. Специфика деятельности отдела
бухгалтерского учета и отчетности
состоит в существенной роли
регулятивной деятельности, которая не направлена непосредственно на
потребителей услуг. При этом, если качество регулирования в налоговой,
финансовой, бухгалтерской сферах может быть измерено, то качество
регулирования может измеряться по уровню соответствия стандартам
лучшей практики. Для отдела бухгалтерского учета и отчетности такими
стандартами являются принципы эффективного и ответственного управления
средствами бюджета МО ГО «Сыктывкар» по отрасли дошкольное
образование и достоверное отражение всех финансово-хозяйственных
операций в отчетности.
Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар»
осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных
дошкольных учреждений. И как следствие на отдел бухгалтерского учета и
отчетности Управления возложена функция консолидации отчетности и
предоставление ее в Департамент финансов. Предоставление достоверной
качественной отчетности невозможно без правильной в соответствии с
законодательством постановкой бухгалтерского учета в учреждениях. В
2011г. в рамках бюджетной реформы и реализации положений 83-ФЗ для
муниципальных учреждений полностью изменилась нормативно правовая
база по бухгалтерскому учету и отчетности. Введены в действие :
Приказ Минфина РФ от 01.12. 2010 г. № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению»
Приказ Минфина РФ от 23.12.2010г. №183н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по
его применению»
Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению»
Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н «Инструкция о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений»
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Приказ Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении
инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»
До 2011г. автономные учреждения применяли производственный план
счетов и не сдавали отчетность в Управление дошкольного образования. Для
сравнения до 2011г. специалисты отдела консолидировали отчетность трех
централизованных бухгалтерий и 6 бюджетных финансово самостоятельных
дошкольных учреждений, то с 01.01.2011г. консолидируется отчетность трех
централизованных бухгалтерий и 18 автономных учреждений.
В связи с данными реформами, особое внимание специалистов отдела
обращено на осуществление взаимодействия с дошкольными учреждениями
по ведению бухгалтерского учета, своевременному обеспечению
инструктивным материалом, оказанию консультативной помощи в вопросах
бухгалтерского учета и отчетности. В 2011г. проведено 5 совещаний главных
бухгалтеров. Основные темы :
Реализация положений новых инструкций по бухгалтерскому учету и
отчетности;
Просроченная кредиторская задолженность: анализ, ответственность,
пути погашения;
Иные субсидии порядок санкционирования расходов;
Публикация отчетности автономных учреждений;
Актуальные вопросы финансово-экономической работы.
Специалисты отдела принимали участие в двух совещаниях с
руководителями дошкольных образовательных учреждений по вопросам,
отнесенным к компетенции отдела.
В целях осуществления организационного и методического руководства
бухгалтерским учетом создан и регулярно действует Совет главных
бухгалтеров. В 2011г проведено 3 заседания совета по наиболее сложным
вопросам бухгалтерского учета.
Конечным результатом решения данной задачи является повышение
достоверности и прозрачности бухгалтерской отчетности подведомственных
учреждений.
Специалистами
Управления
дошкольного
образования
были
разработаны проекты нормативных документов, проведен, в пределах
компетенции ,финансовая и правовая экспертиза проектов правовых актов,
проектов договоров и соглашений, заключаемых от имени Управления:
Подготовлены предложения об отнесении имущества дошкольных
учреждений к виду особо ценного движимого имущества, которые
вошли в Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от
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25.02.2011г. №2/466п.2 « Об утверждении видов особо ценного
движимого имущества автономных и бюджетных учреждений МОГО
«Сыктывкар»;
До выхода Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от
21.07.2011г. №7/2164 был разработан и утвержден Приказом
Управления дошкольного образования от 30.12.2010г. «Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений»;
Подготовлены предложения о перечне субсидий на иные цели,
которые вошли в Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 22,06,2011г.№2/1707 «О перечне субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям МО ГО
«Сыктывкар»;
Разработан и утвержден Приказом Управления дошкольного
образования от 06.07.2011г.№ 530 «Порядок мониторинга и контроля
за выполнением муниципальных заданий учреждениями Управления
дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» на оказание
муниципальных услуг»
Проведена в пределах основных функций Управления дошкольного
образования экспертиза проектов постановлений о закреплении
недвижимого, особо ценного и иного имущества за бюджетными
учреждениями. Проводилась проверка формы Предложения о создании
автономного учреждения путем изменения типа существующего
муниципального учреждения в части имущества и финансовых показателей
деятельности учреждения.
Разработан проект Соглашения между Управлением дошкольного
образования администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом о предоставлении субсидий из бюджета МО ГО
«Сыктывкар» на реализацию мероприятий муниципальных целевых и
ведомственных программ, а также внепрограммных мероприятий в сфере
дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар».
Осуществлялись правоустанавливающие процедуры по оформлению
земельных участков переданных под строительство новых ДОУ.
Осуществлялся контроль над списанием имущества подведомственных
учреждений. Ежемесячно проводился мониторинг кратности зарплаты
руководителей дошкольных учреждений. Проводилась подготовка
документов в рамках безвозмездной передачи имущества от бюджетов
разных уровней и между учреждениями Управления.
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В целях повышение эффективности использования бюджетных средств
путем организации
системы формирования и анализа исполнения
муниципального заказа в соответствии с процедурами, установленными
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» специалистами отдела проведено 268 процедур
размещения заказа. Подготовлены материалы для заключения 308
муниципальных контрактов БИС. В течение года специалистами отдела
велась претензионная работа, 2 дела передано в ФАС для включения
поставщиков в Реестр недобросовестных поставщиков.
Вся проводимая работа по эффективному и рациональному расходованию
средств позволила улучшить материально-техническую базу дошкольных
образовательных учреждений.
В 24% ОУ проведены ремонтные работы. В 40% устранены предписания
Госпожнадзора. Более 80% замечаний органов Роспотребнадзора выполнено.
Выполнение данных мероприятий повлияло на повышение качества
оказываемых услуг муниципальными дошкольными образовательными
учреждениями, что подтверждается результатами оценки качества (рост с
прошлым годом качества предоставления услуги «Предоставление
дошкольного образования» и услуги «Организация содержания детей в
ДОУ» составил 2%).
По направлениям:
- совершенствование организационно- экономических и нормативно –
правовых механизмов повышения профессиональной компетентности
педагогических и муниципальных кадров:
- обновление содержания и повышение качества дошкольного
образования;
- развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных
детей;
Управление дошкольного образования администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» направляет свои усилия на
создание условий для роста профессиональной компетентности всех
категорий педагогических кадров, а в сфере дошкольного образования их
1840. Кадровое обеспечение реализации общеобразовательных программ
по результатам мониторинга
соответствует оптимальному уровню.
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 97% - в 72
образовательных учреждениях (90%) нет проблемы дефицита
педагогических кадров, 7 образовательных учреждений, что составляет
9% (в 2009 году - 2 ОУ - 3%, в 2010 году – 7 ОУ – 9%) отмечают дефицит
педагогических кадров в текущем учебном году. Кадровый потенциал ДОУ
очень разнообразен:
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Образовательный уровень
Доля
педагогических
работников,
имеющих высшее образование
Доля
педагогических
работников,
имеющих
среднее
специальное
образование
ВСЕГО

2010г.
761 чел.
(41 %)
1 015 чел.
(59%)

2011г.
740чел.
(40%)
1100
(60%)

1 775 чел.

1840 чел.

Квалификационный уровень
Доля
педагогических
работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
Доля
педагогических
работников,
имеющих первую квалификационную
категорию
Доля
педагогических
работников,
имеющих вторую квалификационную
категорию
ВСЕГО

2010г.
288 чел.
(16%)

2011г.
321чел.
(17%)

612 чел.
(34 %)

645чел.
(35%)

450 чел.
(25%)

482чел.
(26%)

1 350
(75 %)

1448
(78%)

Примечание: Произойдет снижение % педагогических работников,
имеющих квалификационную категорию из-за изменений, внесенных в
законодательство по вопросам аттестации педагогических работников,
т.к. отменяется аттестация на вторую квалификационную категории,
ужесточаются
формы
прохождения
аттестации
и
жестко
регламентируются сроки прохождения аттестации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.06.1995 года № 610 Управление дошкольного образования
осуществляет непрерывное совершенствование уровня профессионального
мастерства педагогов и руководителей ДОУ, их компетенций в области
управления и организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
через многоуровневую систему. Для этого решается
задача содействия
созданию благоприятных условий для функционирования и развития
образовательных
учреждений,
развития
творческого
потенциала
педагогических работников.
В настоящее время организация повышения квалификации строится на
основе формирования общегородского заказа в Министерство образования
РК. В соответствии с приказом МО и ВШ РК от 24.12.2007 г. № 2906
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Управлением дошкольного образования была подготовлена заявка
на
курсовую подготовку в ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования и переподготовки кадров» в 2010 году на 314
человек. При формировании общегородского заказа учитывались
актуальные проблемы, стоящие перед системой дошкольного образования.
Например, заказ на повышение квалификации на 2010 год по проблемам
предшкольного обучения возрос в 2 раза. Заказ на повышение квалификации
по освоению новых программ дошкольного образования «Детство»,
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. Васильевой
М.В. так же увеличился в 1,5 раза.
За 2010 год проучено на проблемных курсах и семинарах
311
педагогических и руководящих работников, что составляет 100% от
заявки. Однако, 10% педагогов обучались внепланово – это
30
педагогов, при том, что план курсовой подготовки не выполнили 13
дошкольных образовательных учреждения по причинам отсутствия
кадров для замены, декретные отпуска и. как не странно, пенсионный
возраст. Отсюда вытекают размышления о распространенной практике
формирования
заказа без учета текущего и перспективного графика
повышения квалификации, особенностей образовательного учреждения и
потребностей педагогов.
Результатом планомерной работы за период с 2005 по 2009 год явилось
96% повышение квалификации педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных учреждений по различным формам и срокам
обучения.
С 2006 по 2010 год Управлением дошкольного образования обучено в
разрезе специальностей следующее количество педагогических работников:
Должности

2007 г. 2008 г.

2009 г.

2010г.

2011г.

Заведующие

10

26

9

16

46

ИТОГО
за 5 лет
107 (132%)

Старшие
воспитатели
Заместители
руководителей
по АХЧ
Воспитатели
Инструкторы
по физической
культуре
Музыкальные
руководители
Учителялогопеды,

24

22

18

39

27

130 (152%)

-

-

-

-

31

31 (80%)

207
16

213
18

157
8

210
10

265
14

1052 (99%)
66 (95%)

-

30

22

35

30

117 (99%)

1

9

9

-

-

19 (50%)
17

дефектологи
Педагогипсихологи
ИТОГО
по детсадам
города

3

-

1

-

4

261
(20%)

318
(24%)

224
(16%)

311
(18%)

417
(23%)

9 (30%)
1531
(90%)

За 2011 год проучено на проблемных курсах 417 педагогических и
руководящих работника (23%). В соответствии «Квалификационными
характеристиками должностей работников образования», утвержденных
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 года № 761н, требование к квалификации предполагает наличие
образования по направлению «Управление персоналом», 32 заведующих и
старших воспитателей (65%) прошли профессиональную переподготовку по
специальности «Менеджмент», 16 заведующих и старших воспитателей
(20%) обучаются по данной образовательной программе. Указанные выше
цифры говорят о том, что Управлением дошкольного образования создаются
условия для реализации права на повышение квалификации, а формирование
общегородского заказа и контроля его выполнения в муниципальной
системе образования в целом носит планомерный, целенаправленный
характер.
Итого, 98% педагогических работников ДОУ прошли курсовую
подготовку в течение 5 лет, учитывая тех, кто обучается заочно. Однако,
анализ материалов, поданные на аттестацию,
показал тенденцию к
увеличению количества педагогических работников, не прошедших в срок
курсовую подготовку. На 01.11.2011 года 32 педагога из 25 дошкольных
образовательных учреждений не имеют свидетельства о курсовой подготовке
.Данная статистика показывает, что мониторинг сроков и результатов
курсовой подготовки проводится только в 68% дошкольных
образовательных учреждений, где педагоги планомерно и в срок проходят
курсовую подготовку, проводят мастер-классы, деловые игры, семинары,
открытые просмотры, защищают и внедряют проекты, разработанные на
курсах. Значит, стоит управленческая задача - регулирование заказа на
повышение квалификации, проведение
качественного
анализа
курсовой переподготовки: в какие сроки проучен, какие знания, умения
и навыки получил педагог, как повысился уровень его
профессиональной компетентности, какие инновационные идеи
возможно внести в практику. Деятельность шести Ресурсных центров на
базе МДОУ № 105, 103, 89, 87, 116, 8 в 2011г. была организована в
соответствии утвержденного «Положения о муниципальном Ресурсном
центре дошкольных образовательных учреждений МО ГО «Сыктывкар»
(приказ УДО № 600а от 29.05.09г.) и годового, месячного плана работы
данных центров в соответствии с направлениями деятельности, заявленной
проблемой на 2011г.; дополнительно в статусе Ресурсного центра утвержден
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МАДОУ « Детский сад №8 компенсирующего вида» по направлению
«Коррекционная деятельность» ( решение коллегии от 17.02.11г.).
На заседаниях Ресурсных центров решались следующие функции:
консультативная,
информационно-методическая,
организационнокоординационная поддержка дошкольных образовательных учреждений в
разработке
образовательных
программ
ДОУ,
инновационных
образовательных проектов; осуществление методической экспертизы
инновационных образовательных проектов, разработанных коллективом
ДОУ; обобщение и распространение передового опыта работы
педагогических и руководящих работников ДОУ; организация и
осуществление сетевого взаимодействия между образовательными
учреждениями МО ГО «Сыктывкар». Следует отметить, что функции
Ресурсных центров расширились в 2011году по сравнению с 2010годом
(организация
и осуществление сетевого
взаимодействия между
муниципальными образовательными учреждениями; консультативная,
информационно-методическая поддержка дошкольных образовательных
учреждений; обобщение и распространение передового опыта работы
педагогических и руководящих работников ДОУ).
В течение 2011года деятельность Ресурсных центров осуществлялась в
соответствии утвержденных годовых планов работы по следующему
алгоритму: в первой половине года- обучающие семинары, семинарыпрактикумы, консультации , мастер-классы; во второй половине- защита
комплексно- целевых программ, проектов, педагогических чтений,
конференций из опыта работы , издательская деятельность педагогов.
Всего было проведено на базе Ресурсных центров – 28 заседаний
разных форм и видов (23-в 2010г.): теоретические семинары – ДОУ №
105,103 ; практический семинар-практикум – ДОУ № 87,103,116; мастерклассы методических форм работы с кадрами, занятий по развивающим
технологиям МДОУ №116,103. Индивидуальные консультации – МДОУ
№.116,89. В форме педагогических чтений на базе всех Ресурсных центров –
ДОУ № 87,89,116,103,105 по защите положительного инновационного опыта
работы педагогов; организованы и проведены конкурсы для детей МДОУ
№103 « Дети и космос», МДОУ №105 «Лучики в ладошках», МДОУ №87 «
Мама, папа, я –спортивная семья», МАДОУ №116 «Театральная весна», «
Мама, милая мама» . Наблюдалась творческая активность ,
заинтересованность педагогов. Заседаниями ресурсных центров охвачены все
категории педагогических работников: заведующие, старшие воспитатели,
воспитатели, педагоги дополнительного образования, медицинские
работники (МДОУ № 87).
. В целом посещали заседания Ресурсных центров от 40 до 60
слушателей согласно протокола.
Планы работы Ресурсных центров выполнены в полном объеме. По
итогам целенаправленной инновационной деятельности учреждений на базе
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которых организованы Ресурсные центры в 2011г. изданы методические
пособия, рекомендации:
МДОУ №105- Электронный сборник методических разработок «
Творчество – результаты и перспективы по дополнительному образованию».
МАДОУ №103- Методические рекомендации « Планирование
образовательной деятельности по программе « Детство» в соответствии с
ФГТ к структуре ООПДО и условиям ее реализации.
МАДОУ №116- Методические рекомендации « Положительный опыт
работы ДОУ по художественно-эстетическому развитию детей».
МАДОУ №87- Методические рекомендации « Управленческая
деятельность по организации и руководству модели дошкольного
образования в форме кратковременного пребывания дошкольников».
МАДОУ №89- Методические рекомендации « Технология
профессионально-общественной
экспертизы
качества
дошкольного
образования».
В целом деятельность Ресурсных центров способствовала обновлению
содержания и повышения качества дошкольного образования на
современном этапе, в повышении профессиональной компетентности
руководителей и педагогических работников, расширению образовательного
пространства МДОУ. Однако в дальнейшем деятельность Ресурсных центров
требует совершенствования, так как по-прежнему наблюдается слабая
обратная связь слушателей в ходе заседаний как в обмене информацией, так
и в распространении передового опыта на базе других ДОУ. Деятельность
Ресурсных
центров, за
исключением
МАДОУ №116
требует
дифференцированного подхода к деятельности как через групповые, так и
индивидуальные формы работы согласно плана – программы деятельности
Ресурсных центров, рассмотреть варианты стажировки на рабочем месте,
выездные консультации , семинары, шире использовать форму как
индивидуальных консультаций , так и рецензирование инновационных
образовательных программ и проектов.
Научно-исследовательская деятельность ДОУ
направлена
на
совершенствование
профессиональной
компетентности
творчески
работающих педагогов и разработку моделей деятельности дошкольных
образовательных учреждений в инновационном режиме. Одной из форм
научно-исследовательской работы является работа опорно-методических
площадок, которые осуществляют свою деятельность с целью изучения,
апробации, внедрения и распространения передовых педагогических
технологий для обеспечения условий получения качественного дошкольного
образования путем обновления структуры и содержания образования в ДОУ:
«Реализация концепции индивидуализации в условиях
дошкольного образовательного учреждения» - МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №111»;
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«Модель методической работы по обеспечению эффективности
образовательного процесса по программе «Развитие» - МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад №89»;
«Определение условий широкого применения системы
индивидуально
–
дифференцированного
подхода
к
педагогической деятельности» - МДОУ «Детский сад № 98
компенсирующего вида»;
«Методическое сопровождение программы развития и
воспитания детей в ДОУ РК «Парма» с учетом приоритетного
направления деятельности МДОУ: художественно-эстетическое
развитие дошкольников» - МДОУ «Детский сад
№ 106
общеразвивающего вида»;
«Преемственность
между дошкольным образовательным
учреждением и начальным звеном СОШ №9» - МДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад 19».
С марта 2011 года в целях введения федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в системе образования Республики Коми
функционируют пилотные площадки:
- МАДОУ «Детский сад № 106 общеразвивающего вида»;
- МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103»;
- МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида»;
- МДОУ «Детский сад № 98 компенсирующего вида»;
Для стимулирования саморазвития педагогов организуется изучение,
обобщение и распространение передового педагогического опыта
педагогических коллективов и отдельных педагогов. За период 2010 – 2011
учебного года в ДОУ обобщено, распространено
и подготовлено к
распространению 187 опытов эффективной организации воспитательно –
образовательного процесса в ДОУ, проведено 295 открытое занятие на
уровне ДОУ, города и республики.
Анализ справок по итогам методической работы показал, что степень
активности участия педагогических работников увеличилась в 87% ДОУ.
Повышению активности способствовали:
 Моральное стимулирование со стороны администрации роста
профессионального мастерства;
 Организация профессиональных объединений педагогов на уровне
ДОУ с привлечением педагогов в качестве руководителя
объединения;
 Использование активных технологий проведения методических
мероприятий, применение деятельностного подхода в организации
методических мероприятий, включение каждого педагога в
рефлексивную деятельность.
Однако, 7% (6ДОУ) отметили низкую активность педагогов, 6% (5
ДОУ) отметили стабильную активность педагогов, не указав, какая это
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стабильная активность. Причиной снижения активности данные ДОУ
указывают – немотивированность педагогов к методической работе. В 2012
году в связи с изменением формы прохождения аттестации, одним из
мотивов активности педагогических коллективов в конкурсах, конференциях,
обобщения и трансляции своего опыта работы.
В соответствии с приказом Министерства образования РФ № 1908 от
26.08.2000 г. с изменениями,
внесенными Федеральными законами от
31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения
полномочий» и от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий», приказом Министерства образования РК № 1317
от 22.09.2011 г. и приказом управления дошкольного образования № 651 от
04.10.2010 года проводилась аттестация педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений г. Сыктывкара.
В 2010 – 2009 учебном году
в Республиканскую (главную)
аттестационную комиссию поступило 568 заявлений. Из них
- 93 заявлений от педагогических и руководящих работников на
присвоение высшей квалификационной категории (в 2009 – 2010 учебном
году – 80;
- 225 заявления от педагогических и руководящих работников на
присвоение первой квалификационной категории (в 2009 – 2010 учебном
году – 210);
- 250 заявлений от педагогических и руководящих работников на
присвоение второй квалификационной категории (в 2009 – 2010 учебном
году – 121).
В 2010 – 2011 учебном году Республиканской главной аттестационной
комиссией присвоена квалификационная категория 512 педагогическим и
руководящим работникам, что составляет 90 % от количества педагогов,
подавших заявление на аттестацию. Из них
- высшая квалификационная категория
73 педагогическим и
руководящим работникам (в 2009 – 2010 учебном году - 60), из них 47 подтверждение;
- первая квалификационная категория 209
педагогическим и
руководящим работникам (в 2009 – 2010 учебном году - 193), из них 67 подтверждение;
- вторая квалификационная категория 230
педагогическим и
руководящим работникам (в 2009 – 2010 учебном году - 98), из них 14 подтверждение;
В соответствии с пунктом 16 письма Министерства образования РФ от
07.02.2003 № 03 – 8 ин/ 22 – 03 распространены:
- высшая квалификационная категория с должности заместителя
заведующего на заведующего - 3 руководителям;
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первая квалификационная категория с должности старший
воспитатель на воспитателя - 1 воспитателю;.
В соответствии с пунктом 16 письма Министерства образования РФ
от 07.02.2003 №
03 – 8 ин/ 22 – 03 продлено действие второй
квалификационной категории – 3 педагогам.
Вместе с тем в 2009 – 2010 учебном году не предоставлены материалы
на проведение экспертной оценки 56 педагогов, что составляет 10% от
общего числа заявлений, проданных
на аттестацию. Материалы не
представлены по следующим причинам:
уволились – 18 человек;
отказались от аттестации в соответствии с выбранной формой –
38 педагогических работников.
Внешняя экспертная оценка профессионализма и компетентности
проводилась в различной форме. Через защиту опыта работы прошли 384
человека, через анализ документально зафиксированных результатов – 128
человек. Из указанного выше видно, что преобладающей формой аттестации
в текущем году была защита опыта работы. Однако, из года в год часть
представленных материалов не соответствует заявленной
форме и
содержанию. В 2010 – 2011 учебном году на доработку было направлено
более 30 работ, представленных на первую и высшую квалификационную
категорию, что составляет 5% от заявленных, что отражает снижение
качества представляемых на аттестацию материалов. Имеет место и отсутствие
грамотного проведения внутренней экспертизы аттестуемого, объективной
оценки его деятельности, что приводит к некачественному оформлению
документов, предоставляемых в Республиканскую аттестационную комиссию.
Вопросы документального обеспечения порядка и процедуры
аттестации педагогических работников и руководителей рассматривались на
семинарах- совещаниях заведующих и старших воспитателей, на Коллегии
Управления дошкольного образования. Вопросы аттестации (порядок и
процедура) освещались на встречах с педагогическими работниками
дошкольных образовательных учреждений.
Письменных обращений педагогических и руководящих работников в
адрес аттестационной комиссии
не поступало. Сроки рассмотрения
материалов, представленных в Экспертные комиссии, выдерживались.
Вместе с тем, руководители ДОУ не на должном уровне проводят
работу по разъяснению применения действующего Положения о порядке
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений в педагогических коллективах, о
чем свидетельствуют
нарушения сроков подачи документов,
графика
представления материалов аттестуемыми и порядка оформления документов,
сопровождающих аттестацию.
С 01.01.2011 года вступил в силу приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
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образовательных учреждений». Данный приказ регламентирует организацию
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений с целью установления соответствия уровня
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к
квалификационным
категориям (первой, высшей) или подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемой ими должности. В
системе методической работы
Управления дошкольного образования
проведена работа
по ознакомлению с нормативными документами,
регламентирующими аттестацию педагогических работников, по разъяснению
основных положений аттестации и изменений, по оформлению портфолио
педагогического работника, по обсуждению критериев оценки портфолио.
За 4 месяца 2011 – 2012 учебного года
проаттестовано 34
педагогических работника на высшую и 18 педагогических работников на
первую квалификационную категорию. При проведении экспертной оценки
портфолио педагога экспертная группа выявила затруднения в оценке и
предоставлении доказательной базы:
- Обоснованности использования образовательных технологий в
педагогическом процессе;
- Анализа результатов использования образовательных технологий;
- Обобщения личного педагогического опыта;
- Трансляции обобщенного личного педагогического опыта;
- Участия в инновационной деятельности.
Показателем уровня профессиональных достижений педагогических
работников отрасли является признание их заслуг на республиканском и
российском уровнях: 34% (458) педагогических работников награждены
наградами высокого уровня. В течение 13 лет в городском конкурсе
профессионального мастерства «Воспитатель года» приняли участие более
120 воспитателей из 62 ДОУ.
Педагоги дошкольных образовательных учреждений города активно
участвовали в конкурсах профессионального мастерства муниципального,
республиканского и всероссийского уровней:
- Первый Всероссийский конкурс «Детские сады – детям».
Победителем в номинации «Лучший детский сад компенсирующего вида»
признан МДОУ №98 (заведующий Тимкина Т.А.);
- Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети». Серебряную
медаль получило МАДОУ №74 (директор Губаренко С.З.), диплом лауреата МАДОУ №99 (директор Душенкова С.В.);
- VII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех – 2011».
Победителем в номинации «Лучшая отрасль, предприятие России,
возглавляемое женщиной, в области народного хозяйства» признано МАДОУ
№ 92 (директор Елькина Л.А.);
- Всероссийский конкурс «Признание – воспитатель». Серебряную
медаль получила воспитатель МАДОУ №74 (Домашкина А.В.), диплом
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лауреата – воспитатель МАДОУ №19 (Салуянова Н.А.), старший воспитатель
МАДОУ № 99 (Иевлева Т.С.);
- Республиканский конкурс «Лучший детский сад года – 2011».
Победителем в номинации «Детский сад - центр поддержки и продвижения
талантливых и одаренных детей» признан МАДОУ №35 (директор Вурдова
И.В.), в номинации « Детский сад – центр социального партнерства» признан
МАДОУ №4 (директор Семенова С.В.);
- Республиканский конкурс «Лучшие товары и услуги Республики
Коми». В 2011 году лауреатами в номинации «Услуги образовательные»
признаны МАДОУ №89 (директор Рымарчук В.Б.), МАДОУ №111 (директор
Климова С.М.).
- Всероссийский конкурс «Сто лучших товаров и услуг России».
Лауреатом в номинации «Услуги образовательные» признан МАДОУ №89
(директор Рымарчук В.Б.);
- Республиканский конкурс комплексных программ на лучшую
организацию
здоровьесберегающей
деятельности
среди
образовательных учреждений «За здоровье в образовании». Победителем
признана Прогимназия №81 (директор Черницына Е.С.), дипломантом II
степени в номинации «Здоровый дошкольник» признан МАДОУ №113
(директор Бутикова Т.П.), дипломантом III степени в номинации «Здоровый
дошкольник» признан МАДОУ №19 (директор Косолапова М.В.);
- Республиканский конкурс «Лучшее оформление учреждений с
использованием коми языка и национальной символики Республики
Коми». Победителями признаны - МДОУ №80 (заведующий Куратова С.П.),
МДОУ № 68 (заведующий Тарасова А.И.).
В рамках Года Ребенка 22 педагога стали лауреатами премии главы
администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования
города».
30% дошкольных образовательных учреждений города Сыктывкара
работают в режиме эксперимента, 6 детских садов имеют статус
муниципального Ресурсного центра, 8 детских садов являются
республиканскими опорно – методическими площадками, 50% детских садов
реализуют инновационные проекты различной направленности. С целью
формирования профессиональных компетентностей руководителей в
управлении муниципальной системой дошкольного образования Управление
дошкольного образования и 8 дошкольных образовательных учреждений в
рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация
муниципальных систем дошкольного образования» определены федеральной
стажировочной площадкой.
В соответствии с приказом Управления дошкольного образования от
10.04.2009 года № 340 «Об утверждении показателей оценки качества
муниципальных услуг, предоставляемых дошкольными образовательными
учреждениями», от 25.03.2011 года №221 «О проведении оценки качества
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дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях,
подведомственных Управлению дошкольного образования» проведена
оценка качества фактически предоставляемых муниципальных услуг в
области дошкольного образования за 2010 – 2011 учебный год.
Управлением дошкольного образования на основании полученных
результатов были проведены сравнительный анализ
исполнения
муниципальных
услуг
и
оценка
эффективности
деятельности
образовательных учреждений. В таблице представлен анализ качества
дошкольного образования за 2010/2011 учебный год.
№ Предоставляемый
вид
муниципальной
услуги

Количес
тво ОУ,
проведш
их
оценку
качества
предост
авляемы
х услуг

1

Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования

80

Оценка
качества
предост
авляемы
х
муници
пальных
услуг
(средни
й балл
по
отрасли
)
2,7

2

Организация
присмотра
и
ухода за детьми
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста

80

2,7

- процент
исполнения
стандарта;
-уровень
исполнения
стандарта.

Оценка
качества
исполнения
услуги по ОУ
(эффективнос
ть
деятельности
ОУ)

Оптимальны
й уровень
исполнения
услуги - в 79
ОУ (98%)
Допустимый
уровень
исполнения
услуги - в 1
ОУ (2%)
90%
Оптимальны
Оптимальны й уровень
исполнения
й уровень
(в 2009-2010 услуги - в 65
учебном году ОУ (81%)
– 92%)
Допустимый
уровень
91%
Оптимальны
й уровень
(в 2009-2010
учебном году
– 91%)
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исполнения
услуги - в 15
ОУ (19%)
Необходимо отметить ежегодный рост
на 1 - 2% качества
предоставления и услуги «Предоставление дошкольного образования», и
услуги «Организация содержания детей в ДОУ».
С целью формирования единого культурного пространства и имиджа
города, воспитания патриотических чувств, пропаганды здорового образа
жизни управление дошкольного образования в 2010 – 2011 учебном году
провело 38 общегородских мероприятия, в которых приняло участие
более 3000 детей, 626 педагогов и 1870 родителей, что составляет 93%.
Традиционные
фестивали
«Свет
Рождественской
звезды»,
«Öшкамöшка», «Радуга» стали ежегодным итогом художественно –
эстетической деятельности дошкольных образовательных учреждений. Из
года в год растет мастерство юных дарований, все увереннее и артистичнее
ведут себя на сцене маленькие исполнители.
Спортивные мероприятия, проводимые Управлением дошкольного
образования, имеют особенность – это сотрудничество с общественными
организациями
и
государственными
учреждениями:
Ассоциацией
попечительских советов, ГИБДД, Пожарной охраной. Праздники «Папа и мы
– спортивны и сильны» и «Зигзаг удачи» уже пятый раз собирают любителей
спорта: пап, мам и их малышей.
«Пожарные на ученьях», «Юные
спасатели», «Путешествие на зеленый свет» - спортивные праздники, где
дети учатся быть сильными, смелыми, ловкими в сложных ситуациях на
улицах и дорогах, при пожаре, на воде.
Юные художники принимали участие в конкурсах детского творчества.
Они рисовали свой любимый город, свою семью, яркие впечатления о Дне
Победы, любимых сказочных героев.
Маленькие вундеркинды продемонстрировали свою смекалку, ум на
конкурсе «Интеллектуально – творческий марафон». Месячник защиты от
экологической безопасности традиционно открыл слет «Юные друзья
природы», где дети показали свои знания об обитателях леса, луга и водоема,
о том, как нужно охранять природу.
Большой интерес вызвал семейный конкурс «Папа, мама, я –
интеллектуальная семья. Родители подготовили презентации на тему «Моя
Республика», посвященную 90-летию Республики Коми.
С целью объединения представителей государственных структур,
бизнеса, социально – общественных организаций, фондов и средств массовой
информации для обсуждения вопросов улучшения качества жизни семей в
городе Сыктывкаре и демонстрации достижений позитивных моделей
развития в данном направлении 28 - 29 ноября 2011 года в городе
Сыктывкаре прошла выставка - фестиваль «Дом семьи – Сыктывкар».
Организатором данного мероприятия является общественная организация
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«Женщины города Сыктывкара». Управление дошкольного образования и
дошкольные образовательные учреждения № 4, 8, 19, 49, 53, 61, 70, 80, 87,
88, 97, 104, 116 приняли активное участие в организации и проведении
выставки – фестиваля, разработали план работы секции «Гостиная». Каждое
дошкольное образовательное учреждение подготовило сценарий проведения
определенного отрезка дня.
Детский сад № 70 представил
выставку нетрадиционного
физкультурного оборудования, показал мастер класс по проведению
«гимнастики в тапочках». Детский сад № 97 познакомил посетителей
выставки с приемами изгукрашения блюд и складывания салфеток, очень
активно прошла дегустация вкусных завтраков для детей. Детский сад № 88
представил прогулку по Сыктывкару: были разработаны буклеты,
презентации с информацией, как можно с пользой провести время с детьми.
В защите проектов, посвященных 90-летию Республике Коми, принял
участие детский сад №43. Домашний театр и выставку различных видов
детского театра показал детский сад №116. На славу прошла дегустация и
продажа различных национальных блюд от детского сада № 87: шаньги,
слойки, далма, голубцы и т.д. Повар детского сада показала мастер - класс
по изготовлению далмы. Детский сад №19 представил экспозицию книг
разных времен, рекомендации «Как выбрать книжку для ребенка»,
подготовил выставку книжек – малышек, которые могут родители сделать
вместе с детьми. Представители детского сада № 53 научили посетителей
выставки, как можно сохранить свое здоровье в зимний период. Они
предложили дегустацию травяного чая с описанием его профилактических
свойств и состава. Детский сад №8 познакомил с различными видами
рукоделия и предложил изделия к продаже. Мастер – классы по ткачеству, по
изготовлению народных кукол, по изготовлению игрушек из сена вызвали
неподдельный интерес. Знать свою родословную, уметь ее описывать и
изготовлять учили представители детского сада № 80. А песни, звучащие на
коми языке, сопровождали весь процесс изготовления родословной. Детский
сад № 49 представил свой проект «Горница». Папа одного из детей изготовил
на глазах зрителей танк из дерева. Яркая и праздничная презентация «Шар –
шоу» была представлена детским садом № 104. Клоуны научили детей из
воздушных шаров разной формы изготовлять елочку, снеговика, бегемота,
собаку и т.д. Как изготовить подарок малышам показал детский сад № 97.
Мастер – классы по вышиванию лентами, изготовлению цветов различными
способами заинтересовали не только детей, но и взрослых. Сладкую
дегустацию представил детский сад № 4, десерт понравился всем
посетителям. А как провести день рождения ребенка? И этому научили в
«Гостиной». Спортом была завершена выставка – фестиваль. Детский сад №
61 представил, в какие игры можно поиграть с детьми. Посетители могли
проверить состояние своего здоровья по программе «БОС». Перечисленные
выше дошкольные образовательные учреждения6 их руководители и
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коллектив, творчески подошли к организации и проведению каждого блока в
работе секции «Гостиная».
Анализ награждения сотрудников ДОУ за 3 года:
Должность
Заведующая
заместитель директора
Воспитатель
старший воспитатель
Музыкальный руководитель
учитель-логопед
инструктор по физ-ре
педагог-психолог
ПДО
Всего педработников
повар
младший воспитатель
завхоз
кастелянша
швея
Оператор стиральных
машин
старшая медсестра
уборщица
кладовщик
Всего МОП
Всего работников

Почетная грамота администрации
2009
2010
2011
1 (105)
0
0
1
0
0
32
27
52
0
3
4
2
1
4
3
3
1
0
0
1
0
0
1
3
1
2
42
35
65
4
5
5
1
1
9
1
3
3
1
1
2
0
0
1
2
1
2
1
1
0
13
55

2
0
0
13
48

5
1
3
31
96

Почетная грамота
Министерства образования Республики Коми
Должность
2009
2010
2011
руководитель МДОУ
0
0
2
старший воспитатель
1
3
1
воспитатель
23
17
41
Муз.руководитель
4
5
1
учитель-логопед
2
1
2
педагог-психолог
2
0
2
учитель английского языка
0
0
1
преподаватель коми языка
0
0
1
инструктор по физ.культуре
0
0
1
Всего педработников
32
26
52
повар
2
1
4
ст.медсестра
3
6
6
младший воспитатель
2
1
6
Подсобный рабочий
0
1
0
зам.зав по АХЧ
3
3
5
оператор стиральных машин
0
0
3
кладовщик
0
0
3
кастелянша
0
0
2

Итого
1
1
111
7
7
7
1
1
6
142
14
11
7
4
1
5
8
2
3
56
198

Итого
2
5
81
10
5
4
1
1
1
110
7
15
9
1
11
3
3
2
29

специалист по кадрам
Всего МОП
Всего работников

0
10
42

0
12
38

1
30
82

1
52
162

Почетная грамота
Министерства образования Российской Федерации
Должность
2009
2010
2011
знак
грамота
знак
грамота
знак грамота
Заведующая
3
2
1
1
0
3
заместитель директора
0
0
0
0
0
3
воспитатель
6
20
6
25
0
27
учитель-дефектолог
0
1
0
0
0
0
музыкальный
1
3
0
2
0
3
руководитель
старший воспитатель
0
0
0
2
0
3
Всего педработников
10
26
7
30
0
39

ИТОГО
10
3
84
1
9
5
112

зам.зав по АХЧ
повар
операт. стиральн. машин
старшая медсестра
младший воспитатель
Всего МОП

1
0
0
0
0
1

3
0
1
3
1
8

0
0
0
1
0
1

1
2
0
1
2
6

0
0
0
1
0
1

0
2
0
2
0
4

5
4
1
8
3
21

Всего работников

11

34

8

36

1

43

133
133

Всего работников по годам

45
44
44
Знак отличия Республики Коми «За заслуги перед Республикой Коми»
Должность
2009
2010
2011
Итого
руководитель МДОУ
0
1
4
5
специалисты УДО
0
1
0
1
старший воспитатель
0
1
0
1
воспитатель
0
2
0
2
Всего
0
5
4
9

Из приведенного выше анализа следует ,что в 2011 году активизировалась
работа Управления дошкольного образования в части поощрения работников
отрасли наградами различных уровней, что безусловно является одним из
механизмов повышения статуса работников отрасли дошкольного
образования что в свою очередь будет способствовать эффективности и
повышению качества оказываемых услуг дошкольными учреждениями.
Так, например Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации в 2010 году были награждены 0,8% от общего
количества педагогических работников, в 2011 году – 2,4 %. Почетной
грамотой Министерства образования Республики Коми: 2010 год – 1,5%,
2011- 3 %. Из приведенного выше анализа следует ,что в 2011 году
активизировалась работа Управления дошкольного образования в части
поощрения работников отрасли наградами различных уровней, что
безусловно является одним из механизмов повышения статуса работников
отрасли дошкольного образования что в свою очередь будет способствовать
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эффективности и повышению качества оказываемых услуг дошкольными
учреждениями.
В помощь руководителям дошкольных образовательных учреждений,
для более грамотного и точного заполнения наградных материалов, а также
во избежание возвратов на доработку и соответственно сдачи в сроки
наградных материалов, отделом организационной, правовой и кадровой
работы выпущены методические рекомендации для руководителей
дошкольных образовательных учреждений
по заполнению наградных
материалов, порядку предоставления документов на награды различного
уровня.
В апреле проводились совместные проверки Инспекции по труду г.
Сыктывкара с Профсоюзной организацией работников образования в
дошкольных образовательных учреждения № 4,61,93. По выявленным в ходе
проверки нарушениям с руководителями дошкольных образовательных
учреждений проводились консультационные беседы и были даны
рекомендации по ведению кадрового делопроизводства в дошкольном
образовательном учреждении, которые были закреплены в методических
рекомендациях по составлению трудовых договоров, подготовленных
отделом. Также разработаны методические рекомендации по составлению
Правил внутреннего трудового распорядка и Коллективного договора в
образовательных учреждениях, методические рекомендации по составлению
Положения по оплате труда работникам дошкольных образовательных
учреждений.
В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, отделом
организационной, правовой
кадровой
работы была организована и
проведена традиционная встреча с ветеранами Великой отечественной
войны, а также с ветеранами педагогического труда.
Для формирования кадрового резерва Управления дошкольного образования
на должность руководителя дошкольного образования, был организован
конкурс на замещение вакантной должности руководителя дошкольного
образовательного учреждения. В конкурсе принимали участие 5 участников,
представители дошкольных образовательных учреждения г. Сыктывкара и
других организаций. По результатам конкурса 1 руководитель был назначен
на должность директора (МДОУ № 96), остальные участники включены в
кадровый резерв Управления дошкольного образования на должность
руководителя дошкольным образовательным учреждением.
В честь празднования
международного Дня пожилых людей были
организованы праздничные встречи с ветеранами педагогического труда. Во
встречах принимали участие депутаты Совета муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», депутаты Государственного Совета
Республики Коми. Ветеранам педагогического руда были вручены
подарочные наборы, юбилярам вручены букеты цветов.
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Для повышения престижа профессий работников отрасли дошкольного
образования, а также для морального стимулирования, обмена опытом,
творческими идеями, достижениями Управлением дошкольного образования
ежегодно проводятся встречи с разными категориями работников отрасли
дошкольного образования. Отделом организационной, правовой и кадровой
работы были организованы встречи на базе 8 учреждений. На встречах
вручались грамоты Министерства образования Российской Федерации,
Министерства образования Республики Коми, Администрации МО ГО
«Сыктывкар», Управления дошкольного образования.
- Также отделом организационной, правовой и кадровой работы
организована диспансеризация муниципальных служащих Управления
дошкольного образования, принимали участие в подготовке и проведении
Общегородского Родительского собрания, организации встречи Нового года.
В течение всего 2011 календарного года издано 42 приказа по личному
составу, 440 приказов о командировках и отпусках. Составлено и отправлено
в различные организации отчеты по кадровой работе:
В течение всего года ведется работа по направлению муниципальных
служащих на курсы повышения квалификации в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в
муниципальной образовании городского округа «Сыктывкар» на 2011-2013
г.г. В рамках данной программы повысили квалификацию на базе Коми
государственной академии государственной службы Республики Коми,
Сыктывкарского Государственного
Университета – 9 муниципальных
служащих по программам «Муниципальное управление», «Управление
государственными
и муниципальными закупками», «Информационные
технологии в деятельности органов местного самоуправления»,
«Казначейское исполнение бюджетов». Также
для повышения
профессионального уровня муниципальных служащих, обмена опытом в
рамках Постановления Главы администрации МО ГО «Сыктывкар» №
8/2501 от 17.08.2011 года «О распределении стимулирующих выплат по
итогам мониторинга качества финансового менеджмента осуществляемого
ГРБС и ГАДБ МО ГО «Сыктывкар» за полугодие 2011 года муниципальные
служащие Управления дошкольного образования были направлены в
командировки на семинары и курсы повышения квалификации в различные
города России. В г. Санкт – Петербург в ЦНТИ Прогресс прослушали
семинары - 7 муниципальных служащих по темам Организация социальноправовой работы в сфере профилактики безнадзорности, наркозависимости
и правонарушений несовершеннолетних», «Электронное правительство:
системный подход к организации межведомственного взаимодействия в
соответствии с требованиями ФЗ-210» "Управление договорной работой
образовательного учреждения",, г. Москва - 5 муниципальных служащих по
темам «Модернизация системы дошкольного образования в условиях
реализации Федеральных государственных требований», «Бухгалтерия
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автономных учреждений»,
типа».

«Бухгалтерия бюджетных учреждений нового

2011г. прошел под эгидой Бюджетной реформы в России. Реализация
положений Федерального Закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ внесла изменения в
правовое положение муниципальных учреждений ,
что
напрямую
затронуло финансово-хозяйственную деятельность данных учреждений.
Вышел целый ряд новых нормативно-правовых актов регулирующих
бухгалтерский учет и отчетность в РФ. В связи со столь существенными
изменениями в 2011году непрерывно осуществлялся процесс повышения
квалификации сотрудников отделов. Получили диплом о высшем
профильном образовании 2 сотрудника отдела бухгалтерского учета и
отчетности, прошли обучающий курс работы с возможностями
информационно правовой системы «Гарант» 6 человек,1 сотрудник прошел
обучение работы с возможностями информационно правовой системы
«Консультант плюс», обучились на курсах повышения квалификации 5
человек, 3 сотрудника отдела принимали участие в 3х семинарах ООО
«Семинары Коми» по вопросам: бухгалтерского и налогового учета и
отчетности бюджетных и автономных учреждений, вопросам изменения в
бюджетном законодательстве, в 1 семинаре ООО «Нобиль» по теме:
«Бухгалтерский учет и налогообложение». Также начальник отдела
принимал участие в практической конференции «Правовые и финансовые
вопросы деятельности бюджетных, казенных, автономных учреждений в
2011-2012 годах.» и «Бюджетные, казенные, автономные учреждения 20112012: годовая отчетность, учет, налоги, классификация». организованные
Международным центром финансово-экономического развития г.Москва, а
так же во Всероссийском информационно-практическом семинаре «Развитие
вариативных форм дошкольного образования Белгородской области как
фактор повышения его доступности и качества».
Большое внимание уделяется кадровому составу бухгалтерий
подведомственных учреждений так за период 2010-2011гг. организованна и
проведена аттестация 62 бухгалтеров и экономистов подведомственных
учреждений.
Всего в подведомственных учреждениях работает 157 бухгалтеров, из
них со стажем работы до 5 лет- 48 человек, от 5 до 10 лет 39 человек и от 10
лет и более 70 человек.
В течение 2011 года в адрес подведомственных
образовательных учреждений поступило:

дошкольных

- 18
исковых заявлений от ОГПН г. Сыктывкара по устранению
предписаний
по
пожарной
безопасности
ДОУ
№
8,13,29,38,39,44,57,60,77,84,86,87,88,92,96,104,106.
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- 5 исковых заявлений к Управлению дошкольного образования о
непредставлении места в дошкольном образовательном учреждении,
решение в пользу ответчика.
Внесены изменения в трудовые договора руководителей дошкольных
образовательных учреждения, муниципальных служащих УДО.
В течение года осуществлялась проверка Уставов подведомственных
образовательных учреждений, проводились консультации по составлению
Уставов в связи с изменением учредителя и организационно-правовой
формы.
В течение года проводились консультации с руководителями дошкольных
образовательных учреждений по ведению кадрового делопроизводства,
оформлению и заключению трудовых договоров, составлению должностных
инструкций и иных локальных актов дошкольных образовательных
учреждений.
Проведена проверка
Положений об оплате
образовательных учреждений г. Сыктывкара.

труда

дошкольных

По направлению: обеспечение эффективного контроля за деятельностью
дошкольных образовательных учреждений.
Инспекционно-контрольная деятельность УДО за соблюдением
подведомственными Управлению дошкольного образования АМ ГО
«Сыктывкар» образовательными учреждениями и их руководителями норм и
правил установленного законодательства в области образования в 2011 г.
осуществлялась
в
соответствии
утвержденного
«Положения
об
инспектировании
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений, подведомственных Управлению дошкольного образования
АМО ГО «Сыктывкар» и годового плана работы УДО на 2011г. В 2011г.
утвержден перспективный план инспектирования муниципальных
образовательных учреждений на 5 лет; в «Положение об инспектировании
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных УДО» внесены изменения, дополнения, утверждены
«аспекты и показатели» инспекционно- контрольной деятельности. В течение
2011г. данный вопрос был на контроле УДО, проблемы, пути решения,
совершенствование как инспекционно- контрольной деятельности УДО, так
и контрольной деятельности администрации МДОУ рассматривался на
совещании заведующих МДОУ, на заседании Ресурсного центра на базе
МДОУ № 89. В помощь руководителям МДОУ дополнены методические
рекомендации по организации контрольной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении, в том числе из положительного опыта
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руководителей МДОУ; доработано примерное «Положение о контрольной
деятельности МДОУ», подробно раскрыт вид контроля как мониторинг
оценки качества дошкольного образования, освоения образовательной
программы ДОУ.
В соответствии с годовым планом работы УДО проведено
19 инспекционных проверок разных форм и видов: комплексных
- 12,
тематических – 7, в т.ч. повторный контроль-4. По итогам инспекционных
проверок нарушений законодательства РФ и РК в сфере образования не
выявлено. На повторный контроль по итогам проверки в 2011г. ни одно
образовательное учреждение не поставлено, в 2010г. - 9 ( ДОУ №2, 20, 21, 69,
77, 73, 49, 42, 117) на тематический контроль в период 2011-2012гг. В адрес
администрации МДОУ были даны замечания и предложения в части
совершенствования и обеспечения качества формирования правового поля
деятельности дошкольного образовательного учреждения в соответствии
Устава ДОУ.
Целенаправленная контрольно- инспекционная деятельность в 20102011г.г. позволила достичь следующих положительных результатов:
отмечается своевременность внесения изменений, дополнений в Устав ДОУ
согласно действующего законодательства в области образования в течение
учебного года, утверждены Уставы МДОУ в новой редакции в соответствии
с ФЗ №83 от 08.05.2010г. « О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» к 01.12.2011г. Согласно закона РФ « Об
образовании» п.4 ст.13 локальные акты учреждений соответствуют Уставу
ДОУ. Согласно принятых Уставов ДОУ администрацией учреждений
своевременно вносятся изменения в локальные акты. Структура видов
локальных актов в основном приведена в соответствии с современными
требованиями делопроизводства. Доработаны локальные акты по
содержанию по разделам « Общие положения», « Цели и задачи», «
Функции» в соответствии Устава ДОУ. Локальные акты имеют необходимые
реквизиты: наименования видов коллегиального органа и его названия; дата
подписания (утверждения, принятия) акта и его номер; наименования
должности и фамилия лица, подписавшего акт. Руководители ДОУ
реализуют программно-целевой метод планирования деятельности ДОУ;
разрабатываются и реализуются Программы развития ДОУ, комплексноцелевые программы, образовательные проекты. Годовой план работы ДОУ
по структуре и содержанию соответствует предъявляемым требованиям,
отмечается полнота и проблемно- аналитический характер I части плана «
Анализ деятельности учреждения за учебный год»; присутствует оценка
управленческих условий, функций, обоснование проблем, отмечается
содержательность II части плана, в том числе организационноуправленческая, методическая деятельность по внедрению ФГТ к структуре
ООПДО и условиям ее реализации.
Наблюдается
совершенствование
контрольных
функций
администрации ДОУ: доработано по структуре и содержанию « Положение о
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контрольной деятельности ДОУ», справки, приказы по основной
деятельности « О начале проверок», « по итогам проверок» соответствуют по
структуре « Положению о контрольной деятельности ДОУ»; своевременно
оформляется « Журнал должностного контроля» по утвержденным
структурным компонентам . Должностные инструкции на работников ДОУ ,
в
т.ч.
на
членов
администрации
соответствуют
требованиям
делопроизводства и приказу МЗ и социального развития РФ от 26.08.2010г.
№761-Н. Доработаны по структуре и содержанию договора между ДОУ и
родителями воспитанников в части разделов «предмет договора», «права и
обязанности» в соответствии прописанных в Уставе ДОУ «прав и
обязанностей» родителей воспитанников.
Отмечается повышение качества оформления номенклатуры дел ДОУ
по всем направлениям деятельности учреждения и обеспечении организации
документационного обеспечения деятельности детского сада в соответствии
с требованиями нормативных документов в сфере делопроизводства.
Как положительным моментом в ряде ДОУ наблюдается создание
системы контроля администрацией учреждения по анализу и оценке полноты
и качества реализации образовательной программы ДОУ.
Однако по итогам контрольно- инспекционной деятельности имеют
место следующие замечания, упущения: «Положения о коллегиальных,
совещательных органах управления коллективом»,
«Положения»,
регулирующие вопросы образовательной деятельности требует доработки по
содержанию в части конкретности, четкости и полноты обозначенных задач
и функций, прав; в определении организационной структуры коллегиальных
и совещательных органов; ответственности органа самоуправления и его
руководителя за не выполнение задач и реализацию не в полном объеме
функций . В некоторых ДОУ функции , определенные в Положениях о
коллегиальных органах прописаны не в соответствии Устава ДОУ. Требует
доработки по структуре и содержанию образовательная программа ДОУ.
Требует дальнейшего совершенствования программно-целевой метод
управления, планирования. Разработанные Программы развития ДОУ,
образовательные проекты требуют доработки по содержанию в соответствии
с требованиями ФГТ к структуре ООПДО и условиям ее реализации. Не
обеспечивается взаимосвязь стратегического, тактического , оперативного
планирования. Требует
дальнейшего совершенствования по стилю и
содержанию приказы по основной деятельности в части полноты изложения
констатирующей части , обеспечивающей основание для принятия
управленческого решения приказа и четкости , конкретности приписываемых
действий должностным лицам в самом управленческом решении в
распорядительной части приказов.
По-прежнему оформление справок, приказов по итогам контроля
вызывает у руководителей ДОУ трудности, а именно в краткости, четкости
изложения положительных результатов образовательной деятельности, в
выявлении упущений в воспитательно-образовательном процессе с
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установлением причинно- следственных связей, в умении сформулировать
выводы и принять конкретные, реальные, контролируемые управленческие
решения, направленные на повышение качества содержания дошкольного
образования. Обеспечить взаимосвязь видов проверок в ДОУ с
мониторингом качества дошкольного образования в системе осуществления
контрольной деятельности.
Следовательно в дальнейшем необходимо совершенствовать
информационно-аналитические,контрольно-аналитические
функции
администрации ДОУ, достигать качество по проведению педагогической
диагностики,
совершенствовать
содержание
диагностического
инструментария, овладение каждым руководителем навыком анализа и
самоанализа.
Одним из ключевых направлений Программы Правительства
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов
на период до 2012 года является реформирование государственного
(муниципального) финансового контроля и развитие внутреннего
контроля. Тема эта неоднократно поднимается в последнее время и в
выступлениях первых лиц государства, активно она обсуждается в научной
среде. Это неслучайно. Актуальность проблемы как никогда высока,
ситуация с использованием бюджетных средств остается очень непростой.
Во-первых, это связано со сложной реформой сети государственных и
муниципальных учреждений, во-вторых, с переходом в будущем к
разработке программного бюджета.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК ЗА 2010 и 2011 г.г.
Тема проверки

ПЛАН

ФАКТ

ПЛАН

2010год
Проверка финансовохозяйственной
деятельности

Контроль за
выполнением
муниципального
задания
Проверка
правильности
составления и
утверждения
штатных расписаний

МДОУ «ЦРР- Д/С №
112»
МДОУ «Д\С № 8»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО» поселки
Учреждения МУ «ЦБ
УДО г. Сыктывкар»

МДОУ «Д/С № 8»
МДОУ «Д/С № 13»
МДОУ «Д\С № 17
МДОУ «Д\С №14»
МДОУ «Д\С № 86»
МДОУ «Д/С № 88»
МДОУ «Д\С № 100»
МДОУ «Д\С № 104»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО» поселки
Учреждения МУ «ЦБ
УДО г.Сыктывкар»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО Эжва»
Сводный акт
по штатному
расписанию

МДОУ «ЦРР- Д/С №
112»
МДОУ «Д\С № 8»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО» поселки
Учреждения МУ «ЦБ
УДО г.Сыктывкар»

МДОУ «Д/С № 8»
МДОУ «Д/С № 13»
МДОУ «Д\С № 17
МДОУ «Д\С №14»
МДОУ «Д\С № 86»
МДОУ «Д/С № 88»
МДОУ «Д\С № 100»
МДОУ «Д\С № 104»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО» поселки
Учреждения МУ «ЦБ
УДО г.Сыктывкар»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО Эжва»
Сводный акт
по штатному
расписанию

ФАКТ
2011год

МАДОУ «Д\С № 99
общеразвивающего вида»
МАДОУ «ЦРР-Д\С № 108»
МАДОУ «Д\С № 100»
МАДОУ «Д\С № 104»
МУ «ЦБ» Эжвинского р-на
МАДОУ «Д\С № 86»

МАДОУ «Д\С № 99
общеразвивающего вида»
МАДОУ «ЦРР-Д\С № 108»
МАДОУ «Д\С № 100»
МАДОУ «Д\С № 104»
МУ «ЦБ» Эжвинского р-на
МАДОУ «Д\С № 86»

МАДОУ «Д\С № 77
общеразвивающего вида»
МАДОУ «ЦРР –Д\С № 111»
г.Сыктывкара
МАДОУ «Д/С № 8»
МАДОУ «Д/С № 13»

МАДОУ «Д\С № 77
общеразвивающего вида»
МАДОУ «ЦРР –Д\С №
111» г.Сыктывкара
МАДОУ «Д/С № 8»
МАДОУ «Д/С № 13»
МАДОУ «Д\С № 14»
МАДОУ «Д\С № 17
МАДОУ «Д\С № 51»
МАДОУ «Д\С № 77»
МАОУ Прогимназия № 81
МАДОУ «Д\С № 86»
МАДОУ «ЦРР-Д\С № 87»
МАДОУ «Д/С № 88»
МАДОУ «ЦРР- Д\С № 89»
МАДОУ «Д\С № 92»
МАДОУ «Д\С № 99»
МАДОУ «Д\С № 100»
МАДОУ «Д\С № 104»
МАДОУ «ЦРР-Д\С № 108»
МАДОУ «ЦРР –Д\С №
110»
МАДОУ «ЦРР-Д\С № 111»

МАДОУ «Д\С № 86»
МАДОУ «Д/С № 88»

МАДОУ «Д\С № 100»
МАДОУ «Д\С № 104»
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МАДОУ «ЦРР- Д\С №
112»
МАДОУ «ЦРР-Д\С № 114»
МАДОУ «ЦРР-Д\С № 116»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО» поселки
Учреждения МУ «ЦБ УДО
г.Сыктывкар»
Учреждения МУ «ЦБ УДО
Проверка
поступления и
использования
средств от
предпринимательско
й и иной приносящей
доход деятельности
Проверка начисления
заработной платы,
отпускных,
Проверка
организации
бухгалтерского учета
основных средств,
материалов
Проверка списания
материальных
ценностей
Проверка
бухгалтерского учета

МДОУ «Д\С № 14»
МДОУ «Д\С № 104»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО Эжва»

МДОУ «Д\С № 14»
МДОУ «Д\С № 104»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО Эжва»

МДОУ «Д\С № 14»
МДОУ «Д\С № 104»

МДОУ «Д\С № 14»
МДОУ «Д\С № 104»

МДОУ «Д\С № 14»
МДОУ «Д\С № 104»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО Эжва»

МДОУ «Д\С № 14»
МДОУ «Д\С № 104»
Учреждения МУ «ЦБ
УДО Эжва»
МАДОУ № 92
МАДОУ «Д\С № 99»

В целях организации контрольной работы в условиях
действующегозаконодательства, в соответствии со статьей 269
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в рамках реализации
Программы повышения эффективности бюджетных расходов МО ГО
"Сыктывкар" на период до 2012 года постановлением администрации
МО ГО "Сыктывкар" от 01.09.2011 г. № 9/2669 утверждено и вступило
в силу с 01 сентября 2011 года Положение о порядке и формах
осуществления муниципального финансового контроля. Кроме
всего прочего, Положение направлено на координацию функций
контрольных органов в осуществлении муниципального финансового
контроля за получателями бюджетных средств в части обеспечения
правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных
средств, а также за использованием субсидий, субвенций их
получателями в соответствии с условиями и целями, определенными
при предоставлении указанных средств из бюджета. Исполнение
муниципальной функции по осуществлению внутриведомственного
финансового контроля» и решению возложенных на управление
дошкольного образования задач по осуществлению финансового
контроля
главными распорядителями бюджетных средств
осуществляется финансовый контроль посредством проведения
ревизий и проверок.
Содержание функции по контролю является определение с
помощью специальных контрольных действий по документальной и
фактической проверке законности, достоверности и обоснованности,
совершенных в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых
операций проверяемой организацией, правильности их отражения в
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бухгалтерском учете и отчетности, правомерности и эффективности
использования бюджетных средств и имущества, а так же законности
действий руководителя и главного бухгалтера и иных лиц, на которых
в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами
установлена ответственность за осуществление хозяйственных и
финансовых операций.
В соответствие с распоряжение администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 29.12.2010 года № 478-р «Об утверждении плана
контрольно- ревизионной работы администрации МО ГО «Сыктывкар»
на 2011 год» за 12 месяцев 2011 года запланировано 14 проверок, в том
числе 6 ревизий финансово- хозяйственной деятельности и 8
тематических проверок.
Фактическое исполнение плановых контрольных мероприятий за
12 месяцев 2011года составило 15, из них 6 комплексных ревизий
финансово- хозяйственной деятельности и 9 тематических проверок,
что составляет 100 % исполнения. Кроме того, проведено 76
внеплановых проверок, в том числе по поручению финансового органа
проведено 75 проверок.
В сравнении с 2010 годом количество проверок в 2011 году
уменьшилось на 10 единиц.
2010 год – 25 проверки
2011 год- 15 проверок
Следует отметить, что были проведены проверки в
Централизованной бухгалтерии, которые осуществляют обслуживание
и ведение бухгалтерского учета в нескольких учреждениях, акт по
проверке финансово- хозяйственной деятельности составляется один.
Таким образом проведена проверка финансово- хозяйственной
деятельности в МУ «ЦБ» Эжвинского района, которая обслуживает 18
муниципальных образовательных учреждений. В соответствии с
нормативными требованиями некоторые вопросы проверены
сплошным методом (банковские операции, кассовые операции, проезд
к месту отпуска и обратно).
Проверки финансово- хозяйственной деятельности проведены в
5 учреждениях, которые имеют в данный момент статус автономного
учреждения, но проверка проведена в период, когда учреждения
получали финансирование с местного бюджета, т.е. были бюджетными
учреждениями.
В 2011 году проверено выполнение муниципального задания в
двух автономных учреждениях и в 39 автономных учреждениях
проведена проверка правильности составления штатных расписаний.
За 2011 года охвачено проверками 82 учреждения, в том числе:
81 муниципальное образовательное учреждение и одна
централизованная
бухгалтерия.
Каждая
четвертая
проверка
результативная.
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В результате проверок за 2010 год были выявлены
необоснованные расходы в сумме 241128,19 рублей:
По оплате труда и начисления на нее – 235830,49 рублей
По оплате договоров на оказание услуг связи – 997,70 рублей
По оплате договоров за оказание коммунальных услуг – 4300рублей
В результате проверок за 2011 год были выявлены
необоснованные расходы в сумме рублей:
По оплату труда и начисления на нее – 56672,49 рублей
По оплате договоров за оказание коммунальных услуг – 552,57 рублей
По оплате договоров на оказание услуг связи – 401,20 рублей
По проезду к месту отдыха и обратно – 47447 рублей
В соответствии со ст.289 Бюджетного кодекса установлено
нецелевое использование бюджетных средств в сумме 43447,32 руб.,
которая полностью восстановлена в бюджет.
Основные финансовые нарушения за 2010-2011 годы
№ Виды нарушений
п\п
1. По оплате труда и
начисления на нее
2. По оплате проезда к
месту отдыха и обратно
3. По оплате договоров на
оказание услуг связи
4. По оплате договоров за
оказание прочих услуг
5. По оплате договоров за
оказание
коммунальных услуг

2010 год
Удельный вес %
97,8

2011 год
Удельный вес %
53,9

-

45,2

0,4

0,4

1,8

0,5

В структуре финансовых нарушений за 2011 год наибольший
удельный вес составили:
- нарушения, установленные при проверке расчетов по оплате
труда и исчислению среднего заработка – 53,9%
- нарушения, установленные при проверке по оплате проезда к
месту отдыха и обратно – 45,2 %
В целом структура финансовых нарушений в 2011 году
несколько изменилась, наблюдается снижение нарушений по оплате
труда, в то же время наблюдается рост нарушений по оплате проезда к
месту отдыха и обратно.
По итогам контрольных мероприятий следует отметить следующее:
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1. В основном в учреждениях годовую инвентаризацию проводят
формально, руководителям следует строго подходить к инвентаризации
имущества.
В соответствии с требованиями ст.12 Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» следует проводить
инвентаризацию имущества и обязательств перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности.
В целях обеспечения сохранности таварно- материальных ценностей в
учреждении следует проводить плановые и внеплановые (внезапные)
проверки фактического наличия основных средств, наличия инвентарных
номеров на основных средствах, материальных запасов. Порядок и сроки
проведения проверок определяются руководителем организации и
утверждаются приказом об учетной политике (ст.6,12 Федерального закона
№ 129-ФЗ)
Согласно п.1.4 Методических указаний по инвентаризации (Приказ №
49 от
13.06.1995 года) основными целями инвентаризации являются: выявление
наличия имущества и сопоставление с данными бухгалтерского учета.
Встречаются нарушения при проверках годовых инвентаризаций:
1. Данные инвентаризационных описей не соответствуют показателям
регистров бюджетного учета.
2. Подписывают не все члены комиссии, отсутствие хотя бы одного
члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для
признания результатов инвентаризации недействительными.
2. Учреждения не отслеживают за изменениями нормативно- правовых
актов.
В Положении о бухгалтерии, в учетной политике идет ссылка на
недействующие нормативные документы:
- инструкцию по бухгалтерскому учету № 25 Н, диапазон действия
данной редакции с 01.01.2006 года по 31.12.2008 года, применяют 2009 и
2010 год
- Постановление Минтруда России от 06.06.96г. № 32 « Об утверждении
разрядов оплаты труда и тарифно–квалифицированных характеристик
(требований) по общеотраслевым должностям служащих», Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.11.2008
года № 665 настоящее постановление признано утратившим силу с
01.12.2008 года, применяют 2009,2010 год.
3. Установлены нарушения в отношении оформления приказов в части
установления доплат за совмещение должностей и совместительство.
В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
УСИЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И УСТРАНЕНИЯ И
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НЕДОПУЩЕНИЯ ОТМЕЧЕННЫХ НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Управления дошкольного образования:
1. Проводятся семинары – совещания с сотрудниками подведомственных
учреждений и выносятся вопросы по итогам финансового контроля на
экономический совет.
2. Издаются методические рекомендации, Например уже созданы
методические рекомендации «По повышению эффективности создания
автономного учреждения»
3. Планируется в 2012 году разработать методические рекомендации в
части применения и разграничения понятия при начислении доплат за
совмещение и совместительство.
Специалисты контрольно- ревизионного отдела обучаются
на различных семинарах и повышают свою квалификацию не только в
г.Сыктывкаре, но и за пределами республики Коми.
Контрольная функция за кассовыми расходами учреждений на предмет
сокращения просроченной кредиторской задолженности и проверка
бухгалтерской отчетности перед консолидацией осуществлялась двумя
способами : Так при проверке отчетности за 9 месяцев 2011г. была выявлена
недостоверность показателей отчетности трех учреждений. В целях
недопущения нарушения законодательства и недопущения искажения
данных бухгалтерского учета в соответствии с Приказом по Управлению
дошкольного образования от 24.10.2011г. «О результатах предоставления
квартальной отчетности за 9 месяцев 2011г. муниципальными автономными
дошкольными образовательными учреждениями» п.4 функции по ведению
бухгалтерского учета и отчетности ДОУ 51,89,110 переданы в
централизованные бухгалтерии. Таким образом, к концу 2011г. учет данных
учреждений был восстановлен и годовая отчетность предоставлена в
соответствии с действующим законодательством.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в
соответствии с Законом «Об образовании» (ст.33.1), Положением о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденным
Постановлением правительства Российской Федерации 16 марта 2011 года
№ 174, Административным регламентом предоставления государственной
услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденного
Указом Главы Республики Коми от 22 декабря 2010г. № 190 (с изменениями
от 16.06.2011г. № 93), на основании действующего на 2011 год ДОГОВОРА
№ 14/201 от 08.12.2008г. о выполнении работ (оказание услуг) для
государственных нужд.
Отделом развития дошкольного образования
и мониторинга
Управления дошкольного образования ведется реестр образовательных
учреждений г. Сыктывкара, в которых содержатся данные об 81
образовательных учреждениях и сроках прохождения ими лицензирования
образовательной деятельности.
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По состоянию на 30 декабря 2011г. 80 образовательных учреждений
(99%) имеют лицензии на образовательную деятельность. Отсутствует
лицензия на образовательную деятельность в МАДОУ «Детский сад №51
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в связи с началом
функционирования в ноябре 2011г. Заявление на получение лицензии на
образовательную деятельность поданы в лицензирующий орган 28.12.2011г.
Для соискателей лицензий согласно графика проводятся индивидуальные
консультации, что позволяет соискателям лицензий оформить документы на
получение лицензии в установленные сроки.
Приказом Управления дошкольного образования от 01 декабря 2010 г.
№774 «О подготовке образовательных учреждений к прохождению
лицензионной экспертизы образовательной деятельности в 2011 году»
утвержден
план-график
проведения
лицензионной
экспертизы
деятельности образовательных учреждений в 2011 году.
Согласно
утвержденному плану – графику лицензированию образовательной
деятельности в 2011 году подлежало 8 образовательных учреждений (10%),
проверке соблюдения лицензионных требований и условий осуществления
образовательной деятельности подлежало 4 МОУ (5%).
За период с 01 января по 01 декабря 2011 года прошли процедуру
лицензирования образовательной деятельности все 8 муниципальных ОУ №
22, 34, 61, 81, 84, 87, 104, 114. Все полученные лицензии согласно п. 1 ст.
33.1 ФЗ 293 действуют бессрочно. 6 образовательных учреждений (МОУ
№27, 35, 36, 65, 97, 113) переоформили лицензии в связи с изменением
организационно-правовой формы, наименования и адреса учреждения на
бессрочные. Таким образом, на 31.12.2011г. 14 образовательных учреждений
(17%) имеют бессрочные лицензии.
Во исполнение п. 1.3. Решения коллегии МО РК от 15.12.2011г. в 2012
году предстоит большая организационная деятельность с 63 (78%)
образовательными учреждениями по переоформлению лицензий на
образовательную деятельность, имеющих установленный срок, на
бессрочную.
В период с января по сентябрь 2011 года на основании Плана работы
Министерства образования РК на 2011г. Управлением по надзору и
контролю в сфере образования были проведены выездные плановые
проверки соблюдения лицензионных требований и условий осуществления
образовательной деятельности в 4 МОУ № 41, 60, 87, 89. По результатам
проверок были выявлены нарушения требований законодательства в области
образования следующего характера:
- численность контингента воспитанников превышает контрольный
норматив, зафиксированный в приложении к лицензии (МДОУ №41,
МАДОУ №87, МАДОУ №89),
- образовательный ценз педагогов не соответствует требованиям Типового
положения о ДОУ (МДОУ №41),
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- в локальных актах учреждения имеются расхождения с положениями
Устава (Учредительный договор, Договор между ДОУ и родителями) (МДОУ
№61, МАДОУ №89),
- печать ОУ не соответствует Уставу (МАДОУ №89),
- отсутствует договор между Учредителем и ОУ (МАДОУ №89),
- платные образовательные услуги оказываются во время, определенное
режимом работы групп ДОУ и расписанием занятий для реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(МАДОУ №87),
- журнал учета мероприятий по контролю не соответствует типовой форме
журнала (МАДОУ №87),
- нарушения п. 2 ст. 16 Закона «Об образовании», пункта 37 Типового
положения о ДОУ, согласно которых ОУ при приеме детей в ОУ
образовательное учреждение обязано ознакомить родителей с основными
локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность –
Уставом, Лицензией и т.п. (МДОУ №61).
Выполнение предписаний Управления по надзору и контролю в сфере
образования МО РК находится на особом контроле УДО. С целью
соблюдения требований УНиК О по формированию отчета об исполнении
предписания об устранении нарушений и по подготовке документов к
документарной проверке Управлением дошкольного образования издан
Приказ от 22.09.2011г. № 655а «Об исполнении требований Управления по
надзору и контролю в сфере образования МО РК по формированию отчета об
исполнении предписания об устранении нарушений и по подготовке
документов к документарной проверке».
На 26 декабря 2011г. все предписания образовательными учреждениями
выполнены и сняты с контроля Управления по надзору и контролю в сфере
образования МО РК.
С целью осуществления совместной деятельности по взаимодействию при
выполнении государственных функций и предоставлении государственных
услуг между Министерством образования РК и Управлением дошкольного
образования АМО ГО «Сыктывкар» 22.12.2011г. заключено СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии с муниципальным органом управления образованием при
выполнении государственных функций и предоставлении государственных
услуг в области образования, которое заменило действующий ДОГОВОР №
14/201 от 08.12.2008г. о выполнении работ (оказание услуг) для
государственных нужд.
С целью подготовки подведомственных образовательных учреждений к
прохождению в 2012 году процедуры лицензирования образовательной
деятельности Управлением дошкольного образования был издан приказ от
13.12.2011г. №934 «О подготовке образовательных учреждений к процедуре
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лицензирования образовательной деятельности в 2012 году». В 2012 году
подлежат лицензированию 4 ОУ - МОУ № 14, 26, 51, 65.
Деятельность УДО по направлению: исполнение ФЗ №120 «Об основах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за
2011 год.
Управлением
дошкольного
образования
администрации
муниципального образования
городского
округа «Сыктывкар»
совместно с образовательными учреждениями, подведомственными УДО,
проводится
целенаправленная
работа
по
соблюдению прав и
законных интересов ребенка в области образования, охраны здоровья,
социальной защиты, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Главной целью деятельности УДО
и подведомственных
образовательных учреждений по работе с несовершеннолетними, семьями,
находящимися в социально опасном положении в 2011 году являлось
обеспечение более эффективного межведомственного взаимодействия с
субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений.
С этой целью Управлением в 2011 году были организованы
следующие мероприятия с заинтересованными службами:
1. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав
МО ГО «Сыктывкар»,
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
В связи с внесением изменений и дополнений в Порядок
взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
утвержденным
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Республики Коми от 05.04.2011г. Управлением дошкольного
образования был издан приказ от 08.06.2011г. № 421 «Об
организации работы по выявлению, учету и оказанию
помощи несовершеннолетним детям и семьям, оказавшимся в
социально опасном положении, «группы риска». Данным
приказом расширены учетные группы семей – дети,
оставшиеся
без
присмотра
родителей
(законных
представителей), находящиеся на иждивении близких
родственников и детей, самовольно уходящих из МДОУ с
учетом обновленных критериев определения и механизмов
выявления семей СОП и ГР.
В соответствии с Планом работы Территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав АМО ГО
«Сыктывкар»
Управление
дошкольного
образования
отчитывается на заседаниях комиссии по вопросам
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исполнения ФЗ №120 (01.02.2011г., 10.05.2011, 13.12.2011).
По итогам заседаний ТКПДН и ЗП Управлением
дошкольного
образования
были
проанализированы
рекомендации
и
замечания
по
организации
межведомственного взаимодействия УДО, ДОУ с субъектами
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, выработан определенный порядок
работы по данному направлению внутри УДО и
подведомственных ОУ.
Постановление ТКПДНиЗП от 14.06.2011г. № П-14 «О работе
дошкольных образовательных учреждений с семьями СОП и
ГР» - МДОУ № 43, 88, МАОУ №81 Прогимназия. Комиссия
признала работу образовательных учреждений по данному
направлению - удовлетворительной, руководителям ОУ
рекомендовано продолжить совместную плановую работу по
данному направлению, своевременно сообщать всем
заинтересованным службам о выявленных фактах семейного
неблагополучия, о динамике в семье, вносить предложения по
данному направлению работы; в планах деятельности ОУ
конкретизировать всех участников профилактической работы,
отслеживать
сроки
проведения
мероприятий,
результативность работы.
Совместное с ТКПДН и ЗП г. Сыктывкара, Эжвинского р-на
формирование
уточненных
списков
семей
и
несовершеннолетних, стоящих на общегородском учете как
семьи СОП. Так по состоянию на 01.06.2011г. - на учете 90
семей, в них детей дошкольного возраста – 103; на
внутриучрежденческом учете 98 семей и 107 детей
дошкольного возраста.
Управление дошкольного образования, в соответствии со
своей подведомственностью, направляет в Департамент
комиссий ПДН и ЗП Министерства образования РК сведения
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
воспитанников ДОУ (в разделах12 и 13: кол-во семей СОП,
состоящих на учете в ОУ и в КпДН) по состоянию на
01.07.2011г.
2. Управление образования АМО ГО «Сыктывкар», образовательные
учреждения всех типов и видов (СОШ)
В июне 2011г. в Управление образования, ТКПДНиЗП были
направлены списки семей, несовершеннолетних 2003-2004
г.р., посещающие подведомственные ДОУ, находящиеся в
социально опасном положении и на ранней стадии
социального неблагополучия, которые планируют идти в 1
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класс в 2011-2012 учебном году для организации
своевременной работы школ с данными категориями семей.
3. Управление здравоохранения АМО ГО «Сыктывкар», Лечебнопрофилактические учреждения (детские поликлиники, РДБ)
Обмен Базой данных по семьям СОП и группы риска с
Управлением здравоохранения. На основании Списков семей,
находящихся в социально опасном положении, направленных
Управлением здравоохранения от 10.08.2011г., Управление
дошкольного образования провело сверку Банка данных о
семьях, находящихся в социально опасном положении по
спискам,
представленным
подведомственными
учреждениями. В ходе сверки выявлены и поставлены на
внутриучрежденческий учет семьи СОП и группы риска.
4. Управление внутренних дел по г. Сыктывкару, Отдел по делам
несовер-шеннолетних УВД по г. Сыктывкару, ОПДН при ОМ-2
Эжвинского р-на г. Сыктывкара
Межведомственное
взаимодействие
Управления
дошкольного образования с УВД заключается в оперативном
реагировании на факты, указанные в информационных
письмах, запросах. УДО по данным фактам организует
служебные расследования по фактам ненадлежащего
исполнения должностными лицами своих обязанностей,
повлекшие за собой травмы воспитанников во время
образовательного
процесса,
самовольные
уходы
воспитанников из детского сада или по фактам жестокого
обращения с несовершеннолетними. Итоги служебных
расследований направляются в структурные подразделения
УВД. Кроме того, по данным подразделений УВД в
подведомственных
образовательных
учреждениях
организуется оперативная работа
с семьями и
несовершеннолетними, находящимися на ранней стадии
социального неблагополучия.
По всем 10 случаям жестокого обращения в отношении
воспитанников, зафиксированных в 2011г., сотрудниками
ОПДН
проведены
оперативные
мероприятия
по
установлению фактов ЖО. По 8 случаям в возбуждении
уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава
преступления.
Во исполнение Письма УФС России по контролю за оборотом
наркотиков по РК по образовательным учреждениям в июле
2011г. распространены Памятки для работников частных
охранных структур».
5. ГУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной
защиты населения
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г. Сыктывкара», Отдел опеки, попечительства и охраны прав
ребенка (в т.ч. по Эжвинскому р-ну); ГУ РК «Центр социальной
помощи семье и детям г. Сыктывкара», Территориальные центры
помощи семье и детям (в т.ч. по Эжвинскому р-ну)
Управление дошкольного образования направляет в органы
социальной защиты, ТКПДНиЗП информацию о детях в
возрасте от 3 до 7 лет, которые длительное время не
посещают ДОУ без уважительной работы. По состоянию на
01.04. 2011г. было выявлено 32 ребенка.
Образовательные учреждения приняли участие в первом и
втором этапах Всероссийской антинаркотической Акции
«Сообщи, где торгуют смертью» через размещение
информации о «телефоне доверия» в детских садах.
6. ГУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГУ
«Эжвинский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних
На совещании руководителей МДОУ в ноябре 2011г. –
информирование ОУ о деятельности ГУ РК «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»,
2 раза в год – распространение информационных буклетов о деятельн
ГУ РК СРЦН по образовательным учреждениям.
7. Дошкольные образовательные учреждения всех типов и видов,
МАОУ №81
На Совещании старших воспитателей 27.04.2011г. «Основные
направления деятельности ОУ по исполнению ФЗ №120» были даны практические рекомендации по организации
работы по результатам комплексных инспекционных
проверок.
На Коллегии УДО в декабре 2011г. рассматривался вопрос о
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Профилактика правонарушений на территории МО ГО
«Сыктывкар» на 2010-2012 годы».
В мае 2011года Управлением дошкольного образования была
организована работа по подготовке Социально-направленного проекта «Всем
дошкольникам – предшкольное образование». Целью данного проекта
является обеспечение предшкольным образованием всех детей старшего
дошкольного возраста из семей, находящихся в социально опасном
положении и «группы риска» для полноценной подготовки к школьному
обучению. С этой целью были составлены списки неорганизованных детей
предшкольного возраста (2004 - 2006 г.р.), находящихся в социально
опасном положении, в семьях «группы риска». Было выявлено 63 ребенка
предшкольного возраста, из них:
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- не зарегистрированы в Автоматизированной системе учета очередности
детей в ДОУ – 46 детей (73%),
- были направлены в МДОУ в 2009, 2010 годах, но не воспользовались
правом посещения, не регистрировались в ДОУ – 6 детей (10%).
В июне 2011г. были направлены в МДОУ в 2011-2012 уч.г. – 11 детей
(17%). С целью организации посещения 52 детей подготовительных групп
детских садов в форме группы кратковременного пребывания (посещение
специально организованной деятельности -до 3х часов в первую половину
дня, которая обеспечивает предшкольную подготовку), в субъекты
профилактики – ТКПДНиЗП, ГУ РК «Центр социальной помощи семье и
детям г. Сыктывкара», Управление здравоохранения были направлены
информационные письма с целью оказания содействия в организации работы
с семьями, находящимися в социально опасном положении и на ранней
стадии социального неблагополучия по обеспечению дошкольным
образованием неорганизованных детей предшкольного возраста. На
01.04.2012 года будут сформированы уточненные списки детей
предшкольного возраста для организации работы с семьями по посещению
детских садов.
С целью реализации Долгосрочной целевой программой «Профилактика
правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2010-2012 годы»
(Постановление Главы АМО ГО «Сыктывкар» от 15.10.2009 № 10/4317)
Управление дошкольного образования координирует и организует работу с
подведомственными МОУ по направлениям:
 Информационно-методическое
обеспечение
профилактики
правонарушений: 2010 год – издание брошюр «Жестокое обращение»,
сборника; 2011год – выпуск информационного сборника для
руководителей ДОУ из серии «Внимание опыт!» по проблеме
«Профилактика
безнадзорности,
правонарушений,
жестокого
обращения и насилия несовершеннолетних в муниципальных ДОУ»
(65 экз. за счет средств ДЦП).
 Проведение конференций по обмену опытом семейного воспитания - в
марте 2011г. была проведена Общегородская родительская
конференция, посвященная Году ребенка, 17.11.2011г. Общегородское
родительское собрание
«Взаимодействие органов местного
самоуправления, образовательных учреждений и родительской
общественности по созданию условий для реализации ООПДО», на
которых в том числе рассматривался вопрос соблюдения прав
несовершеннолетних.
 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних –
проведение совместных общегородских мероприятий к социальнозначимым датам (например к Дню города – более 3 500 детей старшего
дошкольного возраста), проведение спортивных мероприятий и т.п..
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 Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах –
проведение городских спортивных праздников, городской акции «Моя
родословная», конкурсах детского творчества «Огонь и дети», «Моя
семья».
Ежегодно в мероприятиях запланированных Программой принимает
участие более 60 учреждений (75% учреждений), более 6 000 детей среднего
и старшего дошкольного возраста, более 1 500 родителей (законных
представителей) и более 300 педагогов.
Таким образом, мероприятия по реализации долгосрочной целевой
программы «Профилактика правонарушений на территории МО ГО
«Сыктывкар» на 2010-2012 годы» выполняются систематически,
целенаправленно и в полном объеме за счет отрасли и ДЦП.
Органам, осуществляющим надзор за соблюдением законодательства в
области охраны прав несовершеннолетних, а именно Прокуратуре города
Сыктывкара (Требование от 21.01.2011г. № 21-04-2011, Требование от
08.08.2011г. № 1-821 в/11/11257), Прокуратуре Эжвинского района города
Сыктывкара (требование от 30.08.2011г. № 1-760-в-2011/11), предоставлялась
информация о деятельности УДО и подведомственных ОУ по организации
работы с семьями СОП и ГР, Банку данных по категориям семей, по
профилактике насилия и случаям жестокого насилия.
Исходя из анализа межведомственного взаимодействия и основных
показателей состояния деятельности УДО и подведомственных
образовательных учреждений по выполнению законодательства РФ и РК в
области охраны прав несовершеннолетних за 2011 год можно сделать вывод:
1. В Управлении дошкольного образования, в подведомственных
образовательных учреждениях:
1.1. Сложилась определенная система работы по выявлению, учету и
оказанию помощи семьям, несовершеннолетним, оказавшимся в
социально опасной ситуации, семьям «группы риска»; сформирован
Единый информационный банк по семьям СОП, семьям «группы
риска», детям, длительно без уважительной причины не
посещающих ДОУ, детям предшкольного возраста из семей СОП.
1.2. Сложился четкий порядок межведомственного взаимодействия
органов и учреждений, входящих в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
1.3. Накоплен определенный положительный опыт работы по
данному направлению, который распространен по всем
образовательным учреждениям.
2. Управление дошкольного образования является координатором
межведомственного взаимодействия между ДОУ и другими органами
и организациями для более эффективной реализации поставленных
задач.
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3. Управление дошкольного образования осуществляет постоянный
контроль за выполнением законодательства РФ и РК в области охраны
прав несовершеннолетних в подведомственных учреждениях.
Таким образом, реализация законодательства РФ и РК в области
образования и охраны прав несовершеннолетних на уровне Управления
дошкольного
образования
и
подведомственных
образовательных
учреждений осуществляется на достаточном уровне.
По направлению:
-состояние пожарной безопасности в дошкольных образовательных
учреждениях;
- состояние комплексной безопасности и противодействию
проявлениям террористических угроз.
Управлением дошкольного образования проведена большая работа по
обеспечению мер пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций по муниципальным дошкольным образовательным
учреждениям. В 2011 году были разработаны и запланированы пожарные
мероприятия по Управлению дошкольного образования, финансируемые:
1. За счет средств долгосрочной целевой программы МО ГО
«Сыктывкар» «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы
и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010-2016 годы» (далее
– Программа» на сумму 8138,8тыс руб. (в том числе ПИР 807,1163тыс.
руб.).
2. За счет субсидий по целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений социальной сферы в
Республике Коми (2009-2013 годы) (далее – Программа РК) на сумму
6838,5тыс. руб. (в том числе ПИР 202,68тыс. руб.).
В программы вошли мероприятия по устранению нарушений требований
пожарной безопасности по предписаниям, выписанным инспекторами ОНД
города Сыктывкара.
Выполнены
основные
мероприятия,
требующие
значительного
финансирования, такие как:
- устройство вторых эвакуационных выходов со второго этажа по 16ДОУ
№2,8,13,14,43,53,61,66,67,84,88, 92,97,104,112 на сумму 9566,64 тыс.р (в том
числе ПСД – 670,96тыс.р)
Проведено 4 совещания с руководителями муниципальных муниципальных
дошкольных образовательных учреждений с привлечением руководителей
ОНД г.Сыктывкара.
Инспекторами ОНД г.Сыктывкара в 2010 году выписано 52 предписания
состоящих из 171 пунктов по 52 муниципальным дошкольным
образовательным учреждениям. По состоянию на 1 сентября 2011 года
муниципальными
дошкольными
образовательными
учреждениями
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выполнено 125 пунктов предписаний по 42 муниципальным дошкольным
образовательным учреждениям.
Всего в 2011 году выполнено работ по обеспечению пожарной
безопасности на муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
на сумму 14 мил. 977 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета
затрачено 8 мил. 138 тыс. рублей, из республиканского бюджета затрачено
6мил.838 тыс.руб.
В соответствии с планом комплектования Учебного центра
Государственного
учреждения
республики
Коми
«Управление
противопожарной службы и гражданской защиты» на 2011 год,
составленного на основании заявок Управления дошкольного образования
комплектовано, направлено и обучено 104 человека, в том числе по
категориям:
1. Обучение должностных лиц и лиц ответственных за пожарную
безопасность предприятий и организаций – 21человек руководителей
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 47 человек
работников ДОУ.
2. Учебные сборы для руководителей занятий по ГО и защите от ЧС – 3
человека.
3. Учебные сборы для уполномоченных на решение задач по вопросам
ГО и защите от ЧС – 5 человек.
4. Учебные сборы для руководителей нештатных медицинских
формирований – 1 человек.
5. Учебные сборы для руководителей нештатных формирований связи и
оповещения – 14 человек.
6. Учебные сборы для руководителей противопожарных формирований –
2 человека.
7. Учебные сборы для руководителей эвакуационных органов –
11человек.
Количество проведенных тренировок по эвакуации детей и персонала на
случай ЧС и пожара за 2011 год по муниципальным дошкольным
образовательным учреждениям составляет 161 тренировок. Практические
тренировки проведены с участием детей различных возрастных групп
совместно с педагогическим, техническим персоналом учреждений.
В соответствии с распоряжением Главы администрации МО ГО
«Сыктывкар» № 39 –р от 21.03.2011г « О проведении «Дня защиты детей» в
учреждениях образования, расположенных на территории муниципального
образования городского округа « Сыктывкар», в 2011 году и приказа
Управления дошкольного образования от 01.04.2011г № 242 « О проведении
«Дня защиты детей в дошкольных образовательных учреждениях»
Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
г.Сыктывкара совместно с отделом государственного пожарного надзора по
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г. Сыктывкару в период с 12.05.2011г по 25.05.2011г были проведены «Дни
защиты детей» в 12 дошкольных образовательных учреждениях.
В план проведения « Дня защиты детей» было включено проведение
следующих мероприятий:
- торжественное открытие « Дня защиты детей»;
- проведение обьектовых тренировок с отработкой вопросов:
1. «Действия при аварии с выбросом аварийных химически опасных
веществ»;
2. «Действия при пожаре»;
3. «Действия при угрозе взрыва здания».
- проведение конкурсов детского творчества, спортивных эстафет,
посвященных вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций
В ходе проведения отработаны действия личного состава и
воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- при возникновении пожара была проведена эвакуация воспитанников и
персонала, при этом задействованы формирование пожаротушения,
формирование санпоста, формирование охраны общественного порядка,
формирование оповещения и связи;
- теоретически отработаны действия при угрозе выброса хлора и аммиака, а
также при террористической угрозе .
- практически отработаны действия при аварии с выбросом аварийных
химически опасных веществ в МДОУ № 110,113. Задействовано было 100
человек персонала, 217 человек детей.
В соответствии с распоряжением Главы администрации МО ГО
«Сыктывкар» № 39 –р от 21.03.2011г « О проведении «Дня защиты детей»
приняло участие 521 человек персонала, 1936 человек детей по 12
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям (МДОУ
№8,19,22,81,95,108,109,110,111,113,117) , подведомственным Управлению
дошкольного образования. Всего в проведении « Дня защиты детей» было
задействовано по 80 муниципальным дошкольным образовательным
учреждениям 15558 детей и 1936 человек персонала.
Проведенные мероприятия показали, что руководители большинства
дошкольных образовательных учреждений подошли к вопросу организации
защиты детей и работников очень серьезно. Персонал и воспитанники этих
учреждений показали хорошие знания и обладают практическими навыками
в чрезвычайных ситуациях. Работа дошкольных образовательных
учреждений была оценена специальной комиссией, в состав которой вошли
представители Управления по делам ГО и ЧС, представители ОГПН по г.
Сыктывкару и ОГПН Эжвинского района г. Сыктывкара, представители
Управления дошкольного образования.
Во всех 80 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
подведомственных Управлению дошкольного образования, проведены «Дни
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защиты детей» с проведением плановых учебных тренировок по эвакуации
детей и персонала с отработкой вопроса «Действия при пожаре»,
проведением
спортивных
состязаний,
эстафет,
театрализованных
представлений на тему пожарной безопасности, мультимедийных
презентаций
«Пожарная
безопасность»,
которые
проходят
с
непосредственным участием представителей ОНД.
В 2008 году во всех учреждениях дошкольного образования были
оформлены паспорта антитеррористической защищенности, в 2009 году
внесены дополнения и изменения в антитеррористические паспорта,
согласованы с Управлением внутренних дел г.Сыктывкара и Управлением по
делам ГО и ЧС г.Сыктывкара. В период с 25 июля по 31 августа 2011 года была
проведена большая работа по согласованию антитеррористических паспортов
УФСБ г.Сыктывкара. В паспорта были внесены изменения по подключению к
системам жизнеобеспечения - холодного, горячего водоснабжения, отопления,
подъездным путям, наличие телефонов в кабинетах , их месторасположение,
планы этажей, планы участков, схемы движения детей и персонала на случай
угрозы совершения антитеррористического акта.
Каждый руководитель
дошкольного образовательного учреждения расписался в ведомости об
обязательстве о неразглашении сведений ограниченного распространения по
антитеррористическому паспорту.
В адрес Управления дошкольного образования за 2011 год
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по республике Коми были
направлены Представления по 4 дошкольным образовательным учреждениям
( ДОУ № 26,88,95,72( 2 раза)); в 2010 году – были направлены представления
по 10 ДОУ.
По итогам рассмотрения данных Представлений дисциплинарное
взыскание было вынесено руководителю ДОУ № 72:
- замечание за нарушение должностной инструкции в части
осуществления контроля за работой сотрудников ДОУ, отвечающих за за
организацию медицинского обслуживания детей;
- выговор за недостаточный контроль выполнения должностных
обязанностей работниками, отвечающих за соблюдение требований СанПин
в дошкольном образовательном учреждении.
Деятельность УДО по предупреждению несчастных случаев с
воспитанниками, обучающимися МОУ.
В соответствии с Федеральным Законом №124 от 24.07.1998г. «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом №120 от
1999г. «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», «Трудовым Кодексом Российской Федерации» от
30.12.2001г. № 197-ФЗ, во исполнение Приказа Гособразования СССР от 01.10.1990
г. № 639 «О введении в действие Положения о расследовании и учете несчастных
случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР»
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подведомственными образовательными учреждения осуществляется деятельность
по предупреждению несчастных случаев с воспитанниками, обучающимися во
время посещения МОУ.
Согласно данных статистических отчетов о несчастных случаях с учащимися
(воспитанниками) во время учебно-воспитательного процесса за 2009, 2010,
2011год, предоставляемых ежегодно в МО РК:
 Наметился рост количества несчастных случаев с воспитанниками,
обучающимися: 2009г. – 39 случаев, 2010г. – 50 случаев, 2011г. – 73
случая. Всего за 3 года – 162 случая;
 Наибольшее количество несчастных случаев приходится на такой вид
деятельности как занятия и игры – 48% случаев и во время прогулок –
41% случаев. Меньшее количество несчастных случаев в детьми во
время физкультурных занятий и режимных моментов – 11%;
 В 35 образовательных учреждениях (43%) не зарегистрировано ни
одного несчастного случая с воспитанниками, обучающимися;
 Наибольшее количество несчастных случаев с воспитанниками (больше
9 случаев) зарегистрировано в 4 МОУ – МОУ №4, 53, 97, 111 (5%);
 От 5 до 8 случаев детского травматизма зарегистрировано в 6 МОУ
(7%);
 До 4 случаев детского травматизма зарегистрировано в 36 МОУ (44%);
 По всем фактам несчастных случаев с воспитанниками и
обучающимися составлены акты по форме Н-2;
 За 2011 год в Управлении зарегистрировано 5 обращений граждан по
вопросам нарушения законодательства РФ и РК в области охраны
жизни и здоровья воспитанников, а именно получения травм детей во
время пребывания в МОУ (в 2010г. было 7 обращений).
С целью соблюдения единого порядка расследования и учета несчастных
случаев, происшедших во время образовательного процесса с учащимися и
воспитанниками образовательных учреждений, подведомственных Управлению
дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар», повышения ответственности
руководителей и ответственных должностных лиц образовательных учреждений за
охрану жизни и здоровья детей по Управлению дошкольного образования издан
приказ от 13.12.2011г. № 933 «Об организации работы по расследованию и

учету несчастных случаев с воспитанниками муниципальных дошкольных
образовательных учреждений».
Отделом развития дошкольного образования и мониторинга УДО
проводится разъяснительная работа с руководителями образовательных
учреждений по Порядку информирования и расследования случаев детского
травматизма в образовательных учреждениях, формируется общая база данных по
несчастным случаям с воспитанниками, обучающимися, формируется ежегодная
отчетность в Министерство образования РК.

Вместе с тем, руководители и ответственные должностные лица
образовательных учреждений не своевременно информируют Учредителя о
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случае детского травматизма, Акты по форме Н-2 составляются не в строгом
соответствии с требованиями, отсутствует подпись об ознакомлении и
получении на руки Акта родителям (законным представителям), Журналы
регистрации несчастных случаев с учащимися (воспитанниками) в некоторых
ОУ ведутся по старой форме, не принимаются управленческие решения по
устранению причин травм и не проводится анализ деятельности МОУ по
профилактике детского травматизма.
Исходя из вышеизложенного, Управлению дошкольного образования
необходимо усилить контроль за деятельностью подведомственных МОУ по
исполнению законодательства в области охраны жизни и здоровья
воспитанников, обучающихся.
Деятельность УДО по предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний сотрудников МОУ
В соответствии со статьей 227-231 Трудового кодекса Российской
Федерации (ФЗ №197 с изм. от 01.01.2009г.) и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2002 г. №73 "Об утверждении
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных
случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»
подведомственные образовательные учреждения организуют работу по
охране труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний сотрудников.
Согласно данных статистических отчетов по форме №7-Т «Сведения о
травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях»,
предоставляемых ежегодно в МО РК:
 Среднесписочная численность работающих за 2011год составила –
4 348 человек, из них женщин – 3 924;
 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий день за 2011 год по
образовательным учреждениям составила 3 случая, из них – 3 случая у
женщин;
 Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная
нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году – 54 дня;
 Израсходовано на мероприятия по охране труда всего 10 685, 8 тыс.
рублей.
С целью создания безопасных условий труда, повышения качества
учета и расследования случаев производственного травматизма по
Управлению издан приказ от 15.12.2011г. № 945 «Об организации работы по
56

расследованию и учету несчастных случаев на производстве с сотрудниками
МОУ».
Вместе с тем, руководители и ответственные должностные лица не
своевременно информируют Учредителя о случае травмы на производстве,
Акты по форме Н-1 составляются не в строгом соответствии с требованиями,
отсутствует подпись об ознакомлении и получении на руки Акта
пострадавшим, Журналы регистрации несчастных случаев на производстве
ведутся по старой форме, не принимаются управленческие решения по
устранению причин травм и не проводится анализ деятельности МОУ по
профилактике производственного травматизма.
Исходя из
вышеизложенного, Управлению дошкольного
образования необходимо усилить контроль за деятельностью
подведомственных МОУ по исполнению законодательства в области
охраны труда и предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.

Начиная с 2006 года Управлением дошкольного образования
осуществляется мониторинг основных показателей функционирования
дошкольных образовательных учреждений.
Основные показатели функционирования ДОУ представлены в таблице:
год

Кол-во
детей с
2 мес. до
7 лет,
стоящих
в
очереди

Кол-во
ДОУ

Численность
детей
охваченных
услугами

%
охвата
детей

Родилось
детей

24
26

2477
2963

26

2812

26

3711
(+204)
3862
(+151)
3969
(+107)

2006
2007

61
62/

2008

63/

2009

81

2010

81

15658

83%

26

81

15781

84%

26

2011

5899

10340
81%
10425
83%
(без238 шк.)
11306
83%
(без196 шк.)
15312
83%

Средняя
наполняемость
групп
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Посещено дней 1 ребенком в год
Пропущено 1 ребенком в год
Пропущено 1 ребенком по болезни
в год
Пропущено 1 ребенком по болезни
в месяц
Посещено 1 ребенком в месяц
Пропущено 1 ребенком в месяц

2007 г.
149
66
14

2008 г.
151
53
13,8

2009 г.
166
72
17

2010 г.
166.4
71,7
17

2011г.
148,6
73,6
18

1.37

1.38

1.1

1.4

1,7

14
6

14
6

13,8
6

13,7
6,7

13,7
6,7

Управление системой дошкольного образования.
В сфере образования важным и необходимым звеном является организация
управления системой образования в целом и всеми его составными частями,
усиление политики и их взаимодействия.
С этой точки зрения за последние годы значительно совершенствовалась система
управления отраслью.
Деятельность коллегии управления дошкольного образования в 2011 году
была выстроена с учетом приоритетных направлений, перспективных и текущих
задач. В соответствии с Положением Коллегия рассматривает на своих заседаниях
основные

вопросы,

образования

и

отнесенные

образовательной

к

компетенции

политики

Управления

администрации

дошкольного

муниципального

образования городского округа «Сыктывкар».
Повышается значимость коллегии управления дошкольного образования. Ее
решения становятся

своеобразным катализатором необходимых изменений в

образовании, через них реализуются ключевые задачи развития системы
дошкольного образования.
В соответствии с планом работы в 2011 году проведено 5 заседаний
Коллегии, на которых было подготовлено к рассмотрению и приняты решения по
11 вопросам (в 2010г. – 13 вопросов), касающихся функционирования и развития
системы дошкольного образования города.
Также рассматривались вопросы по организации работы в ДОУ в части
совершенствования воспитательно-образовательного процесса в ДОУ:
- реализация долгосрочных целевых программ;
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- о программе работы с кадровым резервом руководителей МДОУ;
- работа опорно-методических площадок КРИРО и ПК;
-итоги финансово-хозяйственной деятельности управления дошкольного
образования.
Из вопросов определяющих стратегию развития системы дошкольного
образования на Коллегии рассматривалась долгосрочная целевая программа
развития дошкольного образования «Развитие дошкольного образования на
территории МО ГО «Сыктывкар» на 2011-2016 годы», в рамках концепции
социально-экономического развития на период до 2016 года. Программа
направлена на обеспечение общедоступности дошкольного образования.
Членами коллегии была одобрена работа дошкольных образовательных
учреждений по выполнению мероприятий долгосрочных целевых программ:
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО
«Сыктывкар» на 2010-2012 годы»,
- «Пожарная безопасность объектов социальной сферы и населенных
пунктов на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2010-2013 годы»
- «Профилактика правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» на
2010-2012 годы»
Был

продемонстрирован

опыт

межведомственного

сотрудничества

управления дошкольного образования в работе с детьми «группы риска» и семьями
СОП.
На заседании коллегии УДО в августе 2011г. были обсуждены проблемы в
организации работы ДОУ – опорно-методических площадок: анализ кадрового
потенциала педагогических работников дошкольных учреждений, материальнотехнической базы, организации образовательного процесса и его методического
сопровождения, системы взаимодействия дошкольного учреждения и КРИРО и
ПК, эффективности управленческой деятельности. Руководителями ДОУ – опорнометодических площадок проведен глубокий самоанализ деятельности, определены
траектории развития каждого учреждения.
В связи с изменениями в структуре организации методической работы на
муниципальном уровне в 2010 году было создано 5 ДОУ - Ресурсных центров (№
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87, 89, 103, 105, 116). Решением Коллегии в феврале 2011г. был утвержден еще
один Ресурсный центр – ДОУ № 8 по направлению «Коррекционная работа».
По итогам работы Коллегии за год принято 27 решений, из них полностью
выполнено и снято с контроля 23 решения, на постоянном контроле находятся
вопросы

о реализации долгосрочных целевых программ – срок исполнения –

2012г.
Следует отметить, что в этом году члены Коллегии не привлекались к
тематическим проверкам по подготовке информации к заседаниям Коллегии.
Решения, принимаемые коллегией, носят стратегический характер, в то же
время конкретны, указывают реальные сроки и ответственных лиц, что создает
возможность контроля за их исполнением. Решения направлены на устранение
имеющихся недостатков, корректировку действий, создание благоприятных
условий для развития столичного образования.
В течение истекшего периода решения коллегии находились на постоянном
контроле в управлении дошкольного образования и образовательных учреждений,
что обусловлено важностью поставленных в решениях задач и определением путей
их достижения. Работа коллегии строилась на принципах открытости и
партнерства.
На постоянном управленческом контроле находились вопросы социальноэкономического развития, выполнение прогнозных показателей, реализация
целевых программ, ритмичность в освоении плановых ассигнований на проведение
ремонтно-строительных работ. На заседании коллегии обсуждались и такие
вопросы, как: формирование бюджета на 2011 год, выполнение предписаний
органов надзора, административные регламенты по оказанию муниципальных
услуг.
Принимаемые решения в целом реализованы.
Управленческие решения коллегии управления дошкольного образования
доводились до сведения руководителей образовательных учреждений, что
способствовало повышению ответственности должностных лиц.
Проведено 16 совещаний с руководителями ДОУ.
На одном из них была организована встреча с Главой администрации МО ГО
«Сыктывкар»
На совещаниях с руководителями рассматривались следующие вопросы:
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- об исполнении Постановлений Главы АМО ГО «Сыктывкар»;
- об итогах контрольно-инспекционной проверки деятельности УДО и ДОУ;
- об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО
«Сыктывкар»;
- об итогах финансово-хозяйственной деятельности УДО;
- об исполнении требований органов надзора;
- об организации питания детей, работа ДОУ в летний период;
- о рассмотрении представлений МВД Республики Коми; исполнение судебных
актов;
- об итогах организации методической работы;
- о реализации ФЗ № 83-ФЗ;
- о результатах обращений граждан;
- об основных направлениях государственной политики в сфере дошкольного
образования и перспективах развития дошкольного образования в г. Сыктывкаре;
- об образовательной Программе дошкольного образования;
- о требованиях к программе антитеррористической защищенности;
- итоги мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий; вопросы из опыта работы ДОУ;
-об основных направлениях работы МО ГО « Сыктывкар» в области финансовой и
бюджетной политики; - о порядке комплектования ДОУ детьми;
- об исполнении приказов УДО.
- о взаимодействии общественных структур и власти с учреждениями дошкольного
образования;
- организация работы по аттестации педагогических кадров;
- планирование и проведение эвакуационных мероприятий;
- об исполнении ФЗ №152-ФЗ « О защите персональных данных» и др.
За 2011 год проведено 4 заседания экономического совета, где были обсуждены
следующие вопросы:
-Итоги сдачи годового отчета за 2010 год;
- Анализ поступления и расходования средств по родительской платеза содержание
детей в ДОУ за 2010 год;
- Анализ выполнения натуральных норм расходов продуктов питания по ДОУ за 1
кв. 2011 года;
- Итоги подготовки ДОУ к новому учебному году;
-Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
- Итоги финансового контроля за 9 месяцев 2011 года.
С 2007 года Управление дошкольного образования, наряду с совещаниями
для руководителей проводит встречи с другими категориями работников
отрасли.
Так в 2011 году прошли совещания с различными категориями
работников нашей отрасли. На данных встречах подводятся итоги работы по
направлениям деятельности, чествуются ветераны отрасли, работники
награждаются грамотами и благодарственными письмами.
Проведено 48 планерок с административным аппаратом Управления
дошкольного образования.
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По направлению:
Организация предоставления муниципальных услуг
в Управлении дошкольного образования
По состоянию на 01.01.2012 г. Управлением дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» оказывается:
2 муниципальные услуги:
- Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей с ограниченными
возможностями здоровья и в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования программу дошкольного
образования компенсирующей направленности;
1 государственная услуга,
- Назначение и предоставление компенсации части родительской платы за
содержание детей в образовательных и государственных учреждениях,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования на территории МО ГО «Сыктывкар»;
2 услуги информационного характера:
- Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- Предоставление информации о реализации в образовательных
муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего,
основанного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ
В Управлении определены лица, ответственные за предоставление
муниципальных услуг в Управлении.
Организация предоставления муниципальных услуг в УДО осуществляется
по двум направлениям:
- регламентация и стандартизация услуг
- перевод услуг в электронный вид.
«Регламентация и стандартизация услуг».
Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО
«Сыктывкар» внесена в реестр муниципальных услуг, утвержденного
Постановлением администрации от № 5/1255 от 18.05.2011 «Об утверждении
реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО
«Сыктывкар». В
установленном федеральным законом № 210-ФЗ порядке
постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2011 г. № 3/793
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утвержден Административный регламент по предоставлению вышеуказанной
муниципальной услуги.
В настоящее время идет работа по внесению в реестр муниципальных услуг
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей с ограниченными возможностями здоровья и в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
программу дошкольного образования компенсирующей направленности.
«Перевод услуг в электронный вид».
В течение 2011 года продолжалась работа по реализации 3 этапа перевода
услуг в электронную форму, который предусматривает возможность для
получателей муниципальных услуг через портал госуслуг подать заявку на
получение услуги.
1 этап – Размещение сведений о предоставлении услуги в информационной
системе «Портал Государственных и муницпальных услуг Республики Коми»
(pgu.rkomi.ru) – и 2 этап – Возможность скачивания с портала госуслуг формы
заявки на получение услуги – в Управлении дошкольного образования реализован
по услугам «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар»
реализован в октябре 2010 г., по услуге «Назначение и предоставление
компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных и
государственных учреждениях, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» в
феврале 2011 г.
Сведения о предоставлении Управлением муниципальных услуг
информационного характера: «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных
учреждениях, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» размещены на
Портале государственных и муниципальных услуг Республики Коми в декабре
2010 г., «Предоставление информации о реализации в образовательных
муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего,
основанного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ» - в декабре 2011 г.

По

направлению

об

исполнении

административного

регламента

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений постановке на
учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие
общеобразовательную программу дошкольного образования.
К полномочиям местного самоуправления п. 13 ст. 16 ФЗ № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 31 Закона «Об
образовании» относится организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального
образования. Эти полномочия закреплены в Уставе МО ГО «Сыктывкар» (статья
«Вопросы местного значения, относящиеся к ведению городского округа»).
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С целью установления сроков и последовательности административных
процедур и административных действий администрации МО ГО «Сыктывкар» и
дошкольных
образовательных
учреждений,
а
также
взаимодействия
администрации с заявителями Постановлением администрации МО ГО
«Сыктывкар от 31.03.2011 г. № 3/793 утвержден Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. 26.07.2011 г.
постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» № 7/2179 внесены
изменения в Административный регламент в части срока предоставления
муниципальной услуги.
Сведения о предоставлении муниципальной услуги размещены в
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Коми».
В соответствии с Административным регламентом осуществляются
административные действия в части приема заявлений и постановки на учет детей:
ежедневно с 14 до 16 часов проводится прием граждан по вопросам устройства и
приема документов на постановку на учет в Автоматизированной системе учета
очередности детей (АИС «Дошкольник»). Программный продукт АИС
«Дошкольник» позволяет оперативно получать отчетную информацию о
количестве стоящих в очереди по различным параметрам (по дате рождения, дате
постановке на учет, наличии льготы, и т.п.); ускорить ответ гражданам по вопросам
устройства детей.
В соответствии с Административным регламентом осуществляются
административные действия в части зачисления детей в образовательные
учреждения: решение о направлении детей принимается комиссионно.
По состоянию на 01.01.2011 г. на учете находилось 7558 детей.
На момент распределения в мае 2011 г. рассматривались документы 5251
ребенка в возрасте старше полутора лет.
По результатам решения комиссии в образовательные учреждения были
направлено 2928 детей.
Зарегистрировались в учреждениях 2601 ребенок, 327 направлений было
возвращено.
Кроме того, было проведено дополнительно еще 3 заседания комиссии:
- в сентябре 2011 г., по решению которой было направлено 832 ребенка;
- в октябре 2011 г. , по решению которой было направлено в образовательные
учреждения Эжвинского района 78 детей;
- в ноябре 2011 г., по решению которой было направлено 267 детей.
Кроме того, на основании решения Комиссии от 12.09.2011 г. о направлении
детей 2005,2006 г.р. без заседания комиссии, в течение ноября 2011 г. было
направлено 36 детей в возрасте старше 5 лет.
Итого по результатам решений Комиссий в образовательные учреждения
направлено 3824 ребенка.
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Всего за 2011 г. зарегистрировано 3654 заявления на устройство в детский
сад.
На конец отчетного периода численность детей, стоящих на учете для
направления в образовательные учреждения составляет 7388 детей.
Если анализировать дефицит мест по микрорайонам города, по состоянию на
01.01.2012 г. можно отметить следующее. Всего неустроенными детьми в возрасте
старше 1,5 лет остается 2895 детей.
Наиболее высокий процент дефицита мест (рассчитанный по количеству
стоящих в очереди детей на 1 детский сад в микрорайоне) в мкрн Давпон - 15 % от
общего количества неустроенных детей (по 87 чел. на каждый из детского сада в
микрорайоне);
- ул. К.Маркса - 12% (71 чел. на детский сад);
- в мкрн Орбита, Лесозавод, Нижний Чов – по 10 % неустроенных детей (55 –
60 чел. на ОУ);
9% СМЗ, больничный городок
- по 7-8% неустроенных детей претендуют на ОУ, расположенные в
центральной части города, мкрн Строитель и Лесозавод (44-45 чел. на ОУ);
- проблема дефицита мест в Эжве – 3 % (по 19 детей на детский сад)
- в Верхнем Чове неустроенными остается 4% детей (22 реб.).
- - 2 % (по 10 детей на каждый детский сад) нуждаются в детском саду в пгт.
В.Максаковка. Однако более 20 детей в 2011-2012 уч.году были направлены в
детские сады пгт. Краснозатонский.
Полностью снята проблема устройства в пгт. Краснозатонский и Седкыркещ.
Прогноз дефицита мест: учитывая ввод новых детских садов и открытие
филиалов к действующим детским садам можно предположить, что к 2012-2013
уч.году предпринятые меры позволят снизить дефицит мест на 410 мест в
центральной части, п. В.Максаковка, Нижний Чов, частично Орбита.

По направлению: Анализ обращений граждан, поступивших в
Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
за 2011 год.
Деятельность Управления дошкольного образования по работе с
обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Положением по
делопроизводству и организации контроля исполнения документов Управлении
дошкольного образования, Регламентом работы УДО, Положением о работе с
письменными и устными обращениями граждан в Управление дошкольного
образования.
Обращения,
касающиеся
деятельности
Управления
дошкольного
образования, дошкольных образовательных учреждений и отдельных должностных
лиц поступают начальнику УДО и с его резолюцией направляются на исполнение
должностным лицам согласно их компетенции. Обращения по вопросам, не
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относящимся к полномочиям УДО, направляются по принадлежности в
соответствующие организации.
Обращения граждан после их разрешения со всеми материалами к делу
возвращаются ответственному лицу для централизованного формирования дел.
Срок хранения обращений граждан и материала по ним составляет 5 лет.
Отделом организационной, правовой и кадровой работы подведены итоги по
письменным обращениям граждан, а также результаты личных приемов
начальника УДО за 12 месяцев 2011 года.
Анализ тематики и характера обращений граждан может служить
показателем гражданской активности, динамики социально-экономических
процессов и расценивается как один из важных каналов обратной связи населения с
исполнительными органами власти.
1. Работа с письменными обращениями
В 2011 году продолжилась тенденция последних лет, согласно которой год
от года увеличивается число обращений граждан в Управление дошкольного
образования.
Если в 2004 году было 40 обращений, то в 2011 году их количество
увеличилось до 872 обращений (что почти в 2 раза больше по сравнению с
прошлым годом):
Динамика поступления обращений граждан
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Необходимо отметить, что граждане активно реализуют свое право на
обращение через технические средства связи и Интернет: в 2011 г. 12% (106)
обращений поступило по электронной почте, на интернет-порталы органов власти.
Анализ динамики поступления обращений в течение года показывает, что из
года в год наибольшее количество обращений поступает в периоды июнь-июль:
136

128

91
По составу заявителей представлены следующие группы
населения:
84
82
80
74
- наиболее49 часто48 - в 89 % случаев - обращаются родители (законные
41
32
представители)
детей, посещающих или желающих посещать дошкольные
27
учреждения - 774 чел.;
- 10,5 % работников отрасли - 88 чел.
- 0,5 % обратившихся – 4 чел. – граждане, не относящиеся к отрасли.
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- 83,7 % обратившихся – женщины (730 чел.), 14,3 % - мужчины (124 чел.),
- 2% - коллективные обращения (18 обращений),
- 0,1 % - анонимные обращения (1 обращение).
Необходимо отметить, что обращения в Управление дошкольного
образования поступают от граждан как непосредственно обратившихся в
Управление, так и обратившиеся в иные организации. Если рассматривать в какие
органы обращались граждане, то следует отметить, что с сопроводительным
письмом с иных организаций поступило 316 (36%) обращений, из них:
- 23 (2,5%) обращения - через Приемную Президента РФ;
- 8 (1%) обращений граждан – через Депутатов Государственной Думы РФ;
- 39 (4,4%) обращений через ВВП «Единая Россия»;
- 43 (4,8%) обращений - через Администрацию Правительства РК, в т.ч.
7 обращений через
Республиканскую общественную приемную и 4
обращения через Уполномоченного по правам ребенка при Главе РК;
- 19 (2,1%) обращений - через депутатов Государственного Совета РК
- 100 (11,7%) обращений поступило через администрацию МО ГО
«Сыктывкар»;
- в 27 (3%) обращениях автором сопроводительного письма выступали
депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар»;
- 16 (1,8%) обращений поступили через Министерство образования
Республики Коми;
- 15 (1,7%) обращений поступили в адрес Прокуратуры города Сыктывкара;
- 26 (3%) обращения поступили от различных организаций.
Следует отметить, что 34 обращения поступили повторно. Данные
обращения поступили по вопросу устройства детей в образовательное учреждение.
Основной причиной увеличения количества повторных обращений является
разъяснение причин неустройства ребенка в детский сад, что воспринимается как
несправедливое решение вопроса и в целях решения своих проблем граждане
повторно обращаются в вышестоящие инстанции.
Если анализировать характер обращений, то необходимо отметить, что в
основном обращения носят заявительный характер (76,1%) - 663 обращений; в 168
обращениях были запросы граждан о выдаче справок (19,3%); 35 обращения (4%) –
жалобы и 5 обращений (0,6%) – благодарности.
Анализ поступивших в УДО обращений граждан показывает стабильность
тематики обращений граждан, по которым граждане в своих обращениях
поднимают проблемы и задают вопросы: устройство и перевод детей, кадровые
вопросы, оплата за детский сад, деятельность образовательных учреждений.
Самый объемный по количеству и отличающийся особой остротой по
эмоциональному содержанию остается блок обращений, содержащий проблему
устройства детей в детские сады. Он составляет 79 % (605 обращений) от общего
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количества поступивших обращений. В основном это просьбы оказания содействия
в получении места в детском саду и запросы разъяснений причин не выделения
места, запрос справок о том, что дети зарегистрированы в Управлении для
получения мер социальной поддержки, а также просьбы в оказании содействия в
переводе ребенка из одного детского сада в другой.
В
данном
блоке
тематики
обращений
необходимо
выделить
зарегистрированные обращения по вопросу:
- дублирования посещения ребенком группы кратковременного пребывания
- 6 обращений (0,7%)
- предоставления компенсации непопавшим в детский сад детям – 4
обращения (0,5%);
- оказание содействия в переводе ребенка из одного учреждения в другое –
95 обращений (11%).
Произошло уменьшение обращений по кадровым вопросам с 25 % в 2010 г.
до 8,9 % (77 обращений) в 2011 г.
По вопросам оплаты за детский сад, в том числе по привлечению
внебюджетных средств, поступило 13 обращений (1,5 %), данный показатель
снизился по сравнению с прошлым годом на 2,5%.
Продолжают поступать обращения по поводу выплаты компенсации части
родительской платы: в 2011 году поступило 10 обращений (1,2%).
Вопросы недостаточного финансирования, а также на выделение денежных
средств на ремонт зданий и прилегающих к ним территорий, содержится в 10
(1,2%) обращениях. С этой проблемой обращаются как сами руководители
учреждений, так и законные представители детей, посещающих детские сады.
Анализ
обращений
блока
вопросов,
касающихся
деятельности
образовательных учреждений, создания в них условий, а также отдельных
должностных лиц, руководителей, педагогических работников показывает, что в
2011г. произошло увеличение обращений по вопросам деятельности ДОУ и
отдельных должностных лиц: с 41 в 2010 году до 59 в 2011 году. В том числе:
- 5 обращения по факту нанесения травмы ребенку,
- 2 обращения – по проблемам детей-инвалидов;
-10 обращений по вопросам деятельности руководителей ОУ,
- 12 обращений - по деятельности педагогического персонала;
- 2 обращения по вопросам перевода учреждений в статус автономного.
Малочисленными, но имеющими свою определенную нишу в обращениях
составляют обращения, касающиеся оплаты труда работников отрасли
дошкольного образования – 10 обращений (1,2%); а также обращения о содействии
в организации предоставления услуг индивидуальными предпринимателями в
сфере дошкольного образования – 3 обращения (0,3 %).
В 22 случаях обращения граждан рассматривались в рамках проведения
Управлением служебных расследований, выездных проверок с участием
представителей Управления, руководителей учреждения, в результате которых:
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- в 11 случаях на лица, виновных в совершении неправомерных действий,
возложены дисциплинарные взыскания, а также замечания (данный показатель на
уровне прошлого года);
- в 10 обращениях факты, изложенные в заявлении не подтвердились (в
2011 году данный показатель увеличился).
678
2009 г.

212
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устройство детей

110 77

кадровые
вопросы
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4

оплата за д/с
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выплата
компенсации
части родплаты
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деятельность
ОУ, должн.лиц
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недостаточность
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2. Контроль исполнения поручений по обращениям граждан
Всего начальником УДО при рассмотрении обращений сформулировано 864
поручение 21 соответствующим исполнителям.
Исполнитель
Направлено поручений Направленно поручений как
соисполнителю поручений
по обращениям
Мишарина Г.И.

83

0

Боровкова Н.В.

32

0

Коданева Е.Н.

12

3

Милькова Н.М.

12

4

Логинова Е.И.

37

14

Минаев С.В.

0

1

Выучейская А.Ф.

0

1

Скорик Н.Н.

13

14

Скандакова Г.В.

26

1

Шубина Е.В.

41

0

Калита Ю.В.

34

6

Фомина Е.А.

4

3

Гудырева Т.А.

549

51

Мурадян А.В.

8

1
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Куликова О.Ю.

0

1

Малашенкова Т.А.

18

0

Руководители МУ

8

6

Трукшанова Л.Г.

2

2

Из 872 поступившего обращения:
- исполнено в срок до 30 дней 847 обращений (98%), в т.ч. до 10 дней даны
478 ответов на обращения граждан (55,3%),
- исполнено в срок более 30 дней 13 обращений (1,5%). Срок исполнения
ответа был задержан по причине более детального изучения вопроса заявителей,
что вызвало необходимость направления запросов в другие инстанции, а также
отсутствия должностного лица, без которого решение поставленного вопроса
невозможно. Заявители уведомлены о задержке ответа.
- 1 обращение (0,1%) в ходе их рассмотрения было отозвано
- 17 обращений (2%) перенаправлено для рассмотрения вопроса по
подведомственности.
- 12 обращений (1,3 %) на отчетную дату находятся на исполнении.
-240 обращений (27,8%) взяты на контроль. Из них 152 обращения сняты с
контроля (17,6%). В 31 случаях были даны дополнительные ответы.
Результаты обращений граждан показывают, что:
- на 38 % (338) обращений даны ответы - разъяснения гражданам по
существу поставленных в обращениях вопросов;
- 42 % (364) обращений удовлетворены;
- на 16,9 % (146) обращений выданы запрашиваемые гражданами справки.
3. Работа с устными обращениями
Одной из составляющих работы с обращениями является личный прием
граждан начальником УДО.
Личный прием граждан осуществляется в соответствии с регламентом
работы УДО, по понедельникам по предварительной записи. Кроме того, в период
с 06 июня по 06 августа 2010 г. прием проводился ежедневно. На каждого
гражданина, обратившегося на личный прием к начальнику, заводится карточка
приема посетителя установленной формы. Всего 2010 г. было проведено 76
приемов, на которых принято 903 чел. с вопросами следующего характера:
- устройство ребенка в детский сад – 886 обращений;
- деятельность ДОУ или отдельных должностных лиц (руководителей,
педагогов) - 5 обращений;
- вопросы оплаты за детский сад - 3 обращения;
- кадровые вопросы – 3 обращения;
- содействие в организации предоставления услуг (в том числе по открытию
частных детских садов) – 6 обращений.
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Необходимо отметить, что из 903 вопросов граждан, 487 (54%) решены
положительно, 416 гражданам даны разъяснения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Анализ организации работы по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в Управление дошкольного образования в 2011 году, и личному
приему граждан показал, что работа в данном направлении деятельности
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, правовыми
актами, начальника Управления, регламентирующими порядок работы с
указанными обращениями.
2. За отчетный период произошло увеличение количества письменных
обращений граждан. Среди причин увеличения количества обращений граждан,
поступающих в Управление можно выделить следующие:
- дефицит мест в образовательных учреждениях;
- активная разъяснительная работа в средствах массовой информации о
возможности свободного обращения граждан в любые государственные органы
всеми доступными средствами связи;
- общий рост правосознания граждан.
3. Наибольшее число обращений (как письменных, так и устных)
поступило по вопросу предоставления устройства детей в ДОУ. Данный показатель
вызван проблемой нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.
4. Работа Управления с обращениями граждан осуществляется оперативно,
о чем свидетельствует тот факт, что около 60% обращений рассмотрено в срок до
10 дней.
Предложения:
- в целях повышения доступности для граждан возможности обратиться в
Управление с интересующими их вопросами в Управлении ввести практику
проведения «прямых линий», в рамках которых граждане имеют возможность
обратиться по телефону непосредственно к начальнику и задать интересующий их
вопрос.
- создание официального сайта Управления с отдельной вкладкой
«приемная/обращения», а также отдельными вкладками
страничек
образовательных учреждений.

По направлению: Статистка по делопроизводству:
Исходящих документов – 2284
Входящих документов – 2321, в том числе:
- приказы МО РФ и РК – 53
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- постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» – 202
- решения Совета МО ГО «Сыктывкар» - 22
Издание приказов:
Приказы по основной деятельности – 1054
Приказы по оплате труда и материальном стимулировании – 392
Анализ работы Управления дошкольного образования по основным направлениям
деятельности показал, что достигнуты определенные результаты по каждому из
них. Проведена серьезная работа по обеспечению доступности дошкольного
образования,в полном объеме проведена работа по реализации 83- ФЗ, завершился
переход на стандартизацию и регламентацию муниципальных услуг, проведена
определенная работа по созданию условий по доступности и открытости
Управления для всех граждан города.
Успешно внедряется в процесс планирования бюджета программно-целевой метод.
Проведена организационная и разъяснительная работа по новым формам
аттестации педагогических работников, по введению ФГТ и учебного плана в
образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений.

Основные

направления

деятельности

Управления

дошкольного

образования на 2012 год.
1.Создание комплекса мер по повышению эффективности системы
муниципального управления.
2.Организация эффективного контроля за реализацией долгосрочных
целевых программ, созданием условий по охране жизни и здоровья детей.
3. Повышение доступности для граждан получения информации об
оказываемых муниципальных услугах администрацией МО ГО «Сыктывкар» и
дошкольными образовательными учреждениями.
4.Продолжить работу по обновлению содержания и повышению качества
муниципальных услуг, оказываемых дошкольными образовательными
учреждениями.
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