
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

№  СЭД-059-08-01-09-1301

Го проведении внеплановых 
выездных проверок работы по 
профилактике детского и 
семейного неблагополучия в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту 
образования администрации города 
Перми

На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(в ред. от 25.11.2013), постановления Правительства Пермского края 
от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении порядка ведения
информационного учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения», приказа начальника департамента образования администрации 
города Перми от 30 мая 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-763 «Об утверждении 
Регламента проведения ведомственного контроля в отношении 
подведомственных департаменту образования учреждений и муниципальных 
служащих», в соответствии с пунктом 1.2. акта от 07 сентября 2018 г. о 
результатах внеплановой межведомственной проверки деятельности МАОУ 
«СОШ № 64» г. Перми и МАДОУ «Детский сад № 395» г. Перми по вопросам 
исполнения действующего законодательства по профилактике детского и 
семейного неблагополучия 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению дошкольного образования департамента образования 
администрации города Перми в период с 07 ноября 2018 г. по 07 декабря 2018 г. 
провести внеплановые выездные проверки работы по профилактике детского и 
семейного неблагополучия (далее -  Проверки) в подведомственных 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Перми (далее -  
ДОУ).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. график проведения Проверок в ДОУ;
2.2. программу проведения Проверок в ДОУ.
3. Председателю комиссии представить до 07 декабря 2018 г. акты

о результатах Проверок ДОУ.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления дошкольного образования Ершову О.С.

-  '
/  * JT

I Л.В. Серикова



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 01.11.2018 № СЭД-059-08-01 -09-13 07

ГРАФИК 
проведения Проверок в ДОУ

Сроки выхода 
комиссии в 

ДОУ

Район Наименование ДОУ Ответственный 
за работу комиссии

Срок подготовки 
актов по результатам 

Проверки

1 2 3 4 5

с 07 ноября 
2018 г.

д МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский 
сад № 2» г.Перми

Тарарыкова И.В., 
главный специалист

до 07 декабря 2018 г.

по 07 декабря МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми отдела образования

2018 г. МАДОУ «Детский сад ЛЕГОПОЛИС» 
г.Перми

Дзержинского района

и МАДОУ «Эврика» г.Перми Мальцева Н.А., главный
МАДОУ «Детский сад № 6» г.Перми специалист отдела
МАДОУ «Детский сад 12» г. Перми образования

Мотовилихинского
района

к МАДОУ «Детский сад № 4» г.Перми Кульбякина О.А.,
МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми главный специалист
МАДОУ «Детский сад № 94» г. Перми отдела образования 

Свердловского района
л МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский 

сад № 29» г.Перми
Тарарыкова И.В., 
главный специалист

МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми отдела образования



1 2 3 4 5
МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми Дзержинского района

М МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский 
сад N° 40» г. Перми

Салькова С.В., главный 
специалист отдела

МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми образования
МАДОУ «Центр развития ребенка-детский 
сад № 67» г.Перми

Орджоникидзевского
района

О МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский 
сад № 20» г.Перми

Буданова Е.А., главный 
специалист отдела

МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми образования
МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми Индустриального района

С МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми Самойлова И.В.,
МАДОУ «АртГрад» г.Перми главный специалист
МАДОУ «Детский сад № 50» г.Перми отдела образования 

Кировского района



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 01.11.2018 № СЭД-059-08-01-09-1307

ПРОГРАММА 
проведения Проверки

1. Предмет внеплановых выездных проверок:
1.1 .Организация профилактической работы в ДОУ.
2. Перечень рассматриваемых вопросов внеплановых выездных проверок:
2.1. проверка документации:
2.1.1. нормативные документы, локальные и иные акты ОУ (Постановления, 

Приказы, Положения (о ПМПК, психолого-педагогической службе);
2.1.2. должностные инструкции;
2.1.3. индивидуальные программы коррекции;
2.1.4. личное дело воспитанника;
2.1.5. протоколы заседаний консилиума (совета профилактики);
2.1.6. план воспитательной работы;
2.1.7. документация по жестокому обращению (журнал учета, уведомления

субъектов профилактики);
2.1.8 ведение регистра ГР СОП.
3. Система контроля в ДОУ:
3.1. отчетные материалы по проведенным мероприятиям (оценка 

результативности, результаты мониторинга);
3.2. регулярность получения услуги: табеля посещаемости.
4. Состав комиссии для проведения Проверки:

-начальник управления дошкольного 
образования департамента
образования администрации города 
Перми

- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Ленинского района города Перми (по 
согласованию)

главный специалист отдела 
образования Индустриального района 
департамента образования
администрации города Перми

Председатель комиссии 
Ершова
Ольга Станиславовна

Члены комиссии:
Бессонова
Елена Викторовна

Буданова 
Елена Авенировна



6

Быкова
Оксана Александровна

Гущина
Наталья Александровна

Емельянова 
Татьяна Анатольевна

Житникова Ольга 
Владимировна

Зеленина
Людмила Михайловна

Кульбякина 
Ольга Анатольевна

Лебединец 
Елена Вячеславовна

Мальцева
Наталья Александровна

Митина
Ольга Андреевна

Никольская
Надежда Владимировна

- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Мотовилихинского района города 
Перми (по согласованию) 
методист, педагог-психолог МБУ 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
г. Перми (по согласованию)
- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Орджоникидзевского района города 
Перми (по согласованию)
- методист, педагог-психолог МБУ 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
г. Перми (по согласованию)
- методист МБУ «Центр психолого- 
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Перми (по 
согласованию)

главный специалист отдела 
образования Свердловского района 
департамента образования
администрации города Перми
- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Свердловского района города Перми 
(по согласованию)

главный специалист отдела 
образования Мотовилихинского
района департамента образования 
администрации города Перми
- заместитель директора МБУ «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» 
г. Перми (по согласованию)
- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Кировского района города Перми (по 
согласованию)



7

Петрова 
Ольга Юрьевна

Петухова
Елена Владимировна

Попова
Ольга Ивановна

Салькова
Светлана Валерьевна 

Самойлова
Ирина Владиславовна

Тарарыкова 
Ирина Владиславовна

Хавкина 
Анна Львовна

- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Дзержинского района города Перми 
(по согласованию)

ведущий специалист отдела
организации предоставления услуги
дошкольного образования в 
муниципальном секторе управления 
дошкольного образования
департамента образования
администрации города Перми
- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Индустриального района города 
Перми (по согласованию)

главный специалист отдела
образования Орджоникидзевского 
района департамента образования 
администрации города Перми 
-главный специалист отдела 
образования Кировского района
департамента образования
администрации города Перми

главный специалист отдела
образования Дзержинского района 
департамента образования
администрации города Перми
- методист МБУ «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Перми (по 
согласованию)


