
%

ПРОТОКОЛ

22 января 2019 года № 1

совета Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района

Председатель: Н.Н. Брахнова 

Секретарь: JI.H. Матвиевская

Присутствовали: 25 членов Совета Управления (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О соблюдении порядка комплектования детьми муниципальных ка
зённых дошкольных образовательных учреждений района

Докладчик -  М.В. Семыкина
2 .0  проведении районных конкурсов педагогического мастерства 

«Учитель года -  2019», «Воспитатель года - 2019».
Докладчик -  Н.В. Кораблёва
3. О развитии физической культуры и спорта в образовательных орга

низациях района. О реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Докладчик -  Тарасова JI.B.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу о соблюдении порядка комплектования детьми 

муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждений рай
она слушали методиста районного методического кабинета М.В. Семыки- 
ну. Она ещё раз напомнила присутствующим о порядке предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисле
ние детей в дошкольные образовательные организации». Сообщила о ре
гламенте, определяющем стандарты, сроки и последовательность действий 
дошкольных образовательных организаций, управления образования при 
осуществлении полномочий по предоставлению данной услуги. Также 
напомнила, что комплектование МДОУ- формирование контингента вос
питанников дошкольных образовательных организаций, которое осу
ществляется автоматически системой «Комплектование ДОУ» с учетом 
даты постановки на учет для зачисления в МДОУ и наличия льгот у заяви
теля. Результатом является направление для зачисления ребёнка в детский



сзл. В T r - r : -  е 15 :■ алендарных дней после получения направления заяви
тель обязан : 'катиться в МДОУ с заявлением с заявлением о зачислении, 
либо в Управление заявлением об отказе от зачисления ребенка.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям образовательных учреждений Дмитриевского рай

она привести нормативно-правовую базу в соответствие с федеральными 
государственными стандартами дошкольного образования.

СЛУШАЛИ:
По второму вопросу о проведении районных конкурсов педагогиче

ского мастерства «Учитель года -  2019», «Воспитатель года - 2019» слу
шали методиста районного методического кабинета Н.В. Кораблёва.

Она отметила, что конкурсы профессионального мастерства «Учи
тель года» и «Воспитатель года» стали традиционными значимыми собы
тиями в Дмитриевском районе. Главная цель конкурсов -  выявление та
лантливых, творчески работающих педагогов системы образования района, 
повышение престижа педагогического труда и совершенствование профес
сионального мастерства. Но еще одну не менее важную задачу должны 
выполнить эти мероприятия: для всех участников, зрителей, команд под
держки они стали возможностью профессионального общения с коллега
ми из других образовательных учреждений, возможностью по-иному 
взглянуть на себя и свою работу, а также обогатиться новым опытом. Чем 
больше познают педагоги секреты своей деятельности, тем больше интерес 
к познанию и обобщению законов мастерства этой многогранной профес
сии. Познакомила с Положениями о проведении данных конкурсов. 
«Учитель года - 2019»: приём документов до 09.02.2019г., 1 тур -
18.02.2019 г., 2 тур -  19.02.2019 г.,3 тур -  20.02.2019 г.
«Воспитатель года -  2019»: приём документов до 06.03.2019г., 1 тур -
13.03.2019 г., 2 тур -  14.03.2019 г.,3 тур -  15.03.2019 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять активное участие в конкурсах «Воспитатель года- 
2019» и «Учитель года-2019».

2. Конкурсантам сдать документы в РМК.

СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу о развитии физической культуры и спорта в об

разовательных организациях района. О реализации Всероссийского физ- 
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» слушали за-



местителя директора по учебной работе МКУ «Центр детского творчества 
Тарасову JI.B. (Сообщение прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2.Руководителям образовательных учреждений Дмитриевского рай

она проводить работу по продвижению ВФСК «ГТО».

Председатель:

Секретарь заседания:

Н.Н. Брахнова

Л.Н. Матвиевская



О порядке предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные

образовательные организации»

Управление образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района предоставляет муниципальную услугу «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

В целях создания условий для реализации гарантированных 
гражданам РФ прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, а также повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги по приему заявлений, постановке 
на учет и зачислению детей в МДОО разработан Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации.

Административный регламент определяет стандарты, сроки и 
последовательность действий дошкольных образовательных 
организаций, Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района при осуществлении полномочий 
по предоставлению данной муниципальной услуги.

В Административном регламенте определены требования к 
порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги (см. 
п. 1.3);
стандарт предоставления муниципальной услуги (п.2.2.); перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(п.2.6.); перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги (п.2.10) и иные требования, учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги. 
Последовательность административных процедур, выполняемых при 
предоставлении муниципальной услуги, представлена на блок-схемах 
(приложения к Административному регламенту).

Комплектование МДОУ -  формирование контингента 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций. Комплектование МДОУ осуществляется автоматически 
Системой «Комплектование ДОУ» с учетом даты постановки на учет 
для зачисления в МДОУ и наличия льгот у заявителя. Результатом 
комплектования МДОУ является направление для зачисления ребенка в



6

МДОУ. В течение 15 календарных дней после получения направления 
заявитель обязан обратиться в МДОУ с заявлением о зачислении, либо в 
Управление с заявлением об отказе от зачисления ребенка в МДОУ. 
Процедура зачисления детей в МДОУ подробно представлена в п. 3.7. 
Административного регламента.

В Административном регламенте также представлены формы 
контроля за исполнением административного регламента (раздел IV 
Административного регламента.


