
 

 

Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 
администрации Сланцевского 

муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

04.09.2020 № 214-р 

г. Сланцы 

 

О проведении ведомственного контроля 

«Организаций приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в соответствии 

с нормами локальных нормативных актов» 
 

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 организации приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в соответствии с 

нормами локальных нормативных актов 
1. Провести с 07 по 14 сентября 2020 года ведомственный   контроль 

«Организаций приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в соответствии с нормами локальных нормативных актов» в 

следующих дошкольных образовательных организациях: 

МДОУ «Сланцевский детский сад №2» 

МДОУ «Сланцевский детский сад №4» 

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 



ведомственного контроля не позднее 18 сентября 2020 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 М.А. Щербакова 



 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета образования 

от   04.09.2020 № 214-р 

(приложение) 

 

 

Перечень основных вопросов, 

подлежащих изучению при проведении ведомственного контроля 

 

«Организаций приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в соответствии с нормами локальных 

нормативных актов» 
 

1. Наличие локальных нормативных актов, регламентирующие: 

- правила приема воспитанников в части, не урегулированной 

законодательством об образовании (в т.ч. порядок оформления 

возникновения образовательных отношений), 

- приостановление или прекращение образовательных отношений в 

дошкольной организации. 

2. Соответствие организации приёма воспитанников на обучение по 

программам дошкольного образования требованиям Порядка, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 №236. 

3. Наличие и соответствие нормативным требованиям личных дел 

воспитанников, книги движения воспитанников. 

4. Соответствие организации перевода воспитанников из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности требованиям 

Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.15.2015 
№1527 (с внесенными изменениями и дополнениями). 

5. Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность в данном направлении на информационных стендах, в том 

числе на официальном сайте организаций. 

6. Наличие на официальных   сайтах ОО в разделе «Сведения об 

ОО» подраздела «Вакантные места для приема (перевода) воспитаннкиов». 


