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4. Обеспечение реализации программ 

родительского просвещения ОО.  

август 2022 г. зам.зав. по ВР 

старший воспитатель 

 

5. Обеспечение родительского контроля 

питания 

Еженедельно, в 

течение учебного 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по ВР 

Зам.зав АХР 

Старший воспитатель 

Председатель совета 

родителей 

 

6. Реализация муниципального проекта 

«Ответственное родительство» (по 

отдельному плану). 

январь – июнь 2022 

г. 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели 

узкие специалисты 

Задача: формирование у детей и подростков ценностно-смыслового подхода к 

организации безопасности жизнедеятельности и формирование подходов, направленных 

на сохранение их жизни и здоровья 

1.  Всемирный день здоровья 01.04-06.04.2022 г. воспитатели 

узкие специалисты 

2.  Всероссийская акция “Будь здоров!” 06-09.04.2022 г. воспитатели 

узкие специалисты 

Задача: обеспечение участия обучающихся в воспитательных мероприятиях различного 

уровня, направленных на формирование гражданского самосознания 

3.  Международный день родного языка 17-18 февраля Старший воспитатель, 

воспитатели 

4.  День воссоединения Крыма с Россией 17 марта Старший воспитатель, 

воспитатели 

5.  День космонавтики Всероссийская 

акция “Мой космос” 

8,11 апреля Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

6.  Международный день семьи 12,13 мая Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

7.  День русского языка 06 июня Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

8.  День России 12 июня Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

9.  День народного единства 04 ноября Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

10.  День конституции 12 декабря Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Задача: обеспечение участия обучающихся в мероприятиях военно-патриотической 

направленности 

1.  Образовательный проект «Люди 

Победы. Блокада Ленинграда»  

26-27 января Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 
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2.  Акция «Блокадный хлеб» 26-27  января Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

3.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

26-27  января Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

4.  Оформление в ОУ уголков, 

инсталляций (театрализованных точек) 

«Блокадный хлеб» 

20-24 января Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

5.  Торжественные построения, военно-

спортивные конкурсы и эстафеты, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

февраль 2022 г. Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

6.  Всероссийская акция “Мой космос” 12 апреля Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

7.  Акция «Георгиевская ленточка» 1 неделя мая Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

8.  Акция «Поздравь ветерана с Победой» апрель – май  Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

9.  Акция «Окна Победы» 4 неделя апреля Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

10.  Акция «Бессмертный полк» 01-09 мая Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

11.  Конкурс рисунков, плакатов «Этих 

дней не смолкнет слава!» 

апрель Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

12.  Акция «Окна России» 1 неделя июня Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

30.  Акция «Минута молчания» 22 июня Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

31.  Акция «Свеча Памяти» 22 июня Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

32.  Международная акция «Огненные 

картины войны» 

21-22 июня зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

33.  Образовательный проект «Люди 

Победы. Лишь бы не было войны» 

июнь  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

34.  Реализация проекта «Диалоги о войне», 

с приглашением военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных 

декабрь 2022 Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 
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органов специалисты 

35.  Урок мужества «Победа ценою в 

жизнь!»  

05 декабря Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

36.  День Героев Отечества 7-8 декабря Руководители ОУ 

Задача: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

экстремистских проявлений в молодёжной среде 

1.  Обеспечение проведения мероприятий, 

направленных на профилактику 

противоправного поведения (по планам 

ОУ). 

Январь – июнь Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

2.  Обеспечение проведения мероприятий, 

направленных на профилактику 

жестокого обращения с детьми, 

жестокого отношения между детьми 

(по планам ОУ). 

Январь – июнь  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

3.  Организация работы в рамках 

реализации КИПРов. 

В течение года Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

4.  Всероссийская акция «Остановим 

насилие против детей». 

апрель  Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

5.  Всероссийский месячник 

антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ. 

26.05 – 26.06. Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

6.  Обеспечение работы на базе ОО 

консультационных пунктов по 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В течение учебного 

года 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

узкие специалисты. 

7.  Проведение мероприятий 

разноформатного плана, направленных 

на  ознакомление обучающихся с 

нормами законодательства об 

ответственности за участие и 

содействие террористической 

деятельности. 

В течение учебного 

года 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

8.  Организация и проведение 

социологических и психологических 

исследований с целью выявления 

обучающихся группы «риска», 

подверженных идеологии терроризма. 

до 1 ноября Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

педагоги-психолог 

Задача: обеспечение участия обучающихся в мероприятиях экологической и социальной 

направленностей 

1.  Акция «Сохраним птиц – сохраним 1 неделя февраля Старший воспитатель, 
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лес» воспитатели, узкие 

специалисты 

2.  Акция «Помоги птицам» 10-11 февраля Сквер 

им. Ленина 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

3.  Акция «Час Земли» 3 неделя апреля Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

4.  Краевой конкурс «Птичий хостел» апрель, ноябрь, 

декабрь 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

5.  Конкурс на лучший «Эко-отряд» Июнь - сентябрь Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

6.  Урок Арктики 2-3 неделя мая Старший воспитатель, 

воспитатели 

Задача: развитие мотивации и ценностного отношения к истории Красноярского края и 

сохранению его культурных традиций 

1.  1. Фестиваль фольклора Енисейской 

губернии. 

июнь Прилегающая 

территория и здание 

МАУК «Центр 

культурного 

развития г. 

Минусинск» 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

22 2022 год - 145 лет первому в 

Енисейской губернии Минусинскому 

региональному краеведческому музею 

им. Н.М. Мартьянова.  

- Юбилейные мероприятия «145 лет 

музею Мартьянова» 

- Издание книги «Минусинский музей – 

первый на Енисее» 

- Проведение юбилейных 

Краеведческих мартьяновских чтений, 

выставочных проектов. 

2022 г. 

Минусинский 

региональный  

краеведческий 

музей им. Н.М. 

Мартьянова  

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Задача: профилактика детского травматизма, гибели 

1.  Размещение планов мероприятий по 

пожарной безопасности на 

официальных сайтах учреждений в 

разделе «Пожарная безопасность» 

До 01 февраля Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

ответственный по ПБ 

2.  Обеспечение проведения мероприятий 

по профилактике ДДТТ и пожаров (по 

планам ОО). 

В течение учебного 

года 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

ответственный по ПДД 

3.  Оперативное информирование 

родителей посредством сайтов 

образовательных организаций, 

популярных мессенджеров о фактах 

В течение года Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 
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ДТП с участием несовершеннолетних в 

целях разъяснительной и 

пропагандистской работы 

4.  Профилактические мероприятия 

«Детское удерживающее устройство-

ремень безопасности» в соответствии с 

графиком 

В течение года по 

графику ОВД 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

ответственный по ПДД 

5.  Акции, практические занятия 

«Сверкаем вместе!», «Ребенок – 

главный пассажир!» 

В течение года по 

графику ОВД 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

ответственный по ПДД 

6.  Реализация парциальных программ 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», модуль 

«Ребенок дома» в обьеме 18 часов 

В течение учебного 

года 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели, 

ответственный по ПДД 

7.  Размещение лучших работ наглядной 

агитации на стендах образовательных 

учреждений 

С 15 мая до 1 июня Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты 

8.  Размещение материалов 

видеобращений руководителя 

Госавтоинспекции районного уровня к 

родителям и учащимся 

За 5 дней до начала 

весенних каникул 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

9.  Онлайн-уроки по безопасности 

жизнедеятельности, подготовленные 

ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю в рамках акции «Мои безопасные 

каникулы» 

С 31 мая по 6 июня Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

ответственный по ПДД 

воспитатели 

10.  Обновление информации на уголках 

БДД 

До 10 августа Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

ответственный по ПДД  

11.  Корректировка паспортов дорожной 

безопасности 

До 10 августа Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель,  

 

12.  Конкурс средств наглядной агитации 

по пожарной безопасности и 

пропаганды среди учащихся 

До 20 апреля Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

ответственный по ПДД 

воспитатели 

13.  Размещение по итогам конкурса 

лучшей противопожарной наглядной 

агитации на стенах образовательных 

организаций 

До 1 мая  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

ответственный по ПДД 

воспитатели 

14.  Анализ и корректировка парциальных 

программ дошкольного образования, 

направленных на достижение 

воспитанниками целевых ориентиров в 

части, касающейся формирования 

навыков соблюдения правил поведения 

при пожаре 

До 20 марта Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

творческая группа 
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15.  Проверка соблюдения правил 

пожарной безопасности по месту 

жительства многодетных семей/семей 

«группы риска». 

По отдельному 

графику 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

ответственный по ПДД 

16.  Проведение тематических 

инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности (под подпись) 

21-25 марта, 23-27 

мая, 1-3 сентября, 25-

29 ноября, 25-29 

декабря 

Специалист по охране 

труда 

Задача: обеспечение адаптации обучающихся детей иностранных граждан (мигрантов) к 

российской языковой и культурной среде 

17.  Диагностика трудностей, связанных с 

периодом адаптации 

На этапе зачисления Старший воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты 

18.  Проведение коррекционно-

развивающих занятий, тренингов, 

направленных на решение выявленных 

проблем 

В первую неделю воспитатели, узкие 

специалисты 

19.  Назначение наставника В первую неделю Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты 

20.  Выявление индивидуальных интересов 

детей, вовлечение их в социально 

значимую деятельность 

В первую неделю, 

постоянно 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Блок «Контрольно-аналитическая деятельность» 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Задача: мониторинг условий реализации образовательных программ в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО, ООО, ФГОС ДО, ФГОС СОО 

1 Сбор и анализ результатов отчета о 

самообследовании  ДОУ за 2021г. 

февраль - март Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

2 Контроль  размещения отчетов о 

самообследовании на сайте ОУ 

15.03.-

31.03.2022г 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

3 Мониторинг планов мероприятий по 

улучшению качества оказываемых услуг 

по результатам независимой оценки 

качества условий образовательной 

деятельности на 2021-2023 годы 

до 15 декабря  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

4 Контроль соблюдения СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 (питание), 

 СП 2.4.3648-20 (превентивные меры)  в 

ОУ 

12.08-12.09  заведующий 

Зам.зав АХР 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

5 Анализ нормативных документов ОУ, 

обеспечивающих зачисление 

обучающихся   

15.04-01.03.  Заведующий 

Задача: мониторинг качества реализации ООП ДОО, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

2 Подготовка к собеседованию с 

управленческими  командами ОУ - по 

итогам календарного года 

 

июнь, январь  

Заведующий  

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

file:///C:/Users/Методика1/Desktop/МЕТОДИСТ%2021-22/ПЛАН%20РАБОТЫ/Изменения%20и%20дополнения%20к%20плану%20работы.docx%23P84
file:///C:/Users/Методика1/Desktop/МЕТОДИСТ%2021-22/ПЛАН%20РАБОТЫ/Изменения%20и%20дополнения%20к%20плану%20работы.docx%23P84
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Задача: осуществление контроля за качеством формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

    

2 Анализ результатов участия ОУ 

Минусинска в региональной оценке по 

модели PISA 

до 01 ноября Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

3    

4 Размещение на сайте ДОУ 

аналитических материалов по 

формированию функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

Задача:  мониторинг муниципальных механизмов управления качеством образования 

1 Участие в семинаре по выстраиванию 

системы мониторинга качества 

дошкольного образования в детских 

садах, подведомственных управлению 

образования 

18 января Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты 

2 Мониторинг  кадровой ситуации, 

прогноз потребностей педагогических 

работников в ДОУ, выявления проблем, 

способы их решения 

февраль  Заведующий 

Зам.зав. по ВР 

Зам.зав. по АХР 

Специалист по охране труда 

4 План работы дошкольных 

образовательных учреждений  на 

основе отчета по результатам обработки 

и анализа информации, полученной в 

ходе проведения изучения мнения 

родителей 

март  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты 

5 Комплекс организационно-

профилактических мероприятий, 

обеспечивающих пожарную 

безопасность, охрану труда, технику 

безопасности, антитеррористическую 

безопасность, сохранение здоровья 

воспитанников, качество организации 

присмотра и ухода. 

апрель  Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Зам.зав. по ВР 

Медицинский работник 

Специалист по охране труда 

6 ВСОКО в дошкольном образовательном 

учреждении  и принятия 

управленческих решений 

май  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

7 Самоанализ результатов 

муниципального мониторинга 

управления качеством дошкольного 

образования. Составления Плана 

работы на 2022-2023 учебный год 

сентябрь  Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

8 Участие в МКДО сентябрь  Галимзянова Е.А. 

Бузун Е.И,  

Руководители ОУ 

Задача: обеспечение своевременного и качественного предоставления статистической 

отчетности  

1 Статистический отчет 1-ДОП (Сведения о 

дополнительном образовании и 

спортивной подготовке детей): 

январь-февраль Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 
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-заполнение формы в ОУ, ДОУ, УДО 

4 Отчёт о случаях травматизма, 

произошедших в ходе образовательного 

процесса по формам №1 и №1А: 

 предоставление данных 

ответственными в ДОУ, ОУ 

Ежеквартально, 

1 квартал до 1 

февраля 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

5 Сверка отчета 85-К (Федеральной 

годовой статистической отчетности) 

 

 

26.12.21 -  

12.01.22  

Заведующий 

9 Подготовка сводной информации по 

приказу Росстата N 456 (ред. от 

15.11.2021) "Об утверждении формы 

федерального статистического 

наблюдения с указаниями по ее 

заполнению N 85-К "Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми" 

26.12.21 -  

12.01.22 

Заведующий 

 

10 Мониторинг и анализа условий в ОО, 

реализующих инклюзивное образование. 

май Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

11 Мониторинг вакцинации, ревакцинации, 

диспансеризации, реабилитации после 

COVID 19, заболеваемости гриппом, 

ОРВИ, коронавирусной инфекцией 

В течение года 

еженедельно 

по вторникам и 

пятницам 

Заведующий 

Делопроизводитель 

 

Блок «Деятельность по развитию и воспитанию детей с особыми 

образовательными потребностями» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Задача: выявление и развитие творчески одаренных детей 

1 Муниципальный этап Краевой акции 

«Зимняя планета детства» 

 

13 декабря – 30 

января 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2 V Всероссийский литературный конкурс 

«Звезда Арктики-Умка» (с 5 до 18 лет) 

До 31 января Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели 

3 Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

7-8 апреля Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Задача: развитие системы профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних  

Реализация межведомственной программы муниципального образования г.Минусинск 

«Профилактика безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних на 2021-2023 гг» 

Задача: организация участия школьников в межведомственных акциях и мероприятиях по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 Всероссийский месячник 

антинаркотической направленности и 

26 мая-26 июня Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 
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популяризации здорового образа жизни воспитатели, узкие 

специалисты 

2 Межведомственная акция «Вместе 

защитим наших детей»  

01 июня по 30 

июня 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Задача: оказание комплексной психолого-педагогической методической, консультативной 

помощи родителям, воспитывающим детей с ОВЗ 

1 Анализ опроса получателей услуг 

психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям. 

 

15 января Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

2 Участие в методической встрече. 

Организация психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям через изменение 

функционирования психолого-

педагогического консилиума. 

Январь Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

3 Городская родительская неделя с 

участием специалистов сопровождения в 

образовательных организациях.  

21.03-25.03 Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

 узкие специалисты 

4 Представление в  СМИ печатных 

материалов о различных мероприятиях 

инклюзивной направленности, 

проводимых в ОУ.  

ежемесячно Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

 узкие специалисты 

5 Мониторинг. Организация 

предоставления услуг психолого - 

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей. 

ежеквартально Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель,  

узкие специалисты 

Задача: развитие способностей детей с ОВЗ 

 Мониторинг мероприятий, конкурсов 

творческой, интеллектуальной, 

физкультурной и спортивной  

направленности с участием детей с ОВЗ  

 

май Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель,  

 

Блок  «Организационно-управленческий» 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Отработка алгоритма по совместным действиям должностных лиц, осуществляющих 
мероприятия по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической 
защищенности на объекте образования 

1 Приказы по образовательному 

учреждению с установлением сроков и 

порядка проведения тренировочных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности на объекте образования с 

до 6 февраля Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Специалист по охране труда 
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участием должностных лиц  МО МВД 

России «Минусинский», ФГКУ 

«Управление вневедомственной  охраны 

войск национальной гвардии Российской  

Федерации по Красноярскому краю»;  

2 Мероприятия по изучению работниками 

образовательных учреждений алгоритма 

по совместным действиям должностных 

лиц, осуществляющих мероприятия по 

обеспечению общественной безопасности 

и антитеррористической защищенности на 

объекте образования и проведения 

контрольных мероприятий по проверки 

знаний работников образовательных 

учреждений, с фиксацией результатов 

проверки 

До 11 февраля Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Специалист по охране труда 

3 Учебные тренировки по совместным 

действиям должностных лиц, 

осуществляющих мероприятия по 

обеспечению общественной безопасности 

и антитеррористической защищенности на 

объекте образования (при нападении на 

охраняемый обьект (в случае 

проникновения лица или группы лиц в 

здание образовательного учреждения для 

совершения противоправных действий) 

С 14 по 18 

февраля (по 

графику) 

Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Специалист по охране труда 

4 Приказы по образовательному 

учреждению с установлением сроков и 

порядка проведения тренировочных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности на объекте образования с 

участием должностных лиц  МО МВД 

России «Минусинский», ФГКУ 

«Управление вневедомственной  охраны 

войск национальной гвардии Российской  

Федерации по Красноярскому краю»;  

27 апреля Заведующий 

Специалист по охране труда 

5 Участие в  тренировках по совместным 

действиям должностных лиц, 

осуществляющих мероприятия по 

обеспечению общественной безопасности 

и антитеррористической защищенности на 

объекте образования (при нападении на 

охраняемый обьект (в случае 

проникновения лица или группы лиц в 

здание образовательного учреждения для 

совершения противоправных действий) и 

захвате заложников) 

С 10 по 13 мая 

(по графику) 

Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Специалист по охране труда 

6 Приказы по ДОУ с установлением сроков 

и порядка проведения тренировочных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

28 сентября Заведующий 

Специалист по охране труда 
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защищенности на объекте образования с 

участием должностных лиц  МО МВД 

России «Минусинский», ФГКУ 

«Управление вневедомственной  охраны 

войск национальной гвардии Российской  

Федерации по Красноярскому краю»;  

7 Участие в учебных тренировках по 

совместным действиям должностных лиц, 

осуществляющих мероприятия по 

обеспечению общественной безопасности 

и антитеррористической защищенности на 

объекте образования (при получении по 

телефону,  электронной почте или в 

письменной форме сообщения, 

содержащего угрозу террористического 

характера) 

с 10 по 15 

октября (по 

графику) 

Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Специалист по охране труда 

Задача: организация и проведение муниципальной оценки механизмов управления 

качеством образования  

1 Разработка и актуализация документов, 

необходимых для заполнения 

муниципальной формы сбора первичных 

данных механизмов  управления 

качеством образования 

До 30 апреля Заведующий 

Задача: организация работы образовательных организаций по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

1 Открытое родительское собрание на 

тему формирования функциональной 

грамотности (он-лайн формат) с 

участием обучающихся, социальных 

партнеров 

февраль  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель,  

воспитатели, родители 

Задача: реализация целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей 

1 Обеспечение содержательного 

наполнения межведомственного 

муниципального сегмента 

общедоступного Навигатора 

дополнительного образования детей 

май- август, 

декабрь-январь 

Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель,  
 

2 Организация регистрации (подписка) 

родителей, обучающихся, педагогов 

дополнительного образования в 

социальных сетях в группе Vk и на 

странице Instagram муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования детей г. Минусинска. 

В течение года 

 

Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

Задача: Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, экстремистских проявлений в молодёжной среде. 

Предоставление отчетов КДН и ЗП о работе системы по направлениям 

1 Итоги работы органов и учреждений 

системы профилактики г.Минусинска по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

1 квартал 

Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель,  
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2021 году и мерах по дальнейшему 

совершенствованию и развитию городской 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2 Итоги работы по профилактике общественно-

опасных деяний (ООД) несовершеннолетних 

до достижения ими возраста наступления 

уголовной ответственности. Принятие 

дополнительных мер, направленных на 

профилактику ООД. 

1 квартал 

Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

3 Предупреждение социального 

сиротства, семейного 

неблагополучия, 

обеспечения сохранности кровной 

семьи для ребёнка с привлечением 

органов опеки и попечительства к 

деятельности по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов  

2 квартал 

Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

4 Организация безопасности и занятости 

несовершеннолетних, в том числе, 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и на 

различных видах учета,  в период 

летней оздоровительной кампании 2022 

года. 

  

2 квартал 

Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

5 Об опыте работы дошкольных 

учреждений по использованию 

современных форм работы с семьями и 

детьми, в том числе по раннему 

выявлению семей, испытывающих 

трудности в воспитании детей.   

 

3 квартал 

Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

6 Итоги летнего отдыха 

несовершеннолетних категории СОП.  
3 квартал 

Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

7 Межведомственное взаимодействии 

ОУСП при выявлении детского и 

семейного неблагополучия. Проблемы, 

возникающие при реализации КИПР. 

4 квартал 

Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

Реализация мероприятий системы 

1 Разработка единой формы плана 

воспитательной работы ОО с включением 

профилактических мероприятий и 

информации о выполнении плана. 

Оформление плана воспитательной работы 

школы на 2 полугодие 2021-2022 уч. года 

по единой форме. 

январь  

 

До 01 февраля 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

2 Размещение видеороликов в родительских 

чатах, социальных сетях, сайте ОУ 

До 01 февраля, 

до 10 сентября, 

до 01 декабря 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
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3 Участие в межведомственном совещании 

по результатам анализа политических, 

социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия 

терроризму (мониторинг обстановки), 

данных об условиях и обстоятельствах, 

способствующих распространению 

идеологии терроризма в сфере 

образования и молодежной среде 

До 20 сентября Заведующий  

4 Обеспечение методического 

сопровождения педагогов в вопросах 

девиантного поведения, просветительской 

работы с родителями 

постоянно  Педагог-психолог,  

5 Разработка и реализация программ 

индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на 

учете в КДНИЗП за совершение 

противоправных действий, а также 

родителей/законных представителей, 

состоящих на учете за неисполнение 

родительских обязанностей по 

воспитанию, содержанию, обучению, 

защите прав несовершеннолетних, а также 

жестоко обращающиеся с 

несовершеннолетними 

постоянно Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

6 Предоставление в УО на согласование 

проектов комплексных индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации 

(КИПР) с обучающимися/семьями, 

признанными находящимися в социально 

опасном положении в соответствии с 

постановлением КДН 

В соответствии 

с 

постановления

ми 

КДНиЗП(ежем

есячно до 17 

числа) 

Заведующий, Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

Задача: предупреждению коррупции в системе образования города 

1 Анализ докладов, обзоров, статистической 

информации надзорных органов, 

прокуратуры о мероприятиях проводимых 

по фактам противодействия коррупции 

 

Постоянно Заведующий 

2  Мониторинг и анализ исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией 

Постоянно Заведующий 

 

3 Размещение информации о 

противодействии коррупции на 

официальных сайтах и стендах 

управления образования и 

образовательных учреждений 

Постоянно Заведующий 

Задача: формирование финансовой грамотности сотрудников системы и учащихся 

1 Организация участия педагогов в в течение  Зам.зав. по ВР 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_24/activity/combating-corruption/review
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_24/activity/combating-corruption/review
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ежегодном региональном конкурсе 

методических разработок по финансовой 

грамотности в образовательных 

организациях 

года: октябрь-

декабрь  

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

2 Организация участия в работе 

конференции «Финансовая грамотность 

на Енисее» 

ноябрь-

декабрь (не 

менее 25%) 

 Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

3 Организация участия педагогов в работе 

площадки по финансовой грамотности 

рамках конференции «Практики 

развития» 

апрель  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

4 Организация участия педагогических 

работников в российских и 

международных конференциях по 

финансовому образованию, в том числе, 

мероприятиях партнеров РЦФГ – ВШЭ, 

АРФГ, НИФИ и других 

в течение года  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

5 

 

Просветительские мероприятия в рамках 

Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

По графику  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

6 Просветительские мероприятия в рамках 

Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

По графику  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

7 Проведение просветительских и 

обучающих мероприятий по финансовой 

грамотности в различных форматах для 

детей. 

Ежегодно,  

в течение года 

(не менее 12 

мероприятий) 

 Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

 

Блок «Предоставление государственных (муниципальных) услуг» 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Задача: создание условий для обеспечения  качества предоставления муниципальных услуг, 

выполнения муниципальных заданий 

1 Формирование предварительного 

отчета выполнения муниципального 

задания для проверки сотрудниками 

экономического отдела МКУ ЦББУ 

До 15.декабря  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

2 Предоставление отчетов о 

фактическом выполнении 

муниципального задания ОУ 

ежеквартально, по 

итогам 2021 года  

не позднее 25.01. 

Заведующий 

3 Заполнение формы и описательного 

отчета о реализации молодежной 

политики  подведомственными 

образовательными учреждениями, в 

рамках федерального мониторинга 1-

Молодежь 

до 15.12.2022  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

4 Заполнение формы № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и 

до 20.12.2022  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 
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спорте»  и описательного отчета в 

рамках федерального мониторинга 1-

ФК  

Задача: прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие ООП дошкольного образования 

1 Прием заявлений от граждан,  

постановка на учет в 

общеобразовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады). 

ежедневно 

 

заведующий 

2 Подготовка еженедельного отчета по 

количеству прибывших и убывших 

детей в ДОУ (движение) 

Пятница 14.00 – 

17.00 

заведующий 

3 Подготовка ежемесячного отчета по 

количеству вакантных мест в ДОО 

Пятница 09.00 – 

17.00 

заведующий 

5 Подготовка аналитических справок 

по актуальной очередности в ДОУ 

01.03 – 10.03.22 заведующий 

 

6 Сбор информации по выпуску и 

новому набору на учебный год. 

15.03-01.04  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

7 Комплектование дошкольных 

учреждений на новый учебный год. 

01.04-01.05 заведующий 

Задача: Организация и проведения летней оздоровительной кампании 

1 Сбор информации, оформление 

списков для организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, находящихся в социально 

опасном положении и опекаемых. 

До 01 апреля  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 
 

2 Оформление статистического отчета 

ОО-1 

с 20.08.2021г. по 

30.08.2022г. 

 Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 
 

Блок «Финансово-хозяйственная деятельность» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Задача: обеспечение своевременной выплаты заработной платы 

1 Предоставление документов в МКУ 

«ЦББУ» для предоставления 

заработной платы за 1 половину 

месяца (предоставляемые документы 

списком на сотрудников должны 

быть составлены в алфавитном 

порядке; документы должны 

соответствовать унифицированной 

форме, исключить орфографические 

ошибки; предоставляемые 

документы в расчетную группу 

должны быть подписаны 

экономистом): 

 

Январь  до 14.01.2022 

Февраль  до 

11.02.2022 

Март до  11.03.2022 

Апрель до 14.04.2022 

Май до 13.05.2022 

Июнь  до 15.06.2022 

Июль  до  13.07.2022 

Август до 12.08.2022 

Сентябрь до 

14.09.2022 

Октябрь до 13.10.2022 

Заведующий 

Делопроизводитель 
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 Табель учета рабочего 

времени  (в т.ч. своевременное 

отражение в табеле отсутствие 

сотрудника в связи с уходом 

на больничный лист). 

 Приказы на стимулирующие 

выплаты на месяц, квартал. 

 Приказы на отпуска, кто идет 

в отпуск до 13 числа 

следующего месяца.  

 Приказы на увольнение 

(основных работников, по 

внутреннему 

совместительству должны 

предоставляться заранее, или 

в день увольнения, не позднее 

12-00, т. к. казначейство в 

пятницу работает до 15-00.) 

При увольнении в 

обязательном порядке табель 

на увольняющегося 

сотрудника 

Ноябрь до 11.11.2022 

 

2 Предоставление документов в МКУ 

«ЦББУ» для предоставления 

заработной платы за 2 половину 

месяца: 

 Табель учета рабочего 

времени (своевременное 

отражение в табеле отсутствие 

сотрудника в связи с уходом 

на больничный лист). 

 Приказы на отпуска, кто идет 

в отпуск до 28 числа 

следующего месяца.  

 Приказы на увольнение 

(основных работников, по 

внутреннему  

совместительству должны 

предоставляться заранее, или 

в день увольнения, не позднее 

12-00, т. к. казначейство в 

пятницу работает до 15-00.) 

При увольнении в 

обязательном порядке табель 

на увольняющегося 

сотрудника 

 

 

 

Январь  до 21.01.2022 

Февраль  до 

18.02.2022 

Март до  23.03.2022 

Апрель до 20.04.2022 

Май до 20.05.2022 

Июнь  до 22.06.2022 

Июль  до  22.07.2022 

Август до 24.08.2022 

Сентябрь до 

21.09.2022 

Октябрь до 21.10.2022 

Ноябрь до23.11.2022 

Декабрь до 09.12.2022 

Заведующий 

Делопроизводитель 

3 Предоставление листов самооценки 

руководителей образовательных 

организаций в рабочую группу для 

выплат стимулирующего характера 

Ежеквартально до10 

числа 

Заведующий 

 

Задача: обеспечение своевременной оплаты поставщикам услуг 
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1  

Предоставление документов на 

оплату поставщикам в МКУ «ЦББУ»: 

 заключенные контракты 

(договора) на поставку товара, 

оказание работ услуг; 

 счета, счета-фактуры, 

товарные накладные, УПД 

 счета, счета-фактуры по 

коммунальным услугам 
 

 

в течении 3 дней после 

свершившегося факта; 

 

 

не позднее следующего 

дня 

 

 

Заведующий,  

Зам.зав. по АХЧ 

Задача: соблюдение сроков по своевременному и полному размещению информации на 

официальном сайте bus.gov.ru 

1 Проведение проверки по 

своевременному и полному 

размещению информации на сайте 

bus.gov.ru. 

Размещение недостающей  

информации на официальном сайте 

bus.gov.ru 

Постоянно, в 5–ти 

дневный срок с даты 

изменения 

Заведующий 

 Экономист 

Задача: достоверное и своевременное отражение в бухгалтерском учете информации о 

контрактах (договорах), заключенных  учреждениями 

1  ведение учреждением реестра 

заключенных контрактов 

(договоров); 

 сверка реестра контрактов 

(договоров) с сотрудником 

финансового отдела 

постоянно 

 

ежеквартально до10 

числа 

Заведующий 

 

Заведующий,  

Бухгалтер 

Задача: исполнение сметы доходов и расходов, плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

1 Составление сметы доходов и 

расходов по казенным учреждениям 

на очередной финансовый год с 

расшифровкой по каждой 

экономической статье бюджетной 

классификации 

октябрь  Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, экономист 

2 Составление плана ФХД по суммам 

поступлений и выплат  по 

бюджетным и автономным 

учреждениям на очередной 

финансовый год с расшифровкой по 

каждой экономической статье 

бюджетной классификации 

октябрь Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, экономист 

3 Составление штатного расписания в 

соответствии с лимитами по труду, 

расчет фонда заработной платы.  

Предоставление приказов по 

утверждению штатного расписания и 

предельного количества баллов.  

Расчет среднего размера 

должностного оклада з/п основного 

До 20 января Заведующий, экономист 
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персонала. 

4 Доведение плановых показателей до 

учреждения.  

Составление соглашений и графика 

финансирования.  

Осуществление анализа плановых 

показателей по учреждению. 

 Учет ассигнований и лимитов.  

на начало года в 

течении 10 дней, и по 

мере изменения 

Заведующий, экономист 

5 Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

учреждения на основе данных 

бухгалтерского учета и отчетности и 

статистических данных.  

Подготовка предложений по 

устранению недостатков в 

расходовании средств и выявлении 

факторов экономии и перерасхода 

средств. Выявление резервов и 

намечаются меры по обеспечению 

режима экономии. 

по мере изменения в 

течении 10 дней 

Экономист , Заведующий,  

Зам.зав по АХЧ 

6 Внесение изменений в ПФХД 

Заключение дополнительных 

соглашений при корректировки 

бюджетных ассигнований 

по мере изменения в 

течении 10 дней 

Экономист , Заведующий,  

Зам.зав по АХЧ 

7 Подготовка периодической 

отчетности по формам в 

установленные сроки 

по мере изменения в 

установленные сроки 

экономист 

8 Составление сметы по 

распределению доходов от платной 

деятельности учреждения 

на начало года в 

течении 10 дней 

Экономист , Заведующий,  

 

9 Финансирование денежных средств, 

согласно  заявок 

еженедельно Экономист , Заведующий,  

 

Задача: подготовка зданий образовательных учреждений к новому учебному году 

1 Формирование заявок на 

осуществление ремонтных работ в 

МКУ «Центр образования» 

До 15 февраля Заведующий,  

Зам.зав по АХЧ 

2 Формирование графика выполнения 

ремонтных работ специалистами 

МКУ «Центр образования», 

согласованного с руководителями 

образовательных организаций 

До 01 марта Заведующий,  

Зам.зав по АХЧ 

3 Осуществление ремонтных работ 

(согласно графика) 

С 01.04 по 10.08 Заведующий,  

Зам.зав по АХЧ 

Задача: обеспечение общего осмотра зданий образовательных учреждений в весенний и 

осенний период 

1 Проведение общего осмотра зданий 
образовательных учреждений в 
весенний и осенний период 

01.04.2022-30.04.2022 

01.09.2022-30.09.2022 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, инженер по ремонту 

МКУ 

 « Центр образования» 

Задача: обеспечение промывки системы отопления зданий образовательных учреждений  

1 Проведение промывки отопления По окончании  Зам.зав по АХЧ, 
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зданий образовательных учреждений отопительного сезона 

и до 01.08.2022 

МКУ«Центр образования» 

Задача: обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений  

1 Осмотр объектов инфраструктуры, 

мест наземного прохождения 

теплопроводов, 

газораспределительных станций, 

энергетических систем, находящихся 

в непосредственной близости от 

образовательных организаций 

До 25.08.2022 года Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, Шлегель Е.А. 

2 Оснащение образовательных 

учреждений телефонными 

аппаратами с определителем номера 

и функцией записи разговора (АОН) 

До 01 февраля 2022 

года 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, Щука С.В. 

3 Оснащение въездов на территорию 

средствами снижения скорости и 

(или) противотаранными 

устройствами 

До 01 сентября 2022 

года 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, Щука С.В. 

Задача: организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях и поставка 

продуктов питания в дошкольные учреждения 

1    

2 Заключение прямых договоров на 

поставку продуктов питания в 

детские дошкольные 

образовательные организации  

Ежеквартально в срок 

до 25 числа отчетного 

месяца 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, Коваленко О.В., 

Панфилова Л.М., 

3 Подготовка конкурсной 

документации для закупки продуктов 

питания в дошкольные 

образовательные организации 

конкурентным способом  

Каждое полугодие 

(апрель-май 2022, 

октябрь-ноябрь 2022) 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, Панфилова Л.М., 

Коваленко О.В. 

4 Предоставление заявки 

(потребности) на месяц для поставки 

продуктов питания по прямым 

договорам 

До 25 числа каждого 

месяца 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, 

Задача: обеспечение своевременного принятия к учету первичной бухгалтерской 

документации, оплаты поставщикам продуктов питания,  выплаты социальных мер 

поддержки населению 

1 Предоставление первичной 

бухгалтерской документации в отдел 

учета продуктов питания и 

родительской платы (счета для 

оплаты по электронным контрактам).  

В счетах для оплаты должны быть 

сверены цены ( соответствие цены в 

контракте и счете) и объем 

поставляемой продукции  

В день поступления 

продуктов питания от 

поставщика 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, 

2 Отправка отчетов об оплате в ДОУ 

по контрактам заключенным 

конкурентным способом, а также по 

прямым договорам, сумма которых 

превышает 100 тыс. рублей. 

На следующий день 

после оплаты счетов 

Коваленко О.В.  
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3 Публикация отчетов на сайте 

goszakupki.ru 

В срок установленный 

законом 44-ФЗ  

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ 

4 Предоставление меню-требований в 

отдел учета продуктов питания и 

родительской платы 

Ежедневно  Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ 

5 Заполнение табелей посещаемости 

воспитанников в ДОУ 

В срок до 1 числа 

каждого месяца 

(включительно) 

Заведующий, 

Делопроизводитель 

6 Прием и сверка табелей 

посещаемости детей в ДОУ, 

начисление родительской платы за 

присмотр и уход в ДОУ 

Ежемесячно в срок до  

10 числа каждого 

месяца 

Заведующий, 

Делопроизводитель 

Коваленко О.В.  

7 Прием пакетов документов на 

выплату компенсации части 

родительской платы 

Ежедневно  Заведующий, 

Делопроизводитель 

8 Прием пакетов документов на 

бесплатное посещение ДОУ 

отдельных категорий воспитанников 

(дети-инвалиды, дети из опекаемых 

семей, дети с туберкулезной 

интоксикацией)  

Ежедневно в течении 

учебного года 

Заведующий, 

Делопроизводитель 

9 Выгрузка данных о воспитанниках, 

посещающих ДОУ бесплатно (дети-

инвалиды, дети из опекаемых семей, 

дети с туберкулезной интоксикацией) 

в базу ЕГИССО 

В течении трех 

рабочих дней после 

приема пакетов 

документов в ДОУ 

Заведующий, 

Делопроизводитель 

10 Прием пакетов документов на 

обеспечение бесплатным горячим 

питанием учащихся в ОУ по 

критерию нуждаемости 

Ежедневно в течении 

учебного года  

Заведующий, 

Делопроизводитель 

11 Выгрузка данных об учащихся 

обеспеченных льготным горячим 

питанием по критерию нуждаемости 

в базу данных ЕГИССО 

В течении следующих 

трех рабочих дней 

после проверки 

пакетов документов  

Заведующий, 

Делопроизводитель 

12 Прием пакетов документов на 

выплату денежной компенсации 

взамен горячего питания в ОУ  

ученикам с ОВЗ находящихся на 

домашнем обучении 

Ежедневно в течение 

учебного года 

Заведующий, 

Делопроизводитель 

13 Проверка  пакетов документов  и 

выплата денежной компенсации 

взамен горячего питания в ОУ 

ученикам с ОВЗ находящихся на 

домашнем обучении  

Прием документов 

ежедневно в течении 

учебного года, 

выплата не позднее 20 

числа каждого месяца 

следующего за 

отчетным 

Заведующий, 

Делопроизводитель 

Коваленко О.В.  

14 Выгрузка данных об учениках 

получающих денежную 

компенсацию взамен горячего 

питания  в ОУ  ученикам с ОВЗ 

находящихся на домашнем обучении 

В течении следующих 

трех рабочих дней 

после проверки 

пакетов документов 

Заведующий, 

Делопроизводитель 
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15 Заполнение табелей учета питания 

детей в соответствии с категориями 

довольствующихся в разрезе 

возрастов учащихся в соответствии с 

Законом Красноярского края о 

«Защите прав детей» 

30-31 числа каждого 

месяца в течении 

учебного года 

Заведующий, 

Делопроизводитель 

16 Сверка табелей учета питания детей в 

ООУ, проверка, соответствия 

приказам о сроках дистанционного 

обучения. Проверка списков на 

обеспечение учащихся льготных 

категорий продуктовыми наборами 

взамен горячего питания 

Ежемесячно в течении 

учебного года 

Заведующий, 

Делопроизводитель 

Коваленко О.В.  

Задача: своевременная сдача отчетности по организации питания в ДОУ И ООУ 

1 Заполнение данных мониторинга о 

закупках продуктов питания для 

Агентства государственного заказа 

Красноярского края 

Ежеквартально не 

позднее 10 числа 

каждого месяца 

следующего за 

отчетным. 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ  

Коваленко О.В. 

2 Ежегодная инвентаризация 

продуктов питания на складах ДОУ  

с целью сверки бухгалтерской 

отчетности и фактическим наличием 

в ДОУ 

На 01.11.2022 года Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, Кладовщик,  

Коваленко О.В.  

3 Ежегодная инвентаризация 

финансовых активов  ООУ и ДОУ 

На 01.01.2023 года Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ , Коваленко О.В.  

4 Плановая проверка качества питания  

ООУ и ДОУ  

Сентябрь – октябрь 

2022 года (по 

отдельному графику ) 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, Кладовщик  

Вилисова Л.М., 

Гилимзянова Е.А., 

Коваленко О.В., Агалина 

Л.А., Бюргер С.Ю. 

Воронова М.Н. Нарожных 

Т.Н., Качина Н.В., 

Задача: обеспечение качественного учета основных средств, нематериальных активов, 

непроизведенных активов, материальных запасов, ценностей, находящихся на 

забалансовых счетах учреждений 

1 Предоставление первичных 

документов от поставщика, 

физического лица, по договору 

дарения (пожертвования), в рамках 

безвозмездной передачи, от 

учредителя, от  имущества казны, от 

списания МЗ путем  изготовления 

основного средство, поступление 

основных средств при возмещения 

причиненного ущерба, 

оприходывание  неучтенных 

излишков при 

инвентаризации,строительство,рекон

струкция,модерницация,достройка,до

оборудование основного средства. 

В день  совершения 

операции или на 

следующий день на 

основании первичных 

документов 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

поступлению и списанию 

активов 
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2 Предоставление первичных 

документов от: подрядной 

организации, юридического лица, 

физического лиц (ремонт основного 

средства: восстановление 

эксплуатационных характеристик 

объекта в связи с физическим 

износом отдельных узлов деталей и 

т.д.). 

В день  совершения 

операции или на 

следующий день на 

основании первичных 

документов 

Заведующий,  

Зам.зав по АХЧ  

3 Выбытие (списание) основного 

средств: 

на основании заключения комиссия 

по поступлению и списанию активов 

учреждения по поступлению и 

списанию нефинансовых активов, 

руководствуясь нормативными 

документами, заключениям   

независимого эксперта: списание 

основного средства, не  

соответствующего критериям актива, 

в результате физического или 

морального износа, частичной 

ликвидации (разукомплектации) ,в 

результате недостачи, порчи 

хищения, безвозмездной передачи, в 

результате стихийных бедствий иных 

чрезвычайных обстоятельств. 

В день  совершения 

операции или на 

следующий день на 

основании первичных 

документов 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

поступлению и списанию 

активов 

 

 

 

 

4 Переоценка основных средств 

(изменение балансовой стоимости) 

В соответствии с 

законодательством РФ 

сроки и порядок 

устанавливаются 

Правительством РФ 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

поступлению и списанию 

активов, начальник отдела 

основных средств и 

материалов, бухгалтер  по 

обслуживаемому 

учреждению 

5 Инвентаризация основных средств 

(сохранность основных средств в 

учреждение)  

 

Приказ руководителя учреждения 

 

Приказ руководителя УО, план 

работы надзорных органов 

Плановая, ежегодно 

перед составлением 

годовой отчетности. 

Не позднее трех 

рабочих дней до 

начала. 

Внеплановая 

инвентаризация по 

решению 

руководителя 

учреждения или по 

требованию 

контролирующих 

органов, при смене 

материально-

ответственного лица 

(на день приемки 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

инвентаризации, бухгалтер  

МКУ «ЦББУ» 
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передачи), при 

установление факта 

хищения, 

злоупотребления, в 

случаи стихийного 

бедствия, пожара, 

аварии и т.д. 

6 Реализация стандарта 

«Нематериальные активы» 

(предназначенные для 

неоднократного и  постоянного 

использования), приносящих 

экономическую выгоду,  в случае 

возможности  идентификации 

(выделения) от другого имущества 

(объектов нефинансовых активов), 

продолжительностью12 месяцев и 

более.  

 Формирование акта 

поступления в учреждение 

нематериальных  активов (от 

юридического и физического 

лица на основании первичных 

документов). 

 

 Постановка на учет 

нематериальных активов 

осуществляется на основании 

первичных документов 

 

 

 

 

 

 

В день  совершения 

операции или на 

следующий день на 

основании первичных 

документов 

В день  совершения 

операции или на 

следующий день на 

основании первичных 

документов 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

поступлению и списанию 

активов  

 

Начальник отдела 

основных средств и 

материалов, бухгалтер  по 

обслуживаемому 

учреждению 

7 Выбытие нематериального актива в 

результате морального устаревания, 

прекращение прав пользования 

неисключительным правом, 

безвозмездная передача  

 

В день  совершения 

операции или на 

следующий день на 

основании первичных 

документов 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

поступлению и списанию 

активов, начальник отдела 

основных средств и 

материалов, бухгалтер  по 

обслуживаемому 

учреждению 

8 Инвентаризация  нематериального 

актива (сохранность  

нематериального актива) с целью 

выявления фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета. 

 На основании приказа 

руководителя учреждения (не 

позднее трех рабочих дней до 

начала инвентаризации)  

 

 

 

Плановая 

инвентаризация 

проводиться ежегодно 

перед составлением 

годовой отчетности. 

Внеплановая 

инвентаризация 

проводиться как по 

решению 

руководителя 

учреждения, так и по 

требованию 

 

 

 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

инвентаризации, бухгалтер  

МКУ «ЦББУ 
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контролирующих 

органов, при смене 

материально-

ответственного лица 

(на день приемки 

передачи), при 

установление факта 

хищения 

,злоупотребления, в 

случаи стихийного 

бедствия, пожара, 

аварии и т.д. 

9 Учет непроизведенных активов  

(земля – постоянное бессрочное 

пользование). Поступление объектов  

непроизведенных  активов: при 

закреплении земли на праве 

оперативного управления или 

изменения  кадастровой стоимости 

земли  на основании приказов, 

постановлений. 

В день  совершения 

операции или на 

следующий день. 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

поступлению и списанию 

активов, начальник отдела 

основных средств и 

материалов, бухгалтер  по 

обслуживаемому 

учреждению 

10 Инвентаризация  непроизведенного 

актива (с целью выявления 

фактического наличия с данными 

бухгалтерского учета): 

 На основании приказа 

руководителя учреждения 

 

 

Плановая ежегодно 

перед составлением 

годовой отчетности;  

Внеплановая 

инвентаризация 

проводиться по 

решению 

руководителя 

учреждения или  по 

требованию 

контролирующих 

органов, при смене 

материально-

ответственного 

лица(на день приемки 

передачи ),при 

установление факта 

хищения 

,злоупотребления, в 

случаи стихийного 

бедствия, пожара, 

аварии и т.д. 

 

 
Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия 

учреждения по 

инвентаризации, бухгалтер  

МКУ «ЦББУ 

11 Принятие материальных запасов к 

бухгалтерскому учету: 

 Предоставление первичных 

документов (отражен факт  

израсходованных 

материальных запасов, 

пришедших в негодность в 

 

В день  совершения 

операции или на 

следующий день на 

основании первичных 

документов 

 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

поступлению и списанию 

активов 
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результате физического 

износа, пришедших в 

негодность вследствие  

стихийных бедствий, 

реализации макулатуры, 

металлолома, безвозмездная 

передача от поставщика, 

физического лица, 

изготовление материальных 

запасов хозяйственным 

способом; заполнение 

путевых листов производиться 

водителем, утверждается  

руководителем учреждения 

(пройденные км), в рамках 

безвозмездной передачи, в 

результате списания основных 

средств, при выявление 

излишек, или недостачи. 

 Принятия к учету 

материальных запасов на 

основании первичных 

документов по фактической 

стоимости. 

 Списание материальных 

запасов по фактической 

стоимости (обработка путевых 

листов осуществляется 

бухгалтером МКУ «ЦББУ», 

ГСМ (бензин) списывается на 

основании путевых листов, 

списания бензина возможна  

также на основании  приказа и 

акта списания (на 

бензогенераторы, триммеры). 

Списание материальных 

запасов с бухгалтерского 

учета осуществляется на 

основании документов 

предоставленных 

учреждением, 

подтверждающих факт 

использования материальных 

запасов на нужды учреждения 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

основных средств и 

материалов, бухгалтер  по 

обслуживаемому 

учреждению 

12 Контроль результатов произошедших 

фактов хозяйственной жизни (в 

частности, при передаче объектов 

основных средств в 
пользование Министерством 

образования Красноярского края, в 

рамках отношений по операционной 
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аренде (срочные договоры аренды 

(договоры безвозмездного 

пользования), предусматривающие 

возврат объектов аренды 

(переданных материальных 

ценностей) : 

 Предоставление первичных 

документов на право 

пользования активами. 

 Отражения факта в 

бухгалтерском учете  на 

основании  первичных 

документов и нормативным 

документам. 

В день  совершения 

операции или на 

следующий день на 

основании первичных 

документов 

В течение трех 

рабочих дней после 

предоставления 

документации 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

поступлению и списанию 

активов  

 

Начальник отдела 

основных средств и 

материалов, 

бухгалтер  по 

обслуживаемому 

учреждению 

13 Учет ценностей, находящиеся на 

забалансовых счетах учреждений (не 

закрепленные за ними на праве 

оперативного управления): 

Счет 01»Имущество, полученное в 

пользование»; 

Счет 02»Материальные ценности , 

принятые (принимаемые) на 

хранение»; 

Счет 03 «Бланки строгой 

отчетности»: 

Счет 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов»; 

Счет 07 «Награды, призы кубки и 

ценные подарки, сувениры» 

Счет 09 «Запасные  части к 

транспортным средствам, выданные  

взамен изношенным»;   

Счет 21» Основные средства 

стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации»; 

Счет 22 «Материальные ценности, 

полученные по централизованному  

снабжению»; 

Счет 23 «Периодические издания для 

пользования»; 

Счет 27»Материальные запасы 

выданные в личное пользование 

работникам(сотрудникам)»; 

Счет 46 «Неисключительные права 

пользования». 

 Поступление  на основании 

первичных документов 

 

 Оприходование 

нефинансовых активов 

согласно бухгалтерского учета 

и документов  

 

В день  совершения 

операции или на 

следующий день на 

основании первичных 

документов 

 

Заведующий, Зам.зав по 

АХЧ, комиссия по 

поступлению и списанию 

активов  

Начальник отдела 

основных средств и 

материалов, бухгалтер  по 

обслуживаемому 

учреждению. 
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предоставленных 

учреждением. 
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