
П Р О Т О К О Л 

 

 

совещания заведующих муниципальными дошкольными 

образовательными организациями города Салехарда 

 

 

18 сентября 2019 года № 5 

 

 

Председатель: О.В. Казыева
 

 

Секретарь: С.А. Бабикова 

 

Присутствовали: 23 человека, список прилагается 

 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

 

 

1. Об итогах работы по зачислению детей в МДОО на 2019-2020 учебный год. 

Отв. Бабикова С.А., менеджер отдела дошкольного образования. 

 

2. О выполнении мероприятий по антитеррористической защищенности 

образовательных организаций, в рамках исполнения требований постановления 

Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235. 

 

Отв. Соловьѐва Т.В., заместитель директора МКУ «Дирекция по 

административно-хозяйственному обслуживанию муниципальной системы 

образования. 

 

3. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности жизни о здоровья 

несовершеннолетних и действиях сотрудников МДОУ в нештатных ситуациях. 

 

Отв. Соловьѐва Т.В., заместитель директора МКУ «Дирекция по 

административно-хозяйственному обслуживанию муниципальной системы 

образования. 

 

4. О типичных нарушениях, выявленных в ходе проведения плановых проверок 

соответствия локальных нормативных актов, не относящихся к организации и 

осуществлению образовательной деятельности, законодательству РФ, 

законодательству ЯНАО, Уставу и проверок состояния работы с письменными 

обращениями граждан, за 1 полугодие 2019 года. 

Отв. Чепурных С.Ю. , юрисконсульт сектора правовой работы. 

 

5. О задолженности по родительской плате. 

Отв. Конева Е.С., директор по финансовому сопровождению МСО. 



 

6. Об освоении средств субвенции из окружного бюджета, выделенных на 

учебные расходы. 

Отв. Конева Е.С., директор по финансовому сопровождению МСО. 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

  Бабикову С.А., ознакомила руководителей МДОО с итогами работы по 

зачислению детей в МДОО  на 2019-2020 учебный год. 

 

Текст выступления прилагается. 

 

РЕШИЛИ: 
          Руководителям МДОО: новый учебный год в АИС «СГ.О» можно 

открывать с 31 мая до 01 сентября. Предыдущий учебный год в АИС «СГ.О» 

необходимо закрывать до 5 сентября. 

Срок исполнения: постоянно 

 Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

  Соловьѐву Т.В., предоставила информацию о выполнении мероприятий по 

антитеррористической защищенности образовательных организаций, в рамках 

исполнения требований постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235. 

 

Текст выступления прилагается. 

 

      РЕШИЛИ:  

Руководителям МДОО принять информацию к сведению. 

 

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Соловьѐву Т.В., проинформировала руководителей МДОО о дополнительных 

мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних и 

действиях сотрудников МДОО в нештатных ситуациях. 

Текст выступления прилагается. 

 

      РЕШИЛИ:  

Руководителям МДОО: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Усилить контроль по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

несовершеннолетних в МДОО. 

3. Регулярно проводить обследование ограждений в дошкольных 

образовательных организациях. 

Срок исполнения: постоянно. 

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 



4. СЛУШАЛИ:  

  Чепурных С.Ю., довела информацию до руководителей о типичных 

нарушениях, выявленных в ходе проведения плановых проверок соответствия 

локальных нормативных актов, не относящихся к организации и осуществлению 

образовательной деятельности, законодательству РФ, законодательству ЯНАО, 

Уставу и проверок состояния работы с письменными обращениями граждан, за 1 

полугодие 2019 года. 

Текст выступления прилагается. 

 

РЕШИЛИ:  

  Руководителям МДОО: 

1. Провести мониторинг локальных нормативных актов МДОО, не 

относящихся к организации и осуществлению образовательного процесса, на 

наличие вышеуказанных нарушений и устранить их. 

2. Усилить организацию контроля за своевременным и полным рассмотрением 

обращений граждан, а также соблюдением порядка регистрации обращений 

граждан, направления ответов гражданам. 

3. В установленные сроки предоставлять в департамент образования 

Администрации города Салехарда отчеты устранении выявленных в ходе 

выездных плановых проверок нарушений, с копиями подтверждающих 

документов. 

4. Постоянно вести работу по актуализации информации на официальном 

Интернет-сайте МДОО в части локальных нормативных актах, не относящихся к 

организации и осуществлению образовательного процесса. 

Срок исполнения: до 20 декабря 2019года.  

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

 Коневу Е.С., довела до руководителей МДОО информацию о задолженности 

по родительской плате. 

Текст выступления прилагается. 

 

РЕШИЛИ:  

Руководителям МДОО: 

1. Направить в адрес МКУ «Дирекция по финансовому сопровождению МСО» 

пакет документов необходимый для подготовки исковых заявлений в суд. 

Срок исполнения: не позднее 30.09.2019 года. 

2. Обеспечить проведение инвентаризации задолженности родителей за 

присмотр и уход на основании поступающей информации от МКУ «Дирекция по 

финансовому сопровождению МСО» и направление пакета документов 

необходимого для подготовки исковых заявлений в суд. 

Срок исполнения: ежемесячно до 15 числа месяца,  

следующего за отчетным. 

6. СЛУШАЛИ: 

   Коневу Е.С., довела до руководителей МДОО информацию об освоении 

средств субвенции из окружного бюджета, выделенных на учебные расходы. 

Текст выступления прилагается. 



 

РЕШИЛИ:  

Руководителю МБДОУ «Детский сад № 13 «Умка» взять на личный 

контроль ежегодную реализацию мероприятий по обеспечению средствами 

обучения.  

 

 

 

Председатель                                                                      О.В. Казыева 

 

Секретарь                                                                      С.А. Бабикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу 

совещания заведующих МДОО 

 

18 сентября 2019 года                                                                                       № 5 

 

Присутствовали: 

 

1. Ныкышов М.Б. начальник департамента; 

2. Айдакова З.Р., заведующий МБДОУ Детский сад № 16 «Мозаика»; 

3. Шмыгова Н.В., и. о. заведующего МБДОУ Детский сад № 22 «Синяя птица; 

4. Бекк О.П., заведующий МБДОУ Детский сад № 1 «Мамонтенок»; 

5. Бабикова С.А., менеджер отдела дошкольного образования;  

6. Вахрушева Е.А., заведующий МАДОУ Детский сад № 6 «Журавушка»; 

7. Гайдамака Г.Л., заведующий МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад   

№ 5 «Рябинка»;  

8. Идрисова И.Р., заведующий МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка»; 

9. Казыева О.В., заместитель начальника департамента, начальник управления 

образования; 

10.  Гатауллина З.А., заведующий МБДОУ Детский сад № 3 «Росинка»; 

11. Руснак Е.Г., заведующий МБДОУ Детский сад № 17 «Золотая рыбка»; 

12. Лебедева С.А., и. о. заведующего МБДОУ Детский сад № 13 «Умка»; 

13. Алиева Е.Е., и. о. заведующего МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок»; 

14. Михалицына Е.Е., главный специалист отдела дошкольного образования; 

15. Плотникова Л.Н., заведующий МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»; 

16. Шевченко Л.Ю., и. о. заведующего МБДОУ Детский сад № 14 «Улыбка»;  

17. Бахрина Г.Л., заведующий МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки»; 

18. Чеснокова С.В., заведующий МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик»; 

19. Рассохацкая Л.Н., заведующий МБДОУ Детский сад № 12 «Золотой 

ключик»; 

20. Соловьѐва Т.В., заместитель директора МКУ «Дирекция по 

административно-хозяйственному обслуживанию муниципальной системы 

образования; 

21. Конева Е.С., директор по финансовому сопровождению МСО; 

22. Чепурных С.Ю. , юрисконсульт сектора правовой работы; 

23. Жубатова Г.Ж., и. о. заведующего МБДОУ Детский сад № 20 «Светлячок». 


