
ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Выполнение  МДОО Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные дошкольные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования 

(детские сады)» в части приема детей в МДОО» 
 

1. Основание для проведения проверки: план работы комитета по 

образованию 

2. Предмет проверки: организация работы  МДОО  по приему детей в 

муниципальные дошкольные образовательные организации (далее - МДОО)  

3. Объект проверки: МДОО 

4. Цель проверки: анализ деятельности  МДОО по соблюдению требований 

законодательства при приеме детей в МДОО  

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели. 

№ 

п/п 

Вопросы 

проверки 

Документы 

МДОО, 

подлежащие 

проверке 

Нормативные 

показатели 

Нормы 

законодательства 

1 2 3 4 5 

1.   Наличие 

документов, 

регламенти-

рующих 

деятельность 

МДОО по 

приему детей 

-Устав МДОО;  

- лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности;  

- положение о 

порядке приема 

воспитанников в 

МДОО; 

- положение о 

порядке приема 

воспитанников в 

МДОО в порядке 

перевода;  

-Журнал приема 

заявлений о 

приеме в МДОО;         

-Журнал учета 

движения детей 

 

имеется/                        

не имеется 

- Федеральный 

закон от 

29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании                                 

в Российской 

Федерации»; 

- Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации           

от 08.04.2014 

№293 «Об 

утверждении 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования»; 

- Приказ 

Министерства 

2 Соответствие 

документов 

требованиям 

действующего 

- положение о 

порядке приема 

воспитанников в 

МДОО;  

соответствует/

не 

соответствует 



законодате-

льства 

- положение о 

порядке приема 

воспитанников в 

МДОО в порядке 

перевода;  

-Журнал приема 

заявлений о 

приеме в МДОО;         

-Журнал учета 

движения детей 

образования и 

науки Российской 

Федерации   от 

28.12.2015 №1527 

«Об утверждении 

Порядка и 

условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного   

образования, в 

другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровню и 

направленности» 

3. Наличие 

информации о 

порядке 

приема детей 

в МДОО, 

перечень 

необходимых 

документов 

для 

поступления в 

МДОО на 

информацион-

ных стендах, 

Интернет-

сайтах 

МДОО. 

Информационные 

стенды, 

Интернет-сайт 

МДОО 

имеется/                        

не имеется 
соответствует/

не 

соответствует 

Постановление 

Правительства РФ                        

от 10.07.2013 

№582 «Об 

утверждении 

Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно 

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

обновления 



Соответствие 

размещенной 

информации 

требованиям 

законодате-

льства 

 

информации об 

образовательной 

организации»; 

2. Приказ 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки от 

29.05.2014 №785 

«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телеком-

муникационной 

сети «Интернет»  

и формату 

предоставления 

на нем 

информации» 

4. Организация 

ознакомления 

родителей 

(законных 

представите-

лей) 

воспитанни-

ков с Уставом 

МДОО, 

лицензией, 

другими 

документами, 

регламенти-

рующими 

деятельность 

МДОО 

- заявления о 

приеме детей в 

МДОО; 

имеется/                        

не имеется 

 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации           

от 08.04.2014 

№293 «Об 

утверждении 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 

5. Обеспечение 

возможности 

подачи 

заявления о 

Интернет-сайт 

МДОО 

имеется/                        

не имеется 



приеме 

ребенка в 

форме 

электронного 

документа с 

использова-

нием 

информацион

но-теле-

коммуникаци

онных сетей 

«Интернет» 

6. Своевременно

сть издания 

приказов  о 

приеме, 

заключения 

договоров об 

образовании 

по 

образователь-

ным 

программам 

дошкольного 

образования 

- приказы о 

приеме детей в 

МДОО; 

-личные дела 

воспитанников 

МДОО 

 

7. Организация 

работы по 

уведомлению 

исходной 

организации в 

случае приема 

детей в 

порядке 

перевода 

- документы, 

подтверждающие 

факт уведомления 

имеется/                        

не имеется 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации   от 

28.12.2015 №1527 

«Об утверждении 

Порядка и 

условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного   



образования, в 

другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровню и 

направленности» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


