
Комитет образования Администрации Хвойнинского муниципального округа 

 

Справка 
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В Хвойнинском муниципальном округе  7 образовательных учреждений  

реализуют образовательные программы дошкольного образования, в том 

числе 2 детских сада с 2 филиалами и 5 школ с 8 дошкольными группами в 

их составе.  

В период с 07 по 10 ноября 2022 года комитетом образования проведен 

мониторинг официальных сайтов образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования. Цель мониторинга: 

полнота, достоверность и актуальность размещенной на официальном сайте 

информации о реализации образовательной программы дошкольного 

образования  и  обеспечении  качества предоставления  услуг по 

дошкольному образованию.   

В ходе мониторинга установлено следующее: 

МАДОУ «Детский сад №1 р.п. Хвойная»: 

В разделе «Основные сведения» подразделе «Документы» размещены 

локальные акты, регулирующие правила приема обучающихся в учреждение; 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ «Детский сад №1» р.п. Хвойная и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Положения о группах компенсирующей направленности.  

Вместо Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся повторно размещен Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАДОУ «Детский сад 

№1» р.п. Хвойная и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Размещено Постановление Администрации Хвойнинского муниципального 

округа  «О  закреплении  муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих  образовательные  программы  начального  общего,    

основного    общего    и   среднего  общего образования   за  конкретными  

территориями Хвойнинского муниципального округа», в то время как 

существует  документ о закреплении территорий за образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного 

образования.  

Отчет по результатам самообследования за 2021 год размещен.  

Нет информации о внутренней системе оценки качества образования (далее 

ВСОКО). 



В подразделе «Образование» размещены  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования и Адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и детей с задержкой психического развития), 

рабочая программа воспитания. 

В разделе «Условия приема» размещен устаревший локальный акт, 

регулирующие правила приема обучающихся в учреждение.   

РЕКОМЕНДОВАНО: 

В подразделе «Документы» разместить:  

- локальный акт, регламентирующий  Порядок  и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся; 

-  Постановление Администрации Хвойнинского муниципального округа от 

15.02.2021 №132 «О  закреплении  муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих  образовательные  программы  дошкольного 

образования   за  конкретными  территориями Хвойнинского 

муниципального округа»; 

- локальный акт, регулирующий внутреннюю систему оценки качества 

образования детского сада. 

В разделе «Условия приема» разместить действующий локальный акт, 

регламентирующий  правила приема обучающихся в учреждение.  

МАДОУ «Детский сад» №2 п. Хвойная: 

В разделе «Основные сведения» подразделе «Документы» размещены 

локальные акты, регулирующие правила приема обучающихся в учреждение; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок приема детей на обучение по дополнительным образовательным 

программам; порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МАДОУ «Детский сад №1» р.п. Хвойная и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (утвержден 16.09.2016 г.)  

Отчет по результатам самообследования за 2021 год размещен.  

Размещено положение о ВСОКО МАДОУ №2.  

В подразделе «Образование» размещены  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования и образовательные программы 

дополнительного образования, рабочая программа воспитания, учебный план 

по дополнительным платным образовательным услугам, аннотации к 

программам дополнительного образования, рабочая программа воспитания. 

В подразделе методических документов, разработанных ОО для 

обеспечения образовательного процесса размещён годовой план работы на 

2021 -2022 учебный год.   

В разделе «Условия приема» размещен устаревший локальный акт, 

регулирующие правила приема обучающихся в учреждение.   

РЕКОМЕНДОВАНО: 

В подразделе «Документы» актуализировать информацию о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 



между МАДОУ «Детский сад №1» р.п. Хвойная и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.    

В разделе «Условия приема» разместить действующий локальный акт, 

регламентирующий  правила приема обучающихся в учреждение.  

МАОУ «Средняя школа №2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная»  

(Филиал в д. Остахново) 

В разделе «Основные сведения» подразделе «Документы» размещены 

локальные акты, регулирующие:  правила приема обучающихся в филиал в д. 

Остахново  (в п. 1 п.п. 1.1 ссылка на устаревший документ Постановление 

Администрации  Хвойнинского  муниципального  района  от  04.07.2018   

№ 487, в п. 3 п.п. 3.5 и  п.п. 3.6. из перечня документов, предъявляемых при 

приеме в образовательное учреждение не исключено медицинское 

заключение, в п.п. 3.6. также ссылка на устаревший СанПиН); порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

(включая  прием в дошкольную группу, но в п. 2 п.п. 2.1. указана ссылка на 

устаревший документ: приказ Минобрнауки от 08.04.2014 г № 293).   

Размещено положение о ВСОКО (по дошкольному образованию) в филиале 

школы.     

Отчет по результатам самообследования деятельности филиала  д. Остахново 

за 2021 год размещен.  

В подразделе «Образование» размещены  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

В разделе «Филиал МАОУСШ в д. Остахново» размещены устаревшие 

документы.   

РЕКОМЕНДОВАНО: 

В подразделе «Документы» актуализировать информацию о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и  правила приема 

обучающихся в филиал в д. Остахново (внести изменения в документы).  

Проанализировать целесообразность ведение раздела «Филиал МАОУСШ 

в д. Остахново», актуализировать, при необходимости, информацию.  

МАОУ «Средняя школа с. Левоча» (структурное подразделение 

МАОУСШ с. Левоча, филиалы МАОУСШ с. Левоча на ст. Кабожа и д. 

Никитино) 

В разделе «Основные сведения» подразделе «Документы» размещены 

локальные акты, регулирующие: Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАОУ СШ с. Левоча и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся, утвержденный  01.09.2015 года;  

В размещенном «Порядке и основаниях отчисления обучающегося…»  не 

указаны условия и порядок перевода или отчисления обучающегося по 

образовательным программам дошкольного образования;  Правила приема на 



обучение (не указан  порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования).  

Отчет по результатам самообследования за 2021 год размещен.  

Положение о ВСОКО распространяется только на школу.  

В подразделе «Образование» размещены  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

В разделе «Условия приема» нет информации о приеме в дошкольные 

группы. 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

В разделе «Основные сведения» подразделе «Документы» 

актуализировать документы, регламентирующие прием обучающихся на 

обучение по дошкольным образовательным программам, перевод или  

отчисление  из дошкольных учреждений.    

Провести внутренний мониторинг раздела «Другие разделы сайта» 

подраздел «Документы» (размещены локальные акты учреждения и 

постановления администрации, утратившие силу).  

Разработать механизмы оценки качества по дошкольному образованию, 

разместить на сайте. 

 МАОУ «Средняя школа» п. Юбилейный (структурное подразделение 

МАОУСШ п. Юбилейный и филиал в д. Минцы) 

В разделе «Основные сведения» подразделе «Документы» размещены 

локальные акты, регулирующие:  порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (не внесены 

изменения в части исключения медицинского заключения из списка 

документов при приеме в дошкольное учреждение); порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МАОУСШ  п. Юбилейный и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

В размещенном «Порядке и основаниях перевода, отчисления 

обучающегося…»  не указаны условия и порядок перевода или отчисления 

обучающегося по образовательным программам дошкольного образования.  

Отчет по результатам самообследования за 2021 год размещен.  

Положение о ВСОКО распространяется только на школу.  

В подразделе «Образование» размещена  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

В разделе «Основные сведения» подразделе «Документы» 

актуализировать документы, регламентирующие  перевод и основания 

отчисления  из дошкольных учреждений.    

Разработать механизмы оценки качества по дошкольному образованию, 

разместить на сайте. 

Филиал МАОУ «Средняя школа» с. Песь в д. Миголощи 

В разделе «Основные сведения» подразделе «Документы» размещены 

локальные акты, регулирующие:  порядок приема, перевода и отчисления 

воспитанников дошкольной группы в филиале д. Миголощи (не внесены 



изменения в части исключения медицинского заключения из списка 

документов при приеме в дошкольное учреждение);  правила внутреннего 

распорядка воспитанников дошкольной группы;   

Не размещен Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися.  

Отчет о результатах самообследования размещен за 2016-2017 год.  

В подразделе «Образование» размещена  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

В разделе «Основные сведения» подразделе «Документы» разместить 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися.  

Внести изменения в Порядок приема, перевода и отчисления воспитанников 

дошкольной группы в филиале д. Миголощи в части исключения 

медицинского заключения из списка документов при приеме в дошкольное 

учреждение.  

Разместить отчет о результатах самообследования за 2021-2022 год 

Актуализировать информацию в подразделе ««Образование» Методические 

и иные документы» (размещена программа развития учреждения на 2016-

2020 год).   

Разработать механизмы оценки качества по дошкольному образованию, 

разместить на сайте. 

МАОУ «Средняя школа» с. Анциферово (дошкольные группы) 

В разделе «Основные сведения» подразделе «Документы» размещены 

локальные акты, регулирующие:  порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАОУ «СШ 

с.Анциферово» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; правила приема в 

дошкольную группу МАОУ «СШ с.Анциферово», порядок и основания 

перевода, отчисления обучающихся.  

Отчет по результатам самообследования за 2021 год размещен.  

Положение о ВСОКО предусматривает и оценку качества дошкольного 

образования.  

В подразделе «Образование» размещена  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

В разделе «Условия приема» нет информации о приеме в дошкольные 

группы. 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

разместить информацию о приеме в дошкольные группы в раздел «Условия 

приема»  


