
 

 

Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 
администрации Сланцевского 

муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

23.12.2020 № 337-р 

г. Сланцы 

 

О проведении проверки 

ведомственного контроля 

«Эффективность управленческих 

механизмов, обеспечивающих качество 

дошкольного образования по направлению 

«Дополнительные услуги для детей, 

посещающих детский сад» 
 

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района на 2020-2021 учебный год, утвержденным 

распоряжением комитета образования от 13.08.2020 № 193 -р, Положением о 

порядке осуществления ведомственного контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области, подведомственных комитету образования 

администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденным приказом комитета образования администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области от 01.07.2015 № 08 (в редакции 

от 20.11.2015 № 17), в целях определения эффективности управленческих 

механизмов обеспечивающих качество дошкольного образования по направлению 
«Дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад» 

1. Провести с 18 по 22 января 2021 года проверку ведомственного 

контроля «Эффективность управленческих механизмов обеспечивающих качество 

дошкольного образования по направлению «Дополнительные услуги для детей, 

посещающих детский сад» в следующих дошкольных образовательных 

организациях: 

1.1 МДОУ «Сланцевский детский сад №7» 

1.2 МДОУ «Гостицкий детский сад №20» 

2. Определить Шорохову Ю.М., ведущего специалиста отдела по работе 

с образовательными организациями, должностным лицом, уполномоченным на 

проведение ведомственного контроля. 



3. Утвердить перечень основных вопросов, подлежащих изучению при 

проведении ведомственного контроля согласно приложению. 

4. Шороховой Ю.М., ведущему специалисту отдела по работе с 

образовательными организациями, представить справку по итогам проверки 

ведомственного контроля не позднее 05 февраля 2021 года. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Щербакову 

М.А., начальника отдела по работ е с образовательными организациями. 

 
Председатель комитета Н.В. Васильева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлена Ю.М. Шорохова 



 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета образования 

от   23.12.2020 № 337-р 

(приложение) 

 

 

Перечень основных вопросов, 

подлежащих изучению при проведении ведомственного контроля 

 

«Эффективность управленческих механизмов, обеспечивающих 

качество дошкольного образования по направлению «Дополнительные 

услуги для детей, посещающих детский сад» 
 

1. Наличие локального нормативного акта: 

- регламентирующий порядок предоставления платных 

образовательных услуг (при наличии), 

- регламентирующий количество воспитанников в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении 

- устанавливающий формы поддержки и сопровождения развития 

одаренных детей в образовательной организации. 

2. Наличие и организация предоставления платных образовательных 

услуг в ОО. 

3. Наличие дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании. 

4. Соответствие структуры дополнительных общеразвивающих программ 

требованиям законодательства об образовании. 

5. Мониторинг выполнения дополнительных общеразвивающих 

программ и оценка качества дошкольного образования. 

6. Материалы по анкетированию родителей (законных представителей) о 

качестве предоставления услуги получения дополнительного образования их 

детьми. 

7. Наличие информационного материала по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе по предоставлению платных 

дополнительных услуг, на официальном сайте ОО. 


