
Совещание руководителей дошкольных образовательных 

учреждений (подготовка к приемке) 

Дата, время проведения: 04.02.2020 г., 10.00 час. 

Место проведения: 
Зал заседаний 

 
Повестка: 

1. О выполнении норм продуктов питания при организации питания в ДОО в 2019 году. 

Алексеева Ю.В., начальник отдела по расчетам с родителями и учету продуктов 

питания МКУ «ЦБ)» 

2. О результатах мониторинга ведения официальных сайтов дошкольных 

образовательных учреждений. 

                Царева А.М., ведущий специалист отдела образования. 

З. Об итогах Всероссийского семинара-совещания «Повышение результативности 

образовательной деятельности новой школы в условиях развивающего образования основа 

реализации национального проекта «Образование». 

                 Никитина М.М., директор МБУ «ММЦ» 

4. Разное. 
   

 

Протокол совещания руководителей дошкольных образовательных 

учреждений Печенгского района 

  

04.02.2020 г. № 01 

 

Место проведения: зал заседаний администрации  

 

Присутствовали: Никитина И.В.„ начальник отдела образования, Лотышева Л.И., 

заместитель начальника отдела образования, Чивиль М.В. главный специалист отдела 

образования, Алексеева Ю.В., начальник отдела по расчетам с родителями и учету 

продуктов питания МКУ «ЦБ)», Комлевая Е.А., главный специалист отдела образования, 

Никитина М.М., директор МБУ «ММЦ», заведующие дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

Присутствовали 20 чел. Отсутствовали: 0  

 

Повестка дня: 

1. О выполнении норм продуктов питания при организации питания в дошкольных 

образовательных учреждениях в 2019 году. 

Алексеева Ю.В., начальник отдела по расчетам с родителями и учету продуктов 

питания МКУ «ЦБ)», 

2. О результатах мониторинга ведения официальных сайтов дошкольных 

образовательных учреждений. 

                      Царева А.М., ведущий специалист отдела образования. 

                З. Об итогах Всероссийского семинара-совещания «Повышение результативности 

образовательной деятельности новой школы в условиях развивающего образования основа 

реализации национального проекта «Образование». 

                       Никитина М.М., директор МБУ «ММЦ»,  

3. Разное. 



 

По первому вопросу выступила: 

Алексеева Ю.В., начальник отдела по расчетам с родителями и учету продуктов 

питания МКУ «ЦБ)», которая рассказала о выполнении норм продуктов питания при 

организации питания в дошкольных образовательных учреждениях в 2019 году. Юлия 

Владимировна пояснила, что в среднем по всем дошкольным учреждениям Печенгского 

муниципального округа выполняются нормы питания на 90 %. Алексеева Ю.В. отметила, 

что данный показатель неплохой, но присутствуют выявленные факты нарушений 

организации питания в ДОУ, которые не позволяют достичь показателя в 100 %. 

По результатам изучения деятельности организации питания в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, в 2019 году были 

выявлены следующие замечания: 

- ведение меню-требование в установленный срок; 

- не указывается в меню — требование ответственный исполнитель; 

- отсутствие на пищеблоке технологических карт; 

- не рациональное распределение проб готовой продукции в соответствие с датой и        

временем приема пищи воспитанниками; 

- не всегда указывается фактический срок реализации продуктов в журнале             

скоропортящихся продуктов; 

- имеются случаи отсутствия актов денатурации. 

Выступила Лотышева Л.И., заместитель начальника отдела образования, которая 

проинформировала, что для качественной организации питания, правильного выхода норм 

готовой продукции в дошкольных образовательных учреждениях, приготовление пищи 

производится в соответствии с меню, утвержденным руководителем учреждения. Меню, 

которое разработано диетологами имеет экспертное заключение и совершенно безопасно 

для здоровья детей. Лилия Ивановна пояснила, что целесообразным является соблюдение 

норм продуктов питания в соответствии с меню. 

Лотышева Л.И. поручила заведующим усилить контроль за организацией питания в 

ДОУ. 

Решили: 

1) руководителям дошкольных образовательных учреждений принять информацию 

Алексеевой Ю.В., начальника отдела по расчетам с родителями и учету продуктов питания 

МКУ «ЦБ», к сведению, для использования в работе. 

2) руководителям дошкольных образовательных учреждений принять информацию 

Лотышевой Л.И., заместителя начальника отдела образования, к исполнению. 

       Срок исполнения: постоянно 

По второму вопросу выступила: 

Царева А.М., ведущий специалист отдела образования, которая ознакомила 

присутствующих о результатах мониторинга ведения официальных сайтов дошкольных 

образовательных учреждений. 

Алеся Михайловна пояснила, что основанием для проведения мониторинга 

послужил приказ отдела образования от 30.10.2019 г. № 115 «О проведении мониторинга 

ведения официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений Печенгского 

района». Цель мониторинга - выявление соответствия структуры и материалов, 

размещенных на сайтах учреждений, в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 года №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Мониторинг проводился в период с октября по ноябрь 2019 года. 

В ходе мониторинга были выявлены следующие нарушения требований к ведению 

официальных сайтов: 

1) Отсутствие на официальном сайте плана финансово-хозяйственной деятельности в 

подразделе «Документы» в МБДОУ детский сад № 7»; 

2) Не размещен документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в МБДОУ детский сад № 13»; 

                   З) Не размещена информация о заместителях руководителя в подразделе 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав в МБДОУ детский сад №38; 

4) Не представлена информация в подразделе «Материально-техническая 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся в МБДОУ детский сад № 6; 

5) Отсутствует версия для слабовидящих на официальном сайте в МБДОУ детский 

сад № 27. 

Царева О.М., пояснила, что в связи с выявленными нарушениями ведения 

официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений, необходимым является: 

осуществлять систематический контроль за периодичностью обновления и полнотой 

материалов размещающихся на сайтах, обращать внимание на недопущение 

грамматических ошибок в текстовом оформлении, учитывать функционирование сайтов 

организаций и его соответствия нормативным требованиям при распределении 

стимулирующей части заработной платы руководителям образовательных учреждений. 

Выступила Лотышева Л.И., заместитель начальника отдела образования, которая 

пояснила, что руководителям дошкольных образовательных учреждений, в которых были 

выявлены нарушения к требованиям ведения официальных сайтов, необходимо в 

кратчайшие сроки провести мероприятия по устранению информации, утерявшей свою 

актуальность, отражающую не только нормативные требования, но и специфику 

образовательной организации. Предоставить отчет в отдел образования о проделанной 

работе по устранению выявленных нарушений. 

Протокол вела: Баданина Н.В, секретарь отдела образования. 


