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Инструктивно методического совещания с руководителями дошкольных 
образовательных учреждений, подведомственных муниципальном)’ казенном) 

учреждению «Управление образования Администрации города Феодосии
Республики Крым»

Председатель -  Гуменная Н. Д.. начальник МКУ «Управление образования
Администрации города Феодосии Республики 
Крым»;

Секретарь -  Савушкина В.Ю., главный специалист сектора информатизации и
кадровой работы МКУ «Управление образования 
Администрации города Феодосии Республики Крым»

Присутствовали: Бобылева Е.В., заведующий сектором по дошкольному 
образованию МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии 
Республики Крым», Визирова Е.Л, директор ГБУ РК «Феодосийский центр 
социальных служб для семьи, детей и молодежи»; руководители 
подведомственных дошкольных образовательных учреждений (18 руководителей 
дошкольных образовательных учреждений); Кудря Т.В., старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №3 «Юля» г.Феодосии Республики Крым».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Г Координация работы с целью выявления семейного неблагополучия и 

фактов жестокого обращения с детьми.
2. Соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности.
3. Разное.

ПО I ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:

: I
Директора ГБУ РК «Феодосийский центр социальных служб для семьи, детей и 
молодежи» Визирову Е.Л.
ВЫСТУПИЛИ:
Визирова Е.Л., директор ГБУ РК «Феодосийский центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи» отметила, что ранее выявление семей, в которых



паприсутствуют признаки неблагополучия, легче и эффективнее решить 
начальном этапе ее возникновения, чем в запущенном состоянии.
Раннее выявление социально неблагополучных семей является одной из 
важнейших форм первичной профилактики безнадзорное I и и правонарушений 
несовершеннолетних.
Воспитателям необходимо обращать внимание на поведение, внешний вид. 
психическое и эмоциональное состояние воспитанников, так как у детей из 
неблагополучных семей отсутствуют адекватные представления о себе и 
окружающем мире.
При выявлении признаков неблагополучия воспитателям необходимо обратиться к 
заведующему, с последующим информированием субъектов профилактики, в 
зависимости от сложности ситуации: Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Отдел полиции но делам несовершеннолетних, Центр социальных 
служб для семьи, детей и молодежи.
ПОСТАНОВИЛИ:
вышеуказанную информацию принять к сведению и использовать' в работе.

ПО II ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Заведующего МБДОУ «Детский сад №3 «Юля» г.Феодосии Республики Крым» 
Тисленко М.В., старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад №3 «Юля» 
г.Феодосии Республики Крым» Кудрю Т.В.
ВЫСТУПИЛИ:
Тисленко М.В., заведующий МБДОУ «Детский сад №3 «Юля» г.Феодосии 
Республики Крым», Кудря 'Г.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад Лг°3 
«Юля» г.Феодосии Республики Крым» отметили, что проверки Рособнадзора 
начинаются с мониторинга официального сайта образовательного учреждения в 
сети Интернет (соответствие структуры сайта требованиям законодательства, 
наполняемость сайта и т.д.).
Необходимо предоставлять документы, подтверждающие наличие >
образовательного учреждения права собственности (кадасмровые выписки на все 
здания образовательного учреждения), также их необходимо проверить на наличие 
технических ошибок.
Должностные инструкции педагогов должны быть разработаны в соответствии с 
требованиями Профстандарта, в случае если учреждение не перешло на 
Профстандарт, то должностные инструкции должны быть разработаны в 
соответствии с ЕКС.
Обязательно должны быть согласия родителей на обучение по адаптированной 
программе для детей с ОВЗ, если родители не хотят, ч тобы ребенок проходил

э



-каптированной программы и согласие на обучение по ООП. 
ПОСТАНОВИЛИ:
вышеуказанную информацию принять к сведению и использовать в работе.

ПО III ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Заведующего сектором по дошкольному образованию МКУ «Управление 
образования Администрации города Феодосии Республики Крым» Бобылеву К.В. 
ВЫСТУПИЛИ:
Бобылева Е.В., заведующий сектором по дошкольному образованию МКУ 
«Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» 
указала, что заведующим необходимо строго соблюдать порядок зачисления детей 
в группы ДОУ в соответствии с требованиями законодательс тва.
Также заведующим необходимо контролировать, чтобы запаса дезинфицирующих 
средств в образовательном учреждении хватало на 30 дней.
При сдаче ежемесячного отчета «Дети-кровати» заведующим необходимо взять 
под личный контроль проверку достоверности предоставляемых сведений.
При предоставлении данных в сектор по дошкольному образованию управления 
образования для загрузки в систему электронной очереди в детские сады 
Республики Крым, заведующим необходимо взять под личный контроль 
достоверность предоставляемых сведений.
ПОСТАНОВИЛИ:
вышеуказанную информацию принять к сведению и использовать в работе.

Председатель комиссии Гуменная 11. Д.

Секретарь комиссии


