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Итоги деятельности Управления дошкольного образования
АМО ГО « Сыктывкар» за 2012 год.
Проанализировав итоги работы всех отделов Управления дошкольного
образования, можно отметить, что деятельность Управления дошкольного
образования в 2012 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 дошкольного
образования и подведомственных ему образовательных учреждений в 2012
году стали:
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.Продолжение работы по обновлению содержания и повышению
качества

муниципальных

услуг,

оказываемых

дошкольными

образовательными учреждениями.
Отметим основные итоги деятельности Управления дошкольного
образования по выше представленным направлениям.
В последние годы Управление дошкольного образования активно
участвует в процессе бюджетного реформирования, одним из составляющих
которого является переход на трехлетнее планирование и финансирование
программных мероприятий.
2

Программно-целевое управление, ориентирующееся на достижение
конкретного конечного результата в решении определенной проблемы
внедряется управлением дошкольного образования с 2010 года.
Основными условиями использования Управлением дошкольного
образования программно-целевого подхода для решения стоящих проблем
стали:
- необходимость кардинального изменения количества мест в
дошкольных образовательных учреждениях с учетом запроса потребителей
на услуги дошкольного образования ( в рамках реализации Посланий
Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской
Федерации),

это

разработка

и

реализация

программ

реконструкции

существующих и строительства новых детских садов,

обеспечение

поддержки развития вариативных форм дошкольного образования, в том
числе негосударственного сектора;
- комплексность проблемы ( социальные гарантии возможности
устройства маленького ребенка в детский сад, что в свою очередь повлияет
на благосостояние и уровень жизни семьи);
- необходимость скоординированного взаимодействия и использования
финансовых

и

материальных

(Управление

дошкольного

ресурсов

отраслей

образования,

Комитет

принадлежности
по

управлению

муниципальным имуществом, Управление архитектуры, градостроительства
и землепользования, Управление экономики и анализа и др.);
- приоритетность стратегических задач, обозначенных программой
социально

–

экономического

развития

муниципального

образования

городского округа «Сыктывкар».
В целях обеспечения
доступное

дошкольное

государственных гарантий прав граждан на
образование

на

муниципальном

уровне

постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14 октября 2010г. N
10/4529 п. 2 утверждена Долгосрочная целевая программа «Развитие
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дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2011-2016
гг.». Основными мероприятиями программы являются:
- Возврат в сеть зданий бывших детских садов;
- Строительство новых детских садов;
- Строительство спально - игровых корпусов к действующим детским
садам;
- Реконструкция помещений в действующих детских садах под группы;
- Открытие групп раннего возраста в нежилых помещениях;
- Открытие групп кратковременного пребывания;
- Развитие негосударственного сектора
Общий объем финансирования мероприятий данной программы в
2012г. составил 282 286,0 тыс. руб.
В 2012г. Управлением были подготовлены и заключены соглашения о
порядке предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности МО ГО «Сыктывкар» в форме капитальных
вложений в основные средства муниципальных бюджетных и автономных
учреждений

с
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муниципальными

автономными

дошкольными

образовательными учреждениями (МАДОУ « 53,61,104,107).
автономные

дошкольные

образовательные

учреждения

Данные
вступили

заказчиками на строительство и реконструкцию детских садов.
Анализ обеспеченности населения услугами дошкольного образования
за 2012 год показал следующее.
Услугами дошкольного образования охвачено 16679 детей, для
сравнения - ( 15781 ребенок в 2011 году, 15658 детей в 2010г.).
Специализирвоанные учреждения посещают 862 детей с ограниченными
возможностями здоровья различного характера, в т.ч. 140 детей-инвалидов,(
в 2011 г.- 113детей - инвалидов).
Охват детей с 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования составил
91,6%, ( 2011 г. - 84% от общего количества детей дошкольного возраста %,
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2010 г. - 85%),,2009 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%).
Процент охвата детей услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет в
г. Сыктывкаре составил 99,9%.
Обеспеченность

детского

населения

местами

в

дошкольных

образовательных учреждениях 508 мест на 1000 детей, 142 ребенка на 100
мест вдошкольных учреждениях.
В текущем году в дошкольные образовательные учреждения было
направлено 4979 детей, за аналогичный период прошлого года направлено
4014 детей, ( за 2010 год - 3005 детей).
Если

в

2011

году

185

Сыктывкарских

семей

получили

дополнительные места в детских садах, то в 2012 году дополнительные места
получили1700 семей.
Всего в 2012 году дополнительно открыто 1550 мест за счет:
- строительства новых зданий ( в мкр. Нижний Чов, Орбита) на 465
мест;
- открытия дополнительных мест за счет эффективного использования
внутренних помещений ДОУ на 625 мест;
- возврата в систему дошкольного образования зданий дошкольных
образовательных учреждений по ул. К.Маркса,174 и Куратова 40/1 на 380
мест;
- реконструкции помещений на первых этажах жилых домов для
групп раннего возраста по ул. Тентюковская,98 и ул. Морозова,43 на 80 мест.
- открытия групп кратковременного пребывания в 21 дошкольном
образовательном учреждении на 510 детей.
Рост потребительских запросов стало невозможно удовлетворить
исключительно за счет бюджетных средств.
Поэтому задача внедрения частно-государственного партнерства в
системе дошкольного образования

является одной из ключевых и
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рассматривается Президентом и Правительством России как необходимая
мера для повышения доступности и качества услуг.
Одним из мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Сыктывкар»
на

2011-2012гг.»

является

оказание

финансовой

поддержки

предпринимателям при создании и функционировании малокомплектных
детских садов, а также дошкольных групп, открытых
предпринимателями. В 2012 г. на

индивидуальными

оказание финансовой поддержки

предпринимателям при создании и функционировании малокомплектных
детских садов, а также дошкольных групп, открытых

индивидуальными

предпринимателями предусмотрено выделение субсидии в размере 3 000,0
тыс. руб. Кроме того, на условиях софинансирования данного мероприятия
Министерством экономического развития РК выделено 3 000,0 тыс. руб.
На территории МО ГО «Сыктывкар» сложилась следующая схема
государственно-частного

партнерства

по

организации

дошкольного

образования:
- предоставление индивидуальным предпринимателям на конкурсной
основе муниципальных помещений для организации услуги по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства за счет
финансовой поддержки в виде субсидии;
- размещение муниципального заказа в негосударственном секторе на
услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.
В настоящее время в городе Сыктывкаре организована деятельность 6
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста.
Если суммировать количество мест, организованных индивидуальными
предпринимателями – 195, то это соразмерно мощности одного детского сада
на 9-10 групп.
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Опыт работы администрации города по развитию доступности
дошкольного образования показывает, что

альтернативным решением

вопроса по снижению дефицита мест в детских садах является применение
схем государственно-частного партнерства.
Увеличение

количества

мест

в

дошкольных

образовательных

учреждениях это результат эффективного управления системой дошкольного
образования,

в

основе

которого

лежит

программно-целевой

метод

управления.
Одной из 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

дошкольными

финансового

образовательными

управления

учреждениями

муниципальными

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.
Одним
деятельности

из

инструментов

повышения

качества

планирования

учреждений является муниципальное задание, которое в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации формируется с
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.
В 2012 году Управлением дошкольного образования было подготовлено
84

приказа

об

утверждении

муниципального

задания

на

оказание

муниципальных услуг (с изменениями и дополнениями).
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В соответствии с утвержденным «Порядком проведения мониторинга
и контроля за выполнением муниципальных заданий учреждениями
Управления дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» на оказание
муниципальных услуг» в 2012 году

ежеквартально проводилась оценка

выполнения образовательными учреждениями муниципальных заданий.
Итоги мониторинга за 9 мес. 2012 года показали, что по качеству выполнения
муниципальных заданий за данный период деятельности образовательные
учреждения можно разделить на 4 группы:
1) муниципальные задания полностью выполнены
процент исполнения муниципальных

в 79% (64 ОУ),

заданий в данных учреждениях

составляет от 95% до 100%;
2) муниципальные задания в целом выполнены в 19% (15 ОУ), процент
исполнения муниципальных заданий в данных учреждениях составляет от
90% до 95%;
3) муниципальные задания выполнены не в полном объеме в 1% (1 ОУ),
процент исполнения муниципального задания в данном учреждении
составляет менее 90%;
4) муниципальное задание не выполнено в 1% (1 ОУ), процент
исполнения муниципального задания в данном учреждении составляет менее
85%.
Общий

анализ

выполнения

муниципальных заданий складывается

образовательными

учреждениями

из соответствующего

анализа

выполнения таких утвержденных критериев, как «Количество потребителей
муниципальныхуслуг» и «Качество оказания

муниципальныхуслуг», что

представлено в таблице ниже.
Качество исполнения
муниципального
задания по критериям:
перевыполнено

Критерий муницип. Критерий муницип. задания
задания
Количество
Качество
оказания
потребителей
муниципальных услуг
муниципальныхуслуг
31% (25ОУ)
6% (5ОУ)
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выполнено в полном
объеме
в целом выполнено
не выполнено

47% (38 ОУ)

68% (55 ОУ)

17% (14ОУ)
5% (4ОУ)

30% (21ОУ)
-

Как видно из полученных данных, на 01.10.2012 г. в 22% (18)
образовательных

учреждениях

муниципального

задания

по

наблюдалось
критерию

проблемное
«Количество

выполнение
потребителей

муниципальныхуслуг: в 5% (4 ОУ) по данному критерию муниципальное
задание было не выполнено. Процент выполнения по данному критерию в
этих учреждениях составлял менее 90%. В 17% (14 ОУ) муниципальное
задание по данному критерию было выполнено в целом: процент выполнения
по данному критерию в этих учреждениях составлял менее 95%. Причинами
невыполнения муниципального

задания в полном объеме по данному

критерию являются: низкая посещаемость детьми ДОУ в связи с сезонными
заболеваниями, в летний период деятельности ДОУ в связи с отпускным
периодом у родителей, затяжной период поступления в ДОУ детей раннего
дошкольного возраста и прохождения ими адаптации.
В

30%

(21)

образовательных

учреждений

наблюдалось

также

проблемное выполнение муниципального задания по критерию «Качество
оказания муниципальныхуслуг. Процент выполнения по данному критерию в
этих учреждениях

составлял менее 95%.

Причинами невыполнения

муниципального задания в полном объеме по данному критерию являются:
не выполнение в полном объеме натуральных норм питания, нестабильная
поквартальная посещаемость детьми ДОУ.
В

целях

повышения

эффективности

работы

дошкольных

образовательных учреждений и осуществления контроля за соответствием
качества исполнения муниципальных услуг утвержденным стандартам, 81
образовательным

учреждением,

в

рамках

Управлением дошкольного образования
оценка

соответствия

качества

ежегодно

проводимого

мониторинга, была проведена
фактически

предоставляемых
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муниципальных услуг за 2011-2012 учебный год по «Предоставлению
дошкольного

образования»

и

«Содержанию

детей

в

дошкольных

образовательных учреждениях» утвержденным стандартам. Проведенный
анализ полученных результатов показал, что качество исполнения обеих
муниципальных

услуг

за

2011-2012

учебный

год

было

оценено

подведомственными образовательными учреждениями на оптимальном
уровне.
В

ходе

проведенного

мониторинга

образовательными учреждениями была

дана

подведомственными

высокая оценка качеству

исполнения муниципальной услуги по «Предоставлению дошкольного
образования»: процент исполнения

данной муниципальной услуги по

отрасли в целомсоставил 92,4%от утвержденного стандарта. В сравнении
с прошлым учебным годом показатель исполнения данной услуги вырос на
1,4%.

Из81образовательного

учреждения,

представившего

свои

результаты,98% (79 ОУ) исполнениеданной муниципальной услугии,
соответственно, эффективность своей деятельности в части качества ее
реализации оценили на оптимальном уровне, 2% (2 ДОУ) качество
исполнения данной услуги оценили на допустимом уровне.
В

ходе

проведенного

учреждениями

качества

«Содержанию

детей

мониторинга

исполнения
в

оценка

образовательными

муниципальной

дошкольных

услуги

по

образовательных

учреждениях»составила по отрасли 91% от утвержденного стандарта. В
сравнении с 2010-2011 учебным годом процент исполнения данной
муниципальной услуги в целом улучшился на 1%. Из 81 образовательного
учреждения,
оценили

на

90%

(73ОУ)исполнениеданной

оптимальном

уровне,10%

муниципальной

услуги

(8ОУ)оценку

своего

исполненияданной муниципальной услуги дали на допустимом уровне.
Необходимо отметить, что за 2 учебных года на 8% сократилось число
образовательных учреждений (на 7ОУ) оценивавших уровень исполнения
данной муниципальной услуги как допустимый.
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Сравнительный анализ качества исполнения ДОУ предоставляемых
муниципальных услуг

за период 5 лет: с 2007/08 уч. года по 2011/12

учебный год.
Наименование
муниципальной
услуги

«Предоставление
дошкольного
образования

2007-2008
уч.год
Качество
исполнения от
утвержденного
стандарта
88%
оптимальный
уровень
исполнения

Исполнение по
отрасли:
87 % (51 ОУ)
Оптимальный
13 % (7 ОУ)
уровень Допустимый
уровень
«Содержание
детей в
дошкольных
образова-тельных
учреждениях»

81%
допустимый
уровень
исполнения

Исполнение по
отрасли:
52% (30 ОУ)
Оптимальный
48% (28 ОУ)
уровень Допустимый
уровень

2011-2012
уч.год
Качество
исполнения от
утвержденного
стандарта
92,4%
оптимальный
уровень
исполнения
98% (79 ОУ)
2% ( 2ОУ)

91%
оптимальный
уровень
исполнения

Динамика
изменений

прирост на 4,4%
Улучшение
качества
исполнения
услуги
Прирост
оптимального
уровня
исполнения
услуги на 11%
приростна 10%
Улучшение
уровня
и
качества
исполнения
услуги

90% (73 ОУ)
10% (8 ОУ)

прирост
оптимального
уровня
исполнения
услуги на 38 %
Как видно из представленных данных, за период 5 лет качество

исполнения по отрасли муниципальной услуги по «Предоставлению
дошкольного образования» улучшилось в целом на 4,4%. На 11% выросло
число образовательных учреждений, изменивших

оценку исполнения

данной услуги с допустимого уровня на оптимальный. Данные результаты
стали возможными благодаря, на наш взгляд, целенаправленной работе
Управления дошкольного образования и образовательных учреждений в
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части исполнения ими тех качественных показателей и количественных
характеристик, которые составляют стандарт данной услуги. На30%
сократилось

число

допустимом

уровне

методического

образовательных
«качество

комплекта

учреждений,

соответствия

требованиям

оценивавших

содержания

основной

на

учебно-

реализуемой

общеобразовательной программы дошкольного образования»: с 56% ОУ в
2007/08 уч.г. до 26% ОУ в 2011/12 уч. году. На40% сократилось число
образовательных учреждений, оценивавших на допустимом уровне такую
характеристику, как качество «соответствия содержания предметноразвивающей

среды

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного образования и принципам построения развивающей среды»:
с 81% в 2007/08 уч.г. до 41% ОУ в 2011/12 уч. году.
Значительные изменения произошли и по качеству исполнения
образовательными учреждениями муниципальной услуги по «Содержанию
детей в дошкольных образовательных учреждениях». За данный период
динамика изменений по отрасли в целом составила 10%, и что особенно
важно, произошло качественное изменение уровня исполнения данной
услуги образовательными учреждениями: с допустимого уровня оценки до
оптимального. В целом за период 5 лет

на 38% выросло число

образовательных учреждений, изменивших свою оценку исполнения
данной услуги с допустимого уровня на оптимальный. Значительные
изменения произошли в

оценивании образовательными учреждениями

таких качественных показателей, составляющих данную услугу, как
«Обслуживание, присмотр и уход», «Организация питания в дошкольных
образовательных учреждениях»:
-так, на 31% за 5 лет сократилось число образовательных
учреждений, на допустимом уровне оценивавших обеспечение ОУ мягким
инвентарем в соответствии с требованиями СанПин: с 70% в 2007/08 уч.г.
до 40% ОУ в 2011/12 уч. году;
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- на 28% за 5 лет сократилось число образовательных учреждений, на
допустимом уровне оценивавших соответствие содержания зданий.
и помещений своих ОУ с требованиями СанПин: с 87% в 2007/08
уч.г. до 59% ОУ в 2011/12 уч. году;
(

Тольков

2012

году

проведены

ремонты

9

кровель

(ДОУ

№14,17,41,38,73,87,88,106,114), установлены ограждения в 2х ДОУ (ДОУ
№43,38), установлена ливневая канализация с устройством дождеприемников
(ДОУ

№76),

построено

16

веранд

в

14

ДОУ

(ДОУ№

14,17,26,38,43,53,61,70,76,88,89,104,108,113)), за счет внебюджетных средств
заменены

оконные

блоки

в

17

ДОУ

(№

укомплектованности

штатов

4,8,14,17,22,29,57,60,65,74,86,87,99,100,104,105,111).
19%

-на

улучшился

показатель

обслуживающим персоналом в образовательных учреждениях: с 72% в
2007/08 уч.г. до 91% ОУ в 2011/12 уч. году;
В части исполнения показателя по «Организации питания в
дошкольных образовательных учреждениях»:
- на 32% за 5 лет сократилось число образовательных учреждений, на
допустимом уровне оценивавших качество выполнения
организации питания

требований к

(оборудованию, содержанию пищеблока) в

ДОУ: с 41% в 2007/08 уч.г. до 9% ОУ в 2011/12 уч. году.
В

части

организации

медицинского

обслуживания

в

ДОУ

необходимо отметить, что за данный период 5 лет практически на 30%
улучшились показатели качества оценивания медицинского обеспечения
воспитанников в ДОУ в соответствии с требованиями СанПин.
С целью создания безопасных условий пребывания детей в дошкольных
образовательных учреждениях реализуется ряд долгосрочных целевых
программ.
С 2010г. успешно реализуется долгосрочная целевая программа МО ГО
«Сыктывкар» «Пожарная безопасность объектов социальной сферы и
населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010-2013годы», которая
13

включает мероприятия по устранению замечаний органов пожарного
надзора. На реализацию мероприятий в 2012г. направлено 46 566,3 руб., что
на 28,2 % больше 2011г.
Это позволило

выполнить работы, требующие больших финансовых

затрат по 23 пунктам по 23 дошкольным образовательным учреждениям в
том числе:
- устройство вторых эвакуационных выходов на 9-ти объектах ДОУ
№4,45,83,87,106,111,76,92,103.
аварийного

-монтаж

освещения

на

14

ДОУ

№

3,17,23,29,30,42,60,61,67,73,79,87,96,111.
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009г.№ 261-ФЗ с
2011 года утверждена и реализуется

муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО ГО
«Сыктывкар» на 2011-2013гг. и на перспективу до 2020 года. Данная
программа направлена на проведение энергетического обследования,
разработку проектно-сметной документации на установку приборов учета
тепловой

энергии

в

дошкольных

учреждениях.

Объем

средств,

предусмотренный этой программой составил в 2012 году 1 659,3 тыс. руб.
Реализация данной программы позволила выполнить следующие
работы

(провести

энергетическое

обследование

в

39

дошкольных

образовательных учреждениях, в 50 ДОУ подготовлена ПСД на установку
приборов учета тепловой энергии.
За счет средств на иные цели в 31 ДОУ были установлены приборы
учета тепловой энергии.
С 2012 года начала реализовываться долгосрочная целевая программа
«Доступная

среда

на

2012-2015

годы»

в

целях

обеспечения

беспрепятственного доступа для инвалидов и малокомплектных групп к
объектам социальной сферы. Объем средств на реализацию данной
программы в 2012г. составил 1 650,0 тыс. руб.В целях исполнения
предписания Прокуратуры установлен пандус и оборудованы входные двери
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в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад

№108», в котором

расположен Консультативный центр для родителей, чьи дети не посещают
детские сады,

на сумму 400 000 рублей. Денежные средства освоены в

полном объеме.
В МАДОУ «Детский сад №8 компенсирующего вида» установлены
пандусы

на двух входах, завершаются работы по увеличению дверного

проема и установке дверей на сумму 800 000 рублей. Однако на 10.12 2012
года не освоенными остаются денежные средства в размере 118 421,8 рублей.
В МБДОУ «Детский сад №98 компенсирующего вида»

проведены

работы по подготовке сметной документации на строительные работы на
сумму 450 000 рублей. Подготовлены документы для проведения аукциона,
который не состоялся. На 10.12.2012 года

работы

ведутся, однако не

освоенными остаются 353 252,0 рублей.
Для обеспечения свободного доступа детей – инвалидов в детские сады
на 2 квартал 2013 года запланировано 333 000 тысячи рублей.
В целом, бюджет отрасли «Дошкольное образование» в 2012г. составил
1 618 661 ,0 тыс.руб., что на 39% больше чем в 2011г. и позволил обеспечить
достаточно высокий показатель качества предоставляемых услуг, что
подтверждается

выше

перечисленными

статистическими

данными

и

сократить дефицит мест (на 1550) в дошкольных образовательных
учреждениях.
Управлением дошкольного образования проводится большая работа по
обеспечению

антитеррористической

защищенности

дошкольных

образовательных учреждений АМО ГО «Сыктывкар».
В июле 2012 года закончена работа по

оборудованию дошкольных

образовательных учреждений телефонами с определителями номеров. Не
оборудованы дошкольные образовательные учреждения №36,51 в связи с
решением ОАО «Ростелеком» о технической невозможности установки на
данных объектах телефонов с определителями номеров.
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На всех дошкольных образовательных учреждениях имеются средства
связи,

обеспечивающие

своевременное

информирование

правоохранительных органов о возможных признаках террористической
угрозы - кнопки экстренного вызова полиции (тревожной сигнализации),
кроме ДОУ №22,27,41 в связи с отдаленностью объектов(п.Седкыркещ) и
отказом

подрядчиков

обслуживать

эти

объекты.

23

дошкольных

образовательных учреждения обслуживаются ОВО при УВД г.Сыктывкара и
ФГУП «Охрана» МВД РФ филиал по РК и 55 дошкольных образовательных
учреждений обслуживаются частными охранными организациями.
Территории всех дошкольных образовательных учреждений имеют
ограждения.

На каждом дошкольном образовательном учреждении имеется

телефонная связь и организован пропускной режим ,ведется журнал учета
лиц, посещающих учреждение.
Все

дошкольные

образовательные

учреждения

оборудованы

автоматической пожарной сигнализацией, звуковым, речевым ,световым
оповещением.

Системы

регулярно

обслуживаются

организациями,

имеющими лицензии на данный вид деятельности.
Итоги

работы

по

предупреждению

несчастных

случаев

с

воспитанниками, обучающимися во время образовательного процесса в
подведомственных муниципальных образовательных учреждениях в 2012
году.
Управлением дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» и
подведомственными

образовательными

учреждения

осуществляется

деятельность по предупреждению несчастных случаев с воспитанниками,
обучающимися во время учебно-воспитательного процесса.
Количество несчастных случаев с воспитанниками, обучающимися:
2010г. – 50 случаев, 2011г. – 73 случая, 2012г. – 49 случаев.Статистические
данные

свидетельствуют

об

эффективности

работы

дошкольных

образовательных учреждений по профилактике детского травматизма.
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Вопросы соблюдения законодательства РФ и РК в области образования
в части охраны жизни и здоровья воспитанников, обучающихся были
рассмотрены

Управлением

руководителями

дошкольного

подведомственных

образования

образовательных

совместно
учреждений

с
на

Совещаниях руководителей в 1 и 3 квартале 2012г.
В целях соблюдения единого порядка расследования и учета
несчастных случаев, происшедших во время образовательного процесса с
учащимися

и

подведомственных

воспитанниками
Управлению

образовательных

дошкольного

учреждений,

образования

АМО

ГО

«Сыктывкар», повышения ответственности руководителей и ответственных
должностных лиц образовательных учреждений за охрану жизни и здоровья
детей поУправлению дошкольного образования издан приказот 13.12.2011г.
№ 933 «Об организаци иработы по расследованию и учету несчастных
случаев с воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных
учреждений».
Следует отметить, что изданный приказ позволил регламентировать
как деятельность подведомственных образовательных учреждений, так и
Управления в части учета несчастных случаев с воспитанниками.
Руководители ДОУ в основном соблюдают порядок информирования.
Вместе с тем остаются проблемы оценки деятельности образовательного
учреждения по направлению деятельности – создание безопасных условий
и профилактика детского травматизма.
В течение 2012 года проведены комплексные и тематические проверки
деятельности 12 муниципальных ОУ по исполнению и соблюдению
законодательства РФ и РК в области образования в части охраны жизни и
здоровья

детей.

В

ходе

проверок

установлено,

что

деятельность

образовательных учреждений по созданию условий, гарантирующих охрану
и укрепление здоровья воспитанников, обучающихся

соответствует

требованиям законодательства РФ и РК в области образования.
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В соответствии с планом заседаний Коллегии Управления в сентябре
2012 г. было проведено заседание Коллегии, на котором рассматривался
вопрос исполнения законодательства РФ и РК в области образования в части
охраны жизни и здоровья воспитанников по вопросу профилактики
несчастных случаев с воспитанниками во время образовательного процесса.
На Коллегии были заслушаны руководители муниципальных ОУ № 4, 53, 97,
111

по

вопросу

«Управленческая

деятельность

по

выполнению

законодательства РФ и РК в части охраны жизни и здоровья воспитанников».
Об итогах

деятельности Управления дошкольного образования по

исполнению ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» за 2012 год.
Главной

целью

деятельности

УДО

и

подведомственных

образовательных учреждений по работе с несовершеннолетними, семьями,
находящимися в социально опасном

положении в 2012 г. являлось

обеспечение более эффективного межведомственного взаимодействия с
субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений.
Год/
2010
2011
2012
Категория семей
Кол-во семей, находящихся в 87/
104/
209/
социально опасном положении
99
127
273
(межведомственный контроль)/ в
них детей до 8 лет
Кол-во семей, находящихся на 92/
123/
178/
ранней
стадии
социального
неблагополучия
(межведомственный контроль)/
106
146
220
В них детей до 8 лет
Кол-во семей «группы риска» 98/
147/
217/
(внутриучрежденческий контроль)/
В них детей до 8 лет
107
165
226
В 2012г. было зафиксировано 11 случаев жестокого обращения (2010г.8, 2011 – 10 случаев). Таким образом, можно судить о росте количества
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фактов жестокого обращения в отношении организованных дошкольников
как со стороны взрослых так и со стороны сверстников. По всем случаям
жестокого обращения в отношении воспитанников, сотрудниками ОПДН
проведены оперативные мероприятия по установлению фактов ЖО. Только в
20% случаев возбуждены уголовные или административные дела.В мае и
ноябре 2012г. совместно с УМВД РФ по г. Сыктывкару был проведен
комплекс профилактических мероприятий под условным наименованием
«День профилактики», направленных на снижение уровня преступности на
административных участках с привлечением заинтересованных лиц. Данный
комплекс мероприятий был проведен на базах 6-и муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, расположенных в разных
административных зонах: «Лесозаводская», «Строитель», «Димитрова»,
«Коммунистическая», «Краснозатонская», «Пушкинская». «Октябрьская»,
«Орбита», «Човская», Эжвинский район. В соответствии с утвержденным
планом мероприятий были проведены родительские собрания на тему
«Ранняя профилактика семейного неблагополучия» (в 10 образовательных
учреждениях, которые посетило 398 родителей), личный прием граждан
сотрудниками УМВД, встречи с сотрудниками МДОУ по вопросу
«Организация ранней профилактики семейного неблагополучия, пути
межведомственного неблагополучия» (6 образовательных учреждениях, на
которых присутствовало 174 сотрудника МДОУ).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. За 2010-2012 г.г. в среднем
количество таких детей 26 детей. Совместными действиями около 50 % детей
возобновляют

посещение

дошкольных

образовательных

учреждений.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. В 2012 г.

была проведена комплексная инспекционная
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проверка деятельности 9 образовательных учреждений(11% от всех ОУ)по
обеспечению соблюдения исполнения законодательства РФ и РК

по

профилактике безнадзорности среди воспитанников детских садов. По
итогам проверок руководителям и ответственным должностным лицам 7 ОУ
рекомендовано обеспечить исполнение законодательство РФ и РК в области
защиты прав и законныхинтересов несовершеннолетних в части обеспечения
эффективного взаимодействия с субъектами профилактики и усиления
контроля со стороны руководителей за исполнением данного направления
деятельности.
Итоги

повышения

квалификации

педагогических

работников

образовательных учреждений, подведомственных Управлению дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в 2012 году.
Управление дошкольного образования администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» направляет свои усилия на
создание условий для роста профессиональной компетентности всех
категорий педагогических кадров. Работа по повышению квалификации
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных
учреждений Управлением дошкольного образования ведется на основании
договора, заключенного с Коми республиканским институтом развития
образования и переподготовки кадров.С целью строгого учета сроков и форм
повышения

квалификации

в

каждом

ДОУ

создан

банк

данных

педагогических и руководящих работников с указанием их образования,
наличия

квалификационной

категории,

своевременности

прохождения

курсовой подготовки. Курсовая подготовка педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений г. Сыктывкара организована и
реализуется в соответствии с планом работы.В настоящее время организация
повышения

квалификации

строится

на

основе

формирования

общегородского заказа в Министерство образования РК. По 6 ОУ не
поступило заявки на обучение педагогов в 2012 году. В соответствии с
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приказом

МО РК от 16.12.2011 г. № 1782

образования была подготовлена заявка
ДПО

«Коми

республиканский

Управлением дошкольного

на курсовую подготовку в ГОУ

институт

развития

образования

и

переподготовки кадров» в 2012 году на 420 человек. За 2012 год обучено
373 человека. Невыполнение плана по курсовой подготовке связано с тем,
что часть курсов повышения квалификации в конце 2012 года были
отменены в связи с выполнением государственного задания на 2012 год
(приказ МО РК от 16.12.2011 № 1782) ГАОУДПО (пк) С РК «Коми
республиканский институт образования».
Семинары

Стажировка
на ФСП

6

71

Проблемны Профессиональн
е курсы
ая
переподготовка
269
27

Всего

373

95% (1829) педагогических и руководящих работников ДОУ прошли
курсовую подготовку в течение последних 5 лет.
Сводная таблица повышения квалификации педагогических и
руководящих работников ДОУ г. Сыктывкара за период 2008 – 2012
годов
2008 г.
318

2009 г.
322

2010 г.
310

2011 г.
506

2012 г.
373

Итого
1829

Отрадно отметить, что наблюдается тенденция к уменьшению
количества педагогических работников, не прошедших в срок курсовую
подготовку (по заявкам от ДОУ на 2012 год – 15 человек из общего
количества, в основном – учителя-логопеды, учителя-дефектологи, т.к. за
последние 2-3 года не было курсов повышения квалификации по данному
профилю).
Сравнительный анализ за 2007-2012 годы показывает, что количество
обученных на курсах повышения квалификации ежегодно находится в
пределах 300-450 человек (в 2007г. – 261, в 2011г. – 506 человек, в 2012г. –
373 человека). За 2012 год через проблемные курсы обучились 269 человек,
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начали курсовую переподготовку («Менеджмент в образовании») – 27
человек, через стажировку на стажировочных площадках Федеральной
стажировочной площадки обучились 71 руководителей ДОУ, заместителей
по УВР, старших воспитателей.
Итоги проведения аттестации педагогических работников
образовательных учреждений, подведомственных Управлению дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в 2011 - 2012 учебном
году.
Приказом Управления дошкольного образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 24.06.2011 года № 476 «Об организации аттестации
педагогических

работников

образовательных

учреждений,

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар», в 2011 - 2012 учебном году» утверждены состав
Территориального
комиссии,

подразделения

состав

экспертной

квалификационную

категорию,

республиканской аттестационной

группы

по

график

аттестации
аттестации

на
на

первую
первую

квалификационную категорию и регламент работы экспертной группы.
В предварительный график аттестации педагогических работников
были включены

278 человек, из них на первую квалификационную

категорию - 175 человек и на высшую квалификационную категорию - 103
человека

Однако в 2011 – 2012 учебном году

в территориальное

подразделение республиканской аттестационной комиссии поступило всего
166 заявлений. Из них
- 71 заявление от педагогических

работников

на присвоение

высшей квалификационной категории (в 2010 – 2011 учебном году – 93) 95 заявления от педагогических

работников

на присвоение первой

квалификационной категории (в 2010 – 2011 учебном году – 225) .
- в соответствии с изменениями, внесенными в процедуру аттестации
педагогических

работников,

заявления

на

присвоение

второй
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квалификационной категории не принимались (в 2010 – 2011 учебном
году – 250).
В 2011 – 2012 учебном году Республиканской аттестационной
комиссией присвоена квалификационная категория 119 педагогическим
работникам, что составляет 72 % от количества педагогов,
заявление

подавших

на аттестацию (в 2010 – 2011 учебном году данный показатель

составлял 90%). Из них:
- высшая квалификационная категория

присвоена 53

педагогическим работникам (в 2010 – 2011 учебном году - 73),из них 50 –
имели высшую квалификационную категорию;
-

первая

квалификационная

категория

присвоена

66

педагогическим работникам (в 2010 – 2011 учебном году - 209), из них
34 имели первую квалификационную категорию, 15 имели высшую
квалификационную категорию.
Вместе с тем

в 2011 – 2012 учебном году не предоставлены

материалы на проведение экспертной оценки 47 педагогов, что составляет
28% от общего числа заявлений, проданных на аттестацию. Документы не
представлены по причине несвоевременной подготовки

материалов для

прохождения экспертной оценки.
При организации аттестации педагогических работников в 2011 –
2012 учебном году выявлены следующие проблемы.
Руководители МАДОУ, МБДОУ не на должном уровне провели работу в
педагогических
«Положения

коллективах

о

государственных

порядке
и

по

разъяснению

аттестации

муниципальных

применения

нового

педагогических

работников

образовательных

учреждений»,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 марта 2010 года № 209, о чем свидетельствуют нарушения
сроков

подачи

аттестуемыми

и

документов,
порядка

графика

оформления

представления

документов,

материалов

сопровождающих

аттестацию.
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В целях получения информации об эффективности введения Федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы

дошкольного

образования

был проведен

образования
мониторинг

Управлением
внедрения

ФГТ

дошкольного
в

систему

дошкольного образования. В мониторинговом исследовании приняли участие
81 образовательное учреждение. Мониторинг показал, что в дошкольных
образовательных учреждениях разработаны нормативные локальные акты,
регламентирующие разработку основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГТ. В каждом дошкольном образовательном
учреждении завершен процесс разработки образовательных программ.
В

целях

методического

обеспечения

деятельности

дошкольных

образовательных учреждений по введению федеральных государственных
требований

к

структуре

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного образования Управлением дошкольного образования были
разработаны методические рекомендации. На заседаниях Ресурсных центров
были рассмотрены вопросы управления по введению ФГТ в дошкольных
образовательных учреждениях.
Опыт разработки ОП ДОУ как условие повышения качества
дошкольного образования»размещен в российском журнале «Детский сад от
А до Я» в №3 2012г.( Статьи: «Управление инновационным пространством
ДОУ в условиях внедрения ФГТ к структуре ООП дошкольного
образования» (автор Кудашова Т.Ф. – директор МАДОУ №103), «Реализация
комплексно тематического планирования в образовательном процессе»
(автор Феденчук Е.В. – зам. директора по инновационной деятельности).
В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на
2011-2015 годы (далее - ФЦПРО на 2011-2015 годы), утвержденной
постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 года № 61 и протокола
заседания

Конкурсной

комиссии

МО

РФ

по

конкурсному

отбору

региональных программ образования в целях предоставления бюджетам
субъектов РФ субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной
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целевой

программы

развития

образования

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 04 08.2011 года № 2184 Республика Коми была
определена среди перечня субъектов победителем конкурсного отбора
региональных программ в целях предоставления бюджетам субъектов РФ
субсидий на поддержку реализации в 2011-2013 годах мероприятия
«Модернизация

муниципальных

систем

дошкольного

образования».

Приказом МО РК от 07.09.2011 года № 280 присвоен статус базовых
площадок,

привлекаемых

площадки

по

к

направлению

реализации

мероприятий

«Модернизация

стажировочной

муниципальных

систем

дошкольного образования» Управлению дошкольного образования и восьми
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям.
По Управлению дошкольного образования сформирована команда тьюторов,
прошедших обучение в ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО» с выдачей
сертификатов.
В течение 2011 – 2012 г.г. на базе Управления дошкольного образования
была организована стажировка руководителей дошкольных образовательных
учреждений и специалистов органов управлений образованием, курирующих
вопросы дошкольного образования в Республике Коми и Кировской области.
В целях
развития

развития общественно – государственного управления,

инновационной деятельности, повышения профессиональной

компетентности педагогических кадров системы дошкольного образования
и

совершенствования условий

развития творческого потенциала

одаренных детей Управлением дошкольного образования в

2011-2012

учебном годупроведено 28 общегородских мероприятий, в которых
принялоучастие3758детей, 579 педагогов, 494 родителя:
- Художественно-эстетической направленности - 12 конкурсов (2432
ребенка, 180 родителей, 96 педагогов);
- Познавательно-речевой направленности - 6 конкурсов (629 детей, 200
родителей);
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-

Спортивной направленности - 6 конкурсов (697 детей, 114

родителей);
- Конкурсы профессионального мастерства - 4 конкурс (483 педагога).
78 дошкольных образовательных учреждений приняли участие в
конкурсах, что составляет 95%.
Анализ организации и проведения общегородских мероприятий
показал, что более востребованными

были конкурсные

мероприятия

художественно – эстетической направленности - это фестивали детского
творчества

«Радуга»,

«Öшкамöшка»,

«Светлая

Пасха»,

«Свет

рождественской звезды» и конкурсы детского рисунка различной тематики
(всего - 12). 128 музыкальных руководителей и 43 педагога дополнительного
образования (преподавателей ИЗО и хореографов) готовили детей к
конкурсным мероприятиям.
В конкурсах художественно - эстетической направленности приняли
участие 2432 ребенка из 76 дошкольных образовательных учреждений (93%).
Наиболее активное участие в конкурсах художественно-эстетической
направленности (участвовали в более чем в 50% конкурсов) приняли 21
дошкольное образовательное учреждение: №88 (11), №8 (8), №80 (8), №97
(8), №4 (7), №17 (7), №43 (7), №53 (7), №93 (7), №96 (7), №103 (7), №104 (7),
№116 (7), №120 (7), №39 (6), №67 (6), №70 (6), №92 (6), №65 (6), №83 (6),
№89 (6). Из них с художественно – эстетическим направлением

детские

сады №17, 87, 88, 97, 104, 116, 89.
В целях пропаганды здорового образа жизни, укрепления значимости
здоровой семьи для полноценного воспитания подрастающего поколения,
повышения престижа семьи, приобщения родителей и детей к активным
занятиям спортом и здоровому образу жизни проведено 6 спортивных
конкурсных мероприятия. Участниками
родители,

спортивных конкурсов были

их дети, воспитатели, инструктора по физической культуре.

Основными формами проведения были:
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-

семейные

спортивные праздники «Мама и мы - спортивны и

дружны» («Зигзаг удачи»), посвященного Дню Матери;
- семейный спортивный праздник «Папа и мы - спортивны и сильны»,
посвященного Дню защитников Отечества;
- спортивные соревнования «Лыжня - дошколят»;
- спортивные соревнования «Весенняя капель» (конкурс ритмической
гимнастики);
- спортивные соревнования «Юные спасатели», «Юные пожарные».
В конкурсах спортивной направленности приняли участие 697 детей из
56 дошкольных образовательных учреждений .
Наиболее активное участие в конкурсах спортивной направленности
(участвовали в более чем в 50% конкурсов) приняли 21 дошкольное
образовательное учреждение: №29 (6), №87 (6), №61 (5), №80 (5), №92 (5),
№65 (5), №3 (4), №14 (4), №53 (4), №86 (4), №88 (4), №108 (4), №109 (4),
№20 (3), №43 (3), №67 (3), №70 (3), №79 (3), №81 (3), №100 (3), №117 (3). Из
них с физическим направлением детские сады №20, 53, 70, 81, 87, 92, 100,
108, 117.

В целях

повышения интереса родителей к проблемам

интеллектуального развития детей, развития психических процессов детей,
приобщение родителей и детей

к культурному, природному

наследию

Республики Коми проведено 6 конкурсов познавательно - речевой
направленности. Основными формами являются:
- интеллектуально - творческий марафон;
- семейный
интеллектуальный праздник «Папа, мама, я интеллектуальная семья»;
- акция «Моя родословная»;
- слет «Юные друзья природы;
- конкурсы чтецов «Волшебный мир Чуковского», «Коми кывмэтöда»,
«Калейдоскоп безопасности» и т.д.
В конкурсах познавательно-речевой направленности приняли участие
629 детей из 63 дошкольных образовательных учреждений (77%).
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Наиболее активное

участие в конкурсах познавательно-речевой

направленности (участвовали в более чем в 50% конкурсов) приняли 20
дошкольных образовательных учреждения: №111 (6), №116 (6), №8 (5), №17
(4), №79 (4), №86 (4), №96 (4), №104 (4), №108 (4), №112 (4), №114 (4), №26
(4), №4 (3), №43 (3), №44 (3), №70 (3), №81 (3), №87 (3), №93 (3), №99 (3).
Из них с познавательно - речевым направлением детские сады №17, 43, 44,
79, 81, 87, 93, 96, 99, 108. 111, 112, 114, 26.
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.
Анализ награждения сотрудников показал, что около 25% педагогов
ДОУ имеют все ведомственные награды и выйдя на заслуженный отдых
смогут иметь звание «Ветеран труда». Хотя ежегодно до 50 человек
педагогов награждаются отраслевыми Российскими наградами, процент
награжденных увеличивается не значительно, поскольку почти такое же
количество педагогов уходят на пенсию.
Материалы на

награждение Почетной

грамотой Министерства

образования РК подаются раз в полугодие. В 2012 году награждено – 52
педагога, и учебно-вспомогательного персонала – 19 человек
Представление

на

Почетную

грамоту

администрации

МО

ГО

«Сыктывкар» ведется ежеквартально. В 2012 году награждено 82 педагога и
79 человек учебно- вспомогательного персонала.
Почетные грамоты Управления дошкольного образования оформляются
по мере необходимости. В текущем году такие грамоты получили 67
педагогов и 60 человек учебно-вспомогательного персонала.
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В 2012 году управление дошкольного образования приняло

участие в

республиканском конкурсе на лучшую организацию кадровой работы. По
итогам конкурса Управлению был вручен диплом..
В апреле,

мае, декабре проведена аттестация всех руководителей

дошкольных образовательных учреждений на соответствие
должности. Аттестацию

прошли

все

занимаемой

руководители

дошкольных

образовательных учреждений.
Работа и поддержка ветеранов отрасли велась по плану и в тесном
контакте с городским

Советом ветеранов отрасли. В мае проведены

встречи с ветеранами Великой отечественной победы,

организовано

поздравление ветеранов с Днем Победы. 1октября организована и проведена
традиционная

встреча с ветеранами отрасли дошкольного образования с

концертом и вручением подарков.
В апреле, мае проведен сбор и проверка достоверности сведений справок о
доходах,

имуществе

муниципальных

и

обязательствах

имущественного

характера

служащих Управления. По результатам проведенной

проверки, нарушений законодательства выявлено не было.
В июле проведено заседание комиссии по
интересов

муниципальных

рассматривался

вопрос

о

служащих
возможности

соблюдению конфликта

Управления,

на

муниципальным

котором
служащим

Управления заниматься иной оплачиваемой деятельностью.
Разработан регламент работы Управления дошкольного образования.
В ноябре и декабре месяце велась постоянная межведомственная работа по
передаче медицинских работников ДОУ в систему здравоохранения
Анализ возрастного ценза руководителей ДОУ показал, что средний возраст
заведующих составил:

с 30 до 40 лет - 36 %
с 40 до 50 лет - 36 %
с 50 до 60 лет - 46 %
с 60 до 70 лет - 10

За последние три года назначено 5 руководителей(возраст от 30 до 40).
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В течение всего 2012 календарного года издано

45 приказов по личному

составу, 600 приказов о командировках и отпусках.
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.
За период с 2009-2012 г.г. все муниципальные служащие Управления
дошкольного образования прошли курсы повышения квалификации.
п/п

1

2.

3.

4.

Ф.И.О.
Горбунова
Тамара
Евгеньевна

Боровкова
Наталья
Владимировна

Выучейская
Александра
Филипповна
Гудырева
Татьяна
Александровна

Должность
Начальник
Управления

Заместитель
начальника
управления

Ведущий
специалист
Главный
специалист

5.

Гуторова Ольга Начальник
Владимировна
отдела

6.

Заевская Ксения Специалист
Николаевна
первой
категории

Наименование курсов
1.Муниципальное
управление

Дата
прохожден
ия
2009

Место
прохождения

2.Модернизация
системы
дошкольного образования
в условиях реализации ФГТ
1.Менеджмент,
формирование
системы
стратегического
планирования
МО
как
основы
распределения
бюджетных средств
2.Государственнообщественное управление
образованием
1.Муниципальное
управление

2011

Академия
государственной
и
гражданской
службы
г.
Сыктывкар

2009

г. Москва
г. Сыктывкар

1.Муниципальное
управление
2.Электронное
правительство
3.Архивное
дело
и
делопроизводство
1.Управление
государственными
и
муниципальными
закупками
1.Управление
государственными
и
муниципальными
закупками
2.
Управление
государственными
и
муниципальными

2011

г.
СанктПетербург

2012

г. Сыктывкар

2009

г.Сыктывкар

2011
2012

г.СанктПетербург
г. Сыктывкар

2011

г.Сыктывкар

2009

г.Сыктывкар

2012

г. Сыктывкар

30

закупками
7.

Калита
Юлия Главный
Владимировна
специалист

8.

Коданева Елена Начальник
Николаевна
отдела

9.

Костылева Ольга Ведущий
Викторовна
специалист

10
11
12

13

Куликова Ольга
Юрьевна
Латкина Елена
Валерьевна
Лебедева
Светлана
Викторовна
Логинова Елена
Ивановна

2009

г. Сыктывкар

2012
2011

г.Сыктывкар
г. Москва

2009

г.Сыктывкар

2012

г.Сыктывкар

Главный
специалист
Главный
специалист
Ведущий
специалист

1.Муниципальное
2011
управление
1.Бухгалтерия бюджетных 2011
учреждений нового типа
1.Казначейское исполнение 2011
бюджетов

г.Сыктывкар

Ведущий
специалист

1.Муниципальное
управление
2.Органиазция социальноправовой работы в сфере
профилактики
безнадзорности
1.Актуальные
вопросы
реформирования
бухгалтерского учета
в
бюджетных, казенных и
автономных учреждениях»
1. Электронное
правительство
2. Муниципальное
управление
1.Муниципальное
управление
1.Менеджмент:
формирование
системы
стратегического
планирования
МО
как
основы
распределения
бюджетных средств
2.Модернизация
системы
дошкольного образования в
условиях ФГТ
1.Управление
государственными
и
муниципальными заказами

2009

г.Сыктывкар

2011

г.СанктПетербург

2012

г.Сыктывкар

2011
2012

г.СанктПетербург
г.Сыктывкар

2011

г.Сыктывкар

2011

г.Сыктывкар

2011
2009

г.Москва
г.Сыктывкар

14

Мальцева Елена Главный
Владимировна
специалист

15

Милькова
Надежда
Михайловна

Ведущий
специалист

17

Минаев Сергей
Владимирович
Мишарина
Галина
Ивановна

И.о.начальни
ка отдела
Заместитель
начальника
Управления

18

Мурадян Анна Начальник
Владимировна
отела

16

1.Менеджмент:
формирование эффективной
системы
управления
персоналом
2.
Муниципальное
управление
1.Модернизация
системы
дошкольного образования в
условиях реализации ФГТ
1.
Управление
государственными
и
муниципальными
закупками
2.
Управление
государственными
и
муниципальными
закупками

г.Сыктывкар
г.Сыктывкар
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19

20

Сборнова
Наталья
Владимировна
Скандакова
Галина
Витальевна

Главный
специалист
Заведующий
сектором

21

Скорик Надежда Начальник
Николаевна
отдела

22

Славгородская
Елена
Михайловна

Главный
специалист

23

Стрельникова
Алла
Михайловна

Главный
специалист

24

25

26

27

28

Тимина Ирина Ведущий
Владимировна
специалист

2.Бухгалтерия автономных
учреждений
2011
1.Муниципальное
2012
управление
1.Муниципальное
управление
2.Органиазция
платных
услуг в ДОУ
1.Управление договорной
работой образовательного
учреждения
2.Муниципльное
управление
1. Актуальные вопросы
реформирования
бухгалтерского учета
в
бюджетных, казенных и
автономных учреждениях»
1.Информационные
технологии
2. Актуальные вопросы
реформирования
бухгалтерского учета
в
бюджетных, казенных и
автономных учреждениях»
1.Информационные
технологии
2. Актуальные вопросы
реформирования
бухгалтерского учета
в
бюджетных, казенных и
автономных учреждениях»
1.Информационные
технологии

2011

г.Сыктывкар

2012

г.СанктПетербург
г.СанктПетербург

2011

2011
2012

г.Сыктывкар
г.Сыктывкар

2012

г.Сыктывкар

2012

г.Сыктывкар

2012

г.Сыктывкар

2012

г.Сыктывкар

2011

г.Сыктывкар
г.Сыктывкар

г.Сыктывкар

Удоратина
Антонина
Юрьевна
Шаргородская
Лариса Павловна

Ведущий
специалист

Шевчук
Светлана
Николаевна
Шубина Елена
Владимировна

Начальник
отдела

1. Актуальные вопросы 2012
реформирования
бухгалтерского учета
в
бюджетных, казенных и
автономных учреждениях»
1.Муниципальное
2011
управление

Ведущий
специалист

1.Защита
данных

Главный
специалист

г.Москва
г.Сыктывкар

Персональных 2009

г.Сыктывкар

Обновлены должностные инструкции муниципальных служащих
Управления, в части

навыков

по использованию информационных

технологий.
Обновлена и утверждена Номенклатура дел УДО.
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Внесены изменения в трудовые договора руководителей дошкольных
образовательных учреждений в части расторжения трудовых договоров,
увеличения заработной платы, муниципальных служащих УДО в части
увеличения заработной платы, наименований структурных подразделений.
В 2012 году на основании Указа Президента РФ № 111 от 01.02.2005 г.
«О порядке

сдачи квалификационного экзамена

государственными

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний,
навыков и умений (профессионального уровня)», Закона 133-РЗ от 21.12.2007
г. «О некоторых вопросах муниципальной службы в РК» муниципальным
служащим

Управления

дошкольного

образования,

были

присвоены

следующие классные чины муниципальной службы:
Заместитель начальника Управления -

муниципальный советник 2

класса;
Начальникам отделов – муниципальный советник 2 класса;
Главным

специалистам,

ведущим

специалистам

–

референт

муниципальной службы - 2 класса.
В части правого обеспечения в течение года решалась задачи
соблюдения законности в деятельности, а также защита интересов УДО и
подведомственных учреждений.
В рамках этих задач проводились индивидуальные и групповые
консультации

для

ОУ

по

внесению

изменений в Уставы

соответствии с изменениями в Федеральный

закон № 7-ФЗ, с

Типовым положением, вступившим в силу с 16.04.2012 г.,
кадрового

делопроизводства,

оформлению

ДОУ в

и

заключению

новым

по ведению
трудовых

договоров, составлению должностных инструкций и иных локальных актов
дошкольных образовательных учреждений.
Защита законных интересов УДО и ОУ систематически решалась в
арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
Для участия в судебных процессах

по исковым заявлениям к

Управлению дошкольного образовании и подведомственным учреждениям
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велась подготовка исковых заявлений, отзывов на исковые заявления, сбор
необходимых документов и доказательств для участия в деле:
- участие в судебных заседаниях в качестве ответчиков – 36
- в качестве третьих лиц – 8
- по доверенности учреждения – 24
В качестве ответчиков Управление дошкольного образования чаще
всего выступало по вопросу устройства детей в детские сады, а также
исполнения Федерального

закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении

и

повышении энергетической эффективности…»
По доверенности ОУ и в качестве третьих лиц чаще всего защищали
интересы учреждений по пожарной безопасности.
Итоги

информатизации

образовательных

учреждений,

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар», в 2012 году
Во исполнение ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N2 3266-1
«Об образовании») с целью реализации принципа открытости и доступности
информации о деятельности ДОУ в течение 2011-2012 учебного года
проводилась работа по подключению ДОУ к сети Интернет, созданию сайтов ДОУ.
В 2011-2012 учебном году на совещании при начальнике УДО, совещаниях
руководителей ДОУ обсуждались вопросы, связанные с информатизацией
деятельности дошкольных образовательных учреждений.
В настоящее время подключение к сети Интернет имеют 78 ДОУ
(96%),

77

ДОУ

имеют

электронную

почту.

Все

дошкольные

образовательные учреждения имеют сайты. Разработка сайта и дальнейшее
его сопровождение регламентированы положением об официальном сайте
ДОУ в сети Интернет, назначены ответственные за поддержку сайта в
работоспособном состоянии согласно приказу руководителя ДОУ.
На официальном сайте дошкольных образовательных учреждений
размещаются материалы, представляющие интерес для широкой аудитории:
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копии официальных учредительных документов, информация о ДОУ,
реализуемых программах, оказываемые дополнительные образовательные
услуги (платные и бесплатные) и др. Интерактивность официального сайта
некоторых ДОУ обеспечивается разделами "Форум" и "Обратная связь",
«Гостевая», позволяющими задать вопрос непосредственно работникам
детского сада, оставить свои комментарии, замечания и пожелания по
организации работы ДОУ (ДОУ № 45, 61, 65, 67, 72, 81, 89, 99, 106, 108),
остальные ДОУ ограничились разделами «Обратная связь», где родители
(законные представители) могут написать сообщение на электронную почту.
Во многих ДОУ руководители организовали подготовку воспитателей
к использованию информационно-коммуникативных технологий в работе с
воспитанниками, повышение информационной культуры педагогов через
прохождение специальных курсов повышения квалификации при КРИРО и
ПК.
84 муниципальных учреждения зарегистрированы на Официальном
общероссийском сайте для размещения информации об учреждениях, а также
размещена информация об их деятельности.
Для полноценной работы заказчиков на официальных сайтах по
размещению

заказов

и

размещения

информации

об

учреждениях

сгенерировано 132 электронно-цифровых подписей посредством программы
КРИПТО-Про.
На

сайте

Управления

дошкольного

образования

размещено

5

нормативных документов регламентирующих финансово-хозяйственную
деятельность подведомственных учреждений.
Проведена работа по внедрению в новую программу по бухгалтерской
отчетности «Свод – Web».
Опубликована отчетность автономных учреждений в газете «Панорама
столицы» и размещена отчетность на сайте администрации МО ГО
«Сыктывкар».
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Информатизация образовательных учреждений, подведомственных
Управлению

дошкольного

образования

и

Управления

дошкольного

образованияпозволила гражданам активно реализовать свое право на
обращение через технические средства связи и Интернет: если в 2011 г. 12%
(106) обращений поступило по электронной почте, на интернет-порталы
органов власти, то в 2012 г. данной возможностью воспользовались 14,3 %
(180 граждан).Необходимо отметить, что на официальном сайте Управления
дошкольного образования в сети Интернет с августа 2012 г. действует
функция «Виртуальная приемная», которая позволяет в дистанционном
режиме направить электронное письменное обращение. А период с августа
по декабрь 2012 г. из 180 электронных обращений, поступивших в
Управление, 57 обращений (4,5% от всех поступивших обращений, 31,6% от
обращений поступивших через электронную почту) поступили через данную
форму обращения.
Переход Управления дошкольного образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» на предоставление муниципальных услуг в электронном
виде, а также переход к осуществлению межведомственного взаимодействия
для предоставления муниципальных услуг, является одним из ключевых
направлений деятельности, призванным обеспечить качество предоставления
таких услуг, в том числе сокращение сроков их оказания, упрощение
процедуры предоставления услуг, уменьшение финансовых издержек
граждан,

повышение

комфорта

при

получении

услуг,

снижение

коррупционных рисков.
В соответствии с действующим законодательством Управлением
дошкольного

образования

администрации

МО

ГО

«Сыктывкар»

осуществляется предоставление 4 муниципальных услуг:
- Прием заявлений, постановка на учет и

зачисление детей в

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (далее – Услуга 1);
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- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей с
ограниченными возможностями здоровья и в образовательные учреждения,
реализующие

основную

образовательную

программу

дошкольного

образования компенсирующей направленности (далее – Услуга 2);
- Выдача архивных справок работника учреждений образования МО
ГО «Сыктывкар» (далее – Услуга 3);
- Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях (далее – Услуга 4).
Информация о муниципальных услугах, оказываемых Управлением
размещена на сайте Управления, Администрации МО ГО «Сыктывкар»,
Портале государственных и муниципальных услуг.
По сравнению с 2011 г. согласно Реестра муниципальных услуг
Управлением оказывалось 2 муниципальные услуги: Услуга 1 и 2. В течение
2012 г. включены 2 услуги (Услуга 3 и 4).
В Управлении определены лица, ответственные за предоставление
муниципальных услуг.
Организация

предоставления

муниципальных

услуг

в

УДО

осуществляется по двум направлениям:
- регламентация и стандартизация услуг
- перевод услуг в электронный вид.
«Регламентация и стандартизация услуг».
Вышеуказанные муниципальные услуги, оказываемые

Управлением

включены в реестр муниципальных услуг, утвержденного Постановлением
администрации
муниципальных

от

23.01.2012

услуг,

№

1/149

предоставляемых

«Об

утверждении

администрацией

реестра
МО

ГО

«Сыктывкар».
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В

установленном

постановлениями

федеральным

администрации

МО

законом
ГО

№

210-ФЗ

«Сыктывкар»

порядке

утверждены

Административные регламенты на все оказываемые Управлением услуги:
- Услуга 1 - от 31.03.2011 г. № 3/793,
- Услуга 2 – от 29.06.2012 г. № 6/2285;
- Услуга 3 – от 27.04.2012 г. № 4/1343;
- Услуга 3 – от 31.07.2012 г. № 7/2773.
Если проводить сравнительный анализ по сравнению с 2011 г.
необходимо отметить, что Административные регламенты были утверждены
лишь на 1 услугу: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в

образовательные

учреждения,

реализующие

основную

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
МО ГО «Сыктывкар».
«Перевод услуг в электронный вид».
В течение 2012 года продолжалась работа по реализации 3 этапа
перевода

услуг

в

электронную

форму,

который

предусматривает

возможность для получателей муниципальных услуг через «Портал
государственных и муниципальных услуг»

подать заявку на получение

услуги.
Необходимо отметить, что Управлением в связи с актуализацией
информации
вносятся

о

предоставлении

изменения

муниципальных

сведений

услуг»

путем

муниципальных
на

«Портале

размещения

услуг,

своевременно

государственных

сведений

в

и

программе

«Электронная Россия».
Деятельность

Управления

дошкольного

образования

в

части

обеспечения защиты прав и свободы человека и гражданина при обработке
его персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным
законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
В соответствии со ст. 22 Федерального закона в Управление
федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
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и массовых коммуникаций по Республике Коми (Роскомнадзор) направлено
уведомление

об

обработке

персональных

данных.

02.11.2012г.

предоставлены изменения в реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных.
В Управлении назначены ответственные лица за организацию
обработки персональных данных; разработаны локальные акты по вопросам
обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства
осуществлен

РФ,

внутренний

устранение

последствий

контроль и

таких

нарушений;

аудит соответствия обработки

персональных данных Федеральному законы № 152-ФЗ и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
персональных данных, политике Управления в отношении обработки
персональных данных, локальным актам Управления.
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 ФЗ № 152-ФЗ на официальном
сайте

Управления

дошкольного

образования

размещена

Политика

информационной безопасности информационных систем персональных
данных Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар».
В период с 01 по 09 ноября проводилась проверка Роскомнадзором РК.
В ходе проведения проверки нарушений и замечаний не выявлено, что может
служить показателем положительной работы Управления в части исполнения
положений ФЗ № 152-ФЗ.
Проведен анализ в части уведомления уполномоченного органа по
защите

прав

субъектов

персональных

данных

подведомственными

Управлению учреждениями. По состоянию на декабрь 2012 г. в реестре как
операторы (направлены уведомления) зарегистрированы 5 учреждений (6%):
МДОУ №№ 4, 26, 87, 92, 100. В адрес подведомственных учреждений
направлено информационное письмо о необходимости зарегистрировать
учреждения как Операторов и направить уведомление в Роскомнадзор.
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В связи с четким разграничением полномочий по осуществлению
контроля

(надзора)

в

сфере

образования

Управление

дошкольного

образования в 2012 году пересмотрело показатели и аспекты ведомственного
(учредительного) контроля и закрепило их соответствующими локальными
актами.
В 2012г. внесены изменения и дополнения

в «Положение

о

муниципальном контроле деятельности муниципальных образовательных
учреждений,

подведомственных

УДО»

в

«аспекты

и

показатели»

контрольной деятельности в части исполнения муниципального задания,
соответствия качества предоставляемых услуг в области дошкольного
образования утвержденным стандартам. В течение 2012г. данный вопрос
был на контроле УДО, проблемы, пути решения, совершенствование как
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 доработано примерное «Положение о контрольной деятельности
МДОУ» в части мониторинга оценки качества дошкольного образования,
освоения

образовательной

программы

ДОУ,

разработана

примерная

программа мониторинга по оценке качества дошкольного образования.
В соответствии

с годовым планом работы УДО проведено

муниципальные проверки

разных форм и видов: комплексных

22
- 10,

тематических – 12 в т.ч. повторный контроль-5 ( ДОУ № 69,77,49, 42,117), в
2011г.-19 проверок. По итогам проверок серьезных, грубых замечаний по
исполнению и соблюдению законодательства РФ и РК в сфере образования
не выявлено. На повторный контроль по итогам проверки в 2012г. поставлен
ДОУ № 22, (в 2010г. – 9 ДОУ) . 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.
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Целенаправленная контрольная деятельность в 2009-2012г.г. позволила
достичь

следующих

положительных

результатов:

своевременность внесения изменений, дополнений

отмечается

в Устав ДОУ, в

большинстве проверяемых учреждений локальные акты

соответствуют

Уставу ДОУ. Руководители ДОУ реализуют программно-целевой метод
планирования

деятельности

Программы

развития

ДОУ;
ДОУ,

разрабатываются

и

комплексно-целевые

реализуются
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 организационно-управленческая, методическая деятельность по
внедрению ФГТ к структуре ООПДО и условиям ее реализации.
Наблюдается
администрации

совершенствование

ДОУ.

Отмечается

контрольных

повышение

качества

функций
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, качества образования
дошкольников.
По

состоянию

на

29

декабря

2012г.

81

подведомственное

муниципальное образовательное учреждение (100%) имеют лицензии на
образовательную деятельность.
Лицензированию
подлежало

2

образовательной

образовательных

деятельности

учреждения,

в

проверке

2012

году

соблюдения
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лицензионных требований

и условий осуществления образовательной

деятельности подлежало 5 МОУ.
За период с 01 января по 20 декабря 2012 года прошли процедуру
лицензирования образовательной деятельности, а также переоформили свои
действующие лицензии 15 муниципальных ОУ №11, 14, 22, 26, 30, 38, 45, 51,
57, 65, 76, 92, 105, 108, 112. Все полученные лицензии согласно п. 1 ст. 33.1
ФЗ 293 действуют бессрочно. Таким образом, на 29.12.2012г.
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образовательных учреждений (31%) имеют бессрочные лицензии.
На

29.12.2012г.

образовательной

получили

деятельности

по

лицензию
второму

на

осуществление

месту

осуществления

образовательной деятельности 2 муниципальных ДОУ – МАДОУ №65,
МАДОУ №112. Остаются на контроле в 2013 году 2 муниципальных ОУ –
МАДОУ №57, МАДОУ №104. Проблемы с получением лицензии на
образовательную деятельность связаны прежде всего

с получением

свидетельства о государственной регистрации права на землю и на здание, а
также с получением заключения о соблюдении на объектах соискателя
лицензии требований пожарной безопасности.
В условиях преобразования в финансово-бюджетной сфере, в том числе
в части совершенствования государственного (муниципального) контроля, в
целях

организации

контрольной

работы

в

условиях

действующего

законодательства, в соответствии со ст.269 Бюджетного кодекса РФ

в

управлении дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» существует
отдел комплексного контроля.
В соответствии с распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 30.12.2011 года № 326-р «Об утверждении плана контрольно- ревизионной
работы администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2012 год запланированы 32
проверки автономных учреждений, что составляет 76%

от общего

количества автономных учреждений по различным вопросам, в том числе:
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- в 15 автономных учреждениях проверка финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе 1 совместная проверка с финансовым
департаментом и с отделом экономики и анализа
- в 5 учреждениях проверка применения отраслевой системы оплаты труда,
обоснованность распределения фондов стимулирующих выплат
- в 21 учреждении проверка деятельности наблюдательного совета.
Так же были запланированы проверки в 9 бюджетных учреждениях проверка финансово- хозяйственной деятельности, что составляет 21% от
общего количества бюджетных учреждений.
Фактическое исполнение плановых контрольных мероприятий за 2012
год составило 32 проверки автономных учреждений и 9 проверок бюджетных
учреждений, что составляет 100% исполнения.
Таким образом, в целом проведена 41 проверка по различным
вопросам.
Основные финансовые нарушения за 2011-2012 годы.
п\п
1.
2.
3.
4.

Виды нарушений
По оплате труда и начисления
на нее
По оплате проезда к месту
отдыха и обратно
По оплате договоров на
оказание услуг связи
По оплате договоров за
оказание коммунальных услуг

2011 год
53,9%

2012 год
81%

45,2%

19%

0,4%

-

0,5%

-

В структуре финансовых нарушений за 2012 год наибольший удельный
вес составили:
- нарушения, установленные при проверке расчетов по оплате труда и
начисления на нее – 81%
- нарушения, установленные при проверке по оплате проезда к месту
отдыха и обратно – 19%
В целом структура финансовых нарушений в 2012 году несколько
изменилась, наблюдается снижение нарушений по проезду к месту отдыха и
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обратно, в то же время наблюдается рост нарушений по оплате труда и
начисления на нее.
Итоги организация бухгалтерского учета и отчетности Управления
дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар».
Через

лицевой

счет

Управления

дошкольного

образования

подготовлено и отправлено в течение 2012 года 4700 платежных
поручений, уведомлений об изменении бюджетных ассигнований 53,
лимитов бюджетных обязательств 54, начислено и перечислено в доход
бюджета 307098,00 руб. и все данные операции отражены в регистрах
бухгалтерского учета и отчетности.По Управлению дошкольного
образования АМО ГО «Сыктывкар» в 2012 году было заключено более
130 договоров и дополнительных соглашений.
Составлено более 300 актов сверки взаимных расчетов между УДО
АМО ГО «Сыктывкар» и поставщиками.
К постановлениям главы АМО ГО «Сыктывкар» о передаче
имущества за 2012год оформлено 123 акта приема – передачи имущества, 50
извещений по (ф.05040805).
Для своевременного проведения процедур размещения заказов
подготовлены планы-графики размещения заказов для нужд Управления
дошкольного образования и подведомственных учреждений, в целях
обеспечения максимального удовлетворения потребностей в товарах,
работах, услугах Управления дошкольного образования и подведомственных
учреждений сформирован Прогноз объемов продукции, закупаемой для
муниципальных нужд за счет средств местных бюджетов и внебюджетных
средств на среднесрочную перспективу до 2015 года.
Обеспечение

осуществления

Управлением

соответствующих

полномочий учредителя, главного распорядителя бюджетных средств
местного

бюджета, главного

администратора

доходов

местного

бюджета, в соответствии с законодательством.
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В целях реализации данной задачи осуществлялись следующие мероприятия:
- разработан порядок принятия решения об одобрении сделок с участием
муниципальных бюджетных учреждений; проведено 19 комиссий по
одобрению

крупных

сделок,

в

совершении

которых

имеется

заинтересованность, одобрено 1 500 сделок.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ с 1
января 2012 года муниципальные дошкольные учреждения закончили
процедуру по смене типа учреждения. До недавнего времени в системе
муниципальных учреждений преобладал тип бюджетных учреждений.
Автономные дошкольные учреждения начали появляться в 2007 году после
принятия Федерального законаот 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях". Тип учреждения в основном изменяется на базе бюджетного
учреждения: в 2010г. было 17 автономных учреждений, на 1 января 2011 года
39 бюджетных дошкольных учреждений стали автономными, а к 2012г. в
системе Управления дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 42
автономных учреждений и 42 бюджетных учреждений. В связи с этим была
организована работа по переоформлению лицевых счетов новых бюджетных
учреждений в Департаменте финансов и исключению их из Реестра
бюджетополучателей
Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств
местного бюджета осуществлялась
ежемесячного

перечисления

через

средств

кассовое исполнение путем
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
автономным дошкольным учреждениям.
Реализация полномочий главного администратора доходов местного
бюджета

осуществлялась

межбюджетных

трансфертов,

путем

кассового

сверкой

с

исполнения

передаваемой

средств

стороной

и

организацией по возврату неиспользованных остатков межбюджетных
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трансфертов в соответствии с законодательством через Федеральное
казначейство. В 2012г. всего получено межбюджетных трансфертов на
сумму377 761 100 руб.
На Управление дошкольного образования возложены полномочия по
выполнению

функций

назначения

и

выплате

компенсации

части

родительской платы на территории МО ГО «Сыктывкар». В связи с этим
ежемесячно производиться консолидация отчетов по выплате компенсации
части родительской платы за содержание детей в МДОУ и производиться
перечисление средств межбюджетного трансферта на счета учреждений.
В 2012г. освоено 55879100,00 руб. на компенсацию части род.платы.
В связи с проводимыми реформами в бухгалтерском учете особое внимание
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 2012г. проведено 5 совещаний главных
бухгалтеров
В целях повышения квалификации работников бухгалтерских служб
подведомственных учреждений, повышения качества бухгалтерского учета
на

совещания в 2012г. были приглашены специалисты департамента

финансов АМО ГО «Сыктывкар»
На базе МАДОУ №111 был организован онлайн семинар на
тему:Проблемные вопросы бухгалтерского учета объектов основных средств
и материальных запасов (с учетом инструкций № 157н, 162н, 174н, 183н).
В

целях

осуществления

организационного

и

методического

руководства бухгалтерским учетом создан и регулярно действует Совет
главных бухгалтеров. В 2012г проведено 2 заседания совета по наиболее
сложным вопросам бухгалтерского учета.
Результатом решения данной задачи является повышение достоверности
и прозрачности бухгалтерской отчетности подведомственных учреждений, а
так

же

заинтересованности

руководителей

в

повышении

качества
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бухгалтерского

учета

и

отчетности

и

повышении

эффективности

расходования средств учреждения.
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» проведено 59 процедур размещения заказа, в том
числе 18 процедур совместных торгов в форме открытого аукциона в
электронной форме на поставку продуктов питания для 39 бюджетных
дошкольных учреждений,

подготовлены материалы для заключения 219

договоров (муниципальных контрактов), подготовлены материалы для
проведения открытого конкурса и заключение договора на оказание услуг по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в 2013 году По итогам
размещения заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ
Управлением дошкольного образования сэкономлено 3354,16 тысяч рублей.
По итогам исполнения договоров (муниципальных контрактов) подготовлено
42 дополнительных соглашения. 122 договора на оказание коммунальных
услуг и услуг связи обработаны на Официальном общероссийском сайте для
размещения информации о размещении заказов. В течение года велась
претензионная работа, а также публиковалась отчетность о заключении,
исполнении

и

прекращении

действия

договоров

(муниципальных

контрактов) на официальном сайте по размещению заказов.
В

целях

создания

условий

для

повышения

эффективности

деятельности учреждений дошкольного образования 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 все учреждения
подведомственные Управлению разработали, утвердили и согласовали

с

учредителем «Программы повышения эффективности расходов средств
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учреждений до 2017 года». Мероприятия программ учреждений вошли в
актуализированную программу Управления дошкольного образования.
Одним

из

основных

направлений

деятельности

Управления

дошкольного образования является работа с обращениями граждан, так
кактематики 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.
В 2012 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 2012 году их количество
увеличилось до 1258 обращений (на 386 обращений больше в сравнении с
2011 г. и почти в 3 раза больше по сравнению с 2010 г.):
Динамика поступления обращений граждан
1258
872

40

102

201

164

228

461

322

Информатизация
учреждений,
подведомственных
2004 год
2005 год 2006 год образовательных
2007 год 2008 год 2009
год 2010 год 2011
год 2012 год

Анализ динамики поступления обращений в течение года показывает,
что из года в год наибольшее количество обращений поступает в летний
период (пик – июнь месяц: данный показатель остается неизменным на
протяжении последних лет):
214
150

139
По составу заявителей представлены
следующие группы
112 населения:
94
93
86
84
80 % случаев - обращаются родители (законные
- наиболее
76 часто
72 - в 90
48
представители)
детей, посещающих или желающих посещать дошкольные
учреждения - 1130 чел.;
- 9 % работников отрасли - 119 чел.
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- 1 % обратившихся – 12 чел. – граждане, не являются ни родителями,
ни работниками отрасли. Данный показатель по сравнению с прошлым
годом увеличился на 8 ед.
В 21 обращениях граждане поднимают вопросы недостаточного
финансирования, а также на выделение денежных средств на ремонт зданий и
прилегающих к ним территорий (1,66%). С этой проблемой обращаются как
сами руководители учреждений, так и законные представители детей,
посещающих детские сады. В 2011 году по данному вопросу поступило 10
обращений.
Анализ

обращений

блока

вопросов,

касающихся

деятельности

образовательных учреждений, создания в них условий, а также отдельных
должностных лиц, руководителей, педагогических работников показывает,
что в 2012г. произошло увеличение обращений по вопросам деятельности
ДОУ и отдельных должностных лиц: с 59 в 2011 году до 72 в 2012 году. В
том числе:
- 5 обращения по факту нанесения травмы ребенку,
- 3 обращения – по проблемам детей-инвалидов;
- 10 обращений по вопросам деятельности руководителей ОУ,
- 19 обращений - по деятельности педагогического персонала.
Если сравнивать показатели с прошлым годом необходимо отметить,
что увеличение обращений по данному блоку произошло по вопросам
деятельности персонала (увеличение на 9), показатели обращений по
остальным вопросам остались на уровне пошлого года.
В 22 случаях (на уровне прошлого года) обращения граждан
рассматривались

в

рамках

проведения

Управлением

служебных

расследований, выездных проверок с участием представителей Управления,
руководителей учреждения, в результате которых:
- в 12 случаях на лица, виновных в совершении неправомерных
действий, возложены дисциплинарные взыскания, а также замечания (в 2012
году показатель увеличился на 1 в сравнении с прошлым годом);
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- в 10 обращениях факты, изложенные в заявлении не подтвердились
(данный показатель на уровне 2011 года).
.Личный прием граждан осуществляется в соответствии с регламентом
работы УДО, по понедельникам по предварительной записи. Кроме того, в
период с 13 июня по 10 августа 2012 г. прием проводился ежедневно. Всего
2012 г. было проведено 83 приема, на которых принято 604 чел
Необходимо отметить, что из 604 граждан, поднятых на личных
приемах, 338 (56%) по результатам рассмотрения вопросов взяты на
контроль и в последующем решены положительно, 266 гражданам (44%) в
ходе личного приема даны разъяснения.
Кроме

того,

с

целью

разъяснения

вопросов,

связанных

с

комплектованием образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на основании
приказа Управления дошкольного образования от 07 июня 2012 г. № 477 в
период с 13 по 29 июня была организована и проведена «Горячая линия» с
режимом работы с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 24-30-04. Был
утвержден график работы 7 специалистов.
Всего за указанный период на «Горячую линию» поступило 411
обращений.
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.
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.
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Работа Управления с обращениями граждан осуществляется оперативно, о
чем свидетельствует тот факт, что больше половины обращений (55,3%)
рассмотрено в срок до 10 дней.
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

Колво
ДОУ

Численность
%
Средняя
детей
охвата наполняемость
охваченных детей
групп
услугами
С 1,5
лет

2006
2007

61
62/

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

2008

63/

2009

81

2010

81

15658

83%

26

Родилось
детей

24
26

2477
2963

26

2812

26

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

2011

5899

81

15781

84%

26

2012

6982

81

16679

91,6%

27

Анализ основных показателей
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.
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С

этой

точки

зрения

за

последние

годы

значительно

совершенствовалась система управления отраслью.
Деятельность коллегии управления дошкольного образования в 2012
году была выстроена с учетом приоритетных направлений, перспективных и
текущих задач. В соответствии с Положением Коллегия рассматривает на
своих заседаниях основные вопросы, отнесенные к компетенции Управления
дошкольного образования и образовательной политики администрации
муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
Повышается
образования.

Ее

значимость
решения

коллегии

становятся

управления

дошкольного

своеобразным

катализатором

необходимых изменений в образовании, через них реализуются ключевые
задачи развития системы дошкольного образования.
В соответствии с планом работы в 2012 году проведено 5 заседаний
Коллегии,на которых было подготовлено к рассмотрению и приняты
решения по 7 вопросам (в 2010г. – 13 вопросов в 2011г.- 11вопросов),
касающихся

функционирования

и

развития

системы

дошкольного

образования города.
Также рассматривались вопросы по организации работы в ДОУ в части
совершенствования воспитательно-образовательного процесса в ДОУ:
-анализ управленческой деятельности руководителей ДОУ;
реализация долгосрочных целевых программ;
- об исполнении законодательства в области охраны жизни и здоровья
воспитанников;
-

о

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних;
-итоги лицензирования образовательной деятельности и др.финансовохозяйственной деятельности управления дошкольного образования.
Из вопросов определяющих стратегию развития системы дошкольного
образования на Коллегии рассматривалась долгосрочная целевая программа
«Развитие

профессиональной

компетентности

педагогических

и
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руководящих работников дошкольных образовательных учреждений на
территории МО ГО «Сыктывкар» на2011 -2015 годы».
Членами коллегии была одобрена работа дошкольных образовательных
учреждений по исполнению законодательства в области охраны жизни и
здоровья воспитанников. Опыт работы МАДОУ №111,4,53,97 по порядку
расследования и учета несчастных случаев с воспитанниками был
рекомендован к распространению.
Был продемонстрирован опыт межведомственного сотрудничества
управления дошкольного образования в работе с детьми «группы риска» и
семьями СОП.
По итогам работы Коллегии за год принято 26 решений, из них
полностью выполнено и снято с контроля 23 решения, на постоянном
контроле находятся вопросы

о реализации долгосрочных целевых

программ.
Следует отметить, что в этом году члены Коллегии не привлекались к
тематическим проверкам по подготовке информации к заседаниям Коллегии.
На

постоянном

управленческом

контроле

находились

вопросы

социально-экономического развития, выполнение прогнозных показателей,
реализация

целевых

программ,

ритмичность

в

освоении

плановых

ассигнований на проведение ремонтно-строительных работ. Принимаемые
решения в целом реализованы.
Управленческие

решения

коллегии

управления

дошкольного

образования доводились до сведения руководителей образовательных
учреждений, что способствовало повышению ответственности должностных
лиц.
Вопросы

управления

системой

дошкольного

образования

рассматривались на постоянной комиссии по социальным вопросам Совета
МО ГО «Сыктывкар». Так в течение 2012 года на комиссии по социальным
вопросам рассматривались следующие вопросы:
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14.06. 2012 г. – об итогах работы комиссии по комплектованию ДОУ
детьми;
21.09.2012г. – о готовности образовательных учреждений к новому
учебному году и работе в зимних условиях;
14.12.2012г. – о работе Управления дошкольного образования по
снижению дефицита мест в ДОУ.
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:
- 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;
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-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.
- об итогах внедрения ФГТ в образовательныйроцесс.
За 2011 год проведено 4 заседания экономического совета, где были
обсуждены следующие вопросы:
-Итоги сдачи годового отчета за 2011год;
- Анализ поступления и расходования средств по родительскойплатеза
содержание детей в ДОУ за 2011 год;
- Анализ выполнения натуральных норм расходов продуктов питания по
ДОУ за 1 кв. 2012 года;
- Итоги подготовки ДОУ к новому учебному году;
-Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
- Итоги финансового контроля за 9 месяцев 2012 года.
С 2007 года Управление дошкольного образования, наряду с
совещаниями для руководителей проводит встречи с другими категориями
работников отрасли. Так в 2012 году прошли совещания с различными
категориями работников нашей отрасли. Отличительным признаком встреч в
2012 году стало то, что на данных встречах были подведены краткие итоги
работы

Управления

дошкольного

образования

по

направлениям

деятельности. На встречах чествуются ветераны отрасли, работники
награждаются грамотами и благодарственными письмами.
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Проведено 48 планерок с административным аппаратом Управления
дошкольного образования.
По направлению: Статистка по делопроизводству:
Исходящих документов – 1719 ( в 2010 г.- 2284)
Входящих документов – 2343 ( в 2010г. – 232)1, в том числе:
- приказы МО РФ и РК – 65 ( в 2010г.-53)
- постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» –138 ( в 2010г.- 202)
- решения Совета МО ГО «Сыктывкар» -20 ( в 2010г.- 22)
Издание приказов:
Приказы по основной деятельности –1470 ( в 2010г.-1054)
Приказы по оплате труда и материальном стимулировании – 442 ( в 2010 г.-392).
Анализ работы Управления дошкольного образования по основным
направлениям деятельности показал, что произошли серьезные изменения,
направленные

на

модернизацию

дошкольного

образования

города

Сыктывкара. Специалисты Управления дошкольного образования и педагоги
дошкольных

образовательных

учреждений

активно

включились

в

реализацию проекта Национальной образовательной инициативы « Наша
новая школа»,достигнуты определенные результаты по каждому из
направлений.

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 большая 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.Успешно

реализуются

вариативные

формы

дошкольного

образования, в т.ч развитие негосударственного сектора, внедряется
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государственно-частная

схема

в

сфере

дошкольного

образования,

организована работа федеральных базовых площадок.
Результаты охвата детей дошкольным образованием свидетельствуют об
эффективности

управления

системой

дошкольного

образования.

Управлении дошкольного образования выстроена система

В

эффективного

контроля за качеством оказываемых муниципальных услуг и созданием
условий по охране жизни и здоровья детей.
Опыт работы Управления дошкольного образования и бразовательных
учреждений

(МАДОУ №107 -

Новая модель семейно – общественного

воспитания детей раннего возраста)

размещен на сайте Министерства

экономического развития Республики Коми в базе данных по

лучшим

практикам муниципальных образований.
Опыт

работы

Управления

дошкольного

образования

по

теме

«Муниципальные программы развития как элемент механизма реализации
стратегии устойчивого развития муниципального образования городского
округа Сыктывкар размещен в российском журнале « от А до Я».
Опыт работы Управления дошкольного образования по применению
государственно – частного партнерства в сфере дошкольного образования
предложен для публикации в российском журнале «Бюджет».
Опыт работы Управления дошкольного образования и дошкольных
образовательных учреждений

по управлению системой дошкольного

образования

модернизации

в

условиях

ее

распространяется

через

стажировочную республиканскую площадку на Северо- запад Российской
Федерации.
Основные направления деятельности Управления дошкольного
образования на 2013 год.
1.Продолжить работу по достижению ориентиров национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
2.Создание условий для перехода Управления дошкольного образования
на программный бюджет с 01.01.2014 года.
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3. Организовать работу по реализации мероприятий администрации МО
ГО «Сыктывкар» в Год спорта.
4.Продолжить работу по сокращению дефицита мест в дошкольных
образовательных учреждениях за счет расширения схем государственночастного партнерства.
5.Совершенствование
дошкольных

финансово-

образовательных

хозяйственной

учреждений

за

счет

деятельности
эффективного

использования ресурсов учреждения.
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