Родительское собрание 29. 03. 2016
1. Подведение итогов мониторинга удовлетворенности качеством
муниципальной услуги «Дошкольное образование» в МДОАУ д/с «Улыбка».
Докладчик: Свириденко Н.С., заместитель директора по МР
2. Соблюдение мер безопасности и правил дорожного движения, и
использование детских удерживающих устройств, при перевозке детей до 12
лет – инспектор отдела ГИБДД ОМВД РФ по г. Пыть-Яху
Докладчик: Жарликов Вячеслав Петрович, старший лейтенант полиции.
3. Антитеррористическая защищенность МДОАУ д/с «Улыбка».
Докладчик: Сайфутдинова С.Ф., специалист по ОТ, Шиндякина М.А.,
директор
4. Платные услуги.
Докладчик: Тараненко М.П., инструктор по ФК, Шиндякина М.А., директор
5. Материально-техническая оснащенность МДОАУ д/с «Улыбка».
Докладчик: Шиндякина М.А., директор
6. Разное

1. Подведение итогов мониторинга удовлетворенности
муниципальной услуги «Дошкольное образование».

качеством

2. Антитеррористическая защищенность МДОАУ д/с «Улыбка».
- Ст. 28 Ф от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», которая устанавливает
ответственность ОО за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников, а также
работников во время образовательного процесса;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
- Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)";
- Положение о пропускном режиме в МДОАУ д/с «Улыбка» (приказ директора от
12.01.2015 № 43-О);
- Приказ директора от 01.02.2016 № 76-О «Об организации охраны, пропускного и
внутри объектового режимов работы в зданиях и на территории МДОАУ д/с
«Улыбка»».
7. Оказание дополнительных образовательных платных услуг.
БЕСПЛАТНО – муниципальное задание, утвержденное распоряжением
администрации города Пыть-Ях от 13.01.2016 № 22-ра «Об утверждении
муниципального задания МДОАУ д/с «Улыбка»»:
- Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, в
том числе присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня.
- Ст. 101 Осуществление образовательной деятельности за счет средств
физических лиц и юридических лиц ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в РФ»
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
вправе
осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными
организациями в соответствии с уставными целями.
- Ст. 3.23 «Иная приносящая доход деятельность»:
Устав МДОАУ д/с «Улыбка», утвержденный распоряжением администрации
города Пыть-Ях от 28.03.2016 № 837-ра «Об утверждении Устава МДОАУ д/с
«Улыбка»»:
- в соответствии с основной целью деятельности МДОАУ д/с «Улыбка» может
реализовывать платные дополнительные образовательные услуги с учетом
потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между образовательной
организацией и родителями (законными представителями).

- Лицензия на
- ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 15 января 2015 г. N АП-58/18
«ОБ
ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»
регулируется
Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. N 706. В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона
от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и частью 6 статьи 4
Федерального закона Российской Федерации N 174-ФЗ от 3 ноября 2006 г. "Об
автономных учреждениях" (далее соответственно - Федеральный закон N 7-ФЗ,
Федеральный закон N 174-ФЗ) бюджетные и автономные учреждения вправе сверх
установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
- Постановление администрации города Пыть-Ях от 07.08.2015 № 225 «Об
утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги»
1. Материально-техническая оснащенность МДОАУ д/с «Улыбка».
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