
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 
 
_________________ Л.М. Миннуллина 
 
«25» сентября 2018г. 

 
Ц И К Л О Г Р А М М А 

деятельности руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
 по подготовке и представлению отчётных материалов в Управление образования 

октябрь 2018 года - май 2019 года 
 

№ 
п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

ОКТЯБРЬ 

1.  Отчёт о выполнении МДОУ объёмных показателей 
муниципального задания за 9 месяцев 2018 года 

Приказ Управления образования 
от 29.12.2017  № 435 

с 01 октября               
по 12 октября 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

каб. 205 

2.  
Сведения об обеспечении образовательной организации 

необходимым оборудованием в эпидсезон гриппа и 
ОРВИ  2018/2019 Письмо МОПО СО 

от 07.09.2018 № 02-01-81/7587 до 05октября 
Устинова И.В. 

(в режиме онлайн по 
указанной ссылке) 3.  Сведения о профилактических и противоэпидемических 

мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ 

4.  Отчет о проведении осеннего экологического месячника 
по благоустройству территории ОУ 

Постановление Администрации 
города от 23.03.2018г. № 215 

до 11 октября 
(еженедельно 
по вторникам) 

Жилин Д.В. 
каб. № 204 

5.  Лист самооценки деятельности руководителя МДОУ  
за 3 квартал 2018 г. 

Приказ начальника Управления 
образования от 29.06.2017 № 194 до 05 октября Едигарева Н.В. 

каб. 202 

6.  Информация о ходе вакцинации против гриппа Письмо МОПО СО  
от 07.09.2018 № 02-01-81/7587 

октябрь 
(еженедельно по 
понедельникам) 

Устинова И.В. 
(в режиме онлайн по 
указанной ссылке) 

НОЯБРЬ 

7.  Информация о ходе вакцинации против гриппа Письмо МОПО СО 
от 07.09.2018 № 02-01-81/7587 

ноябрь 
(еженедельно по 
понедельникам) 

Устинова И.В. 
(в режиме онлайн по 
указанной ссылке) 

8.  Сведения об обеспечении образовательной организации Письмо МОПО СО от 07.09.2018 до 05 ноября Устинова И.В. 
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необходимым оборудованием в эпидсезон гриппа и 
ОРВИ  2018/2019 

№ 02-01-81/7587 (в режиме онлайн по 
указанной ссылке) 

9.  Сведения о профилактических и противоэпидемических 
мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ 

10.  Информация для согласования графика отпусков 
руководителей Часть 1 ст. 123 ТК РФ до  20 ноября Крохалева Н.Т. 

каб. № 112 

11.  Информация об обследовании  детей  на паразитарные 
заболевания 

Санитарные правила СП 
3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на 

территории РФ» 

до 30 ноября Устинова И.В. 
ustinova.dou@mail.ru 

12.  
Информация о количестве аттестованных 

педагогических и руководящих работниках                        
по состоянию на 31.12.2018 г. (по форме) 

 до 01 декабря Сельменских А.В. 
каб. 111 

ДЕКАБРЬ 

13.  Лист самооценки деятельности руководителя МДОУ 
за 4 квартал 2018 г. 

Приказ начальника Управления 
образования от 29.06.2017 № 194 до 05 декабря Едигарева Н.В. 

каб. 202 

14.  

Отчёт о выполнении Плана мероприятий по выполнению 
Программы по обеспечению информационной 
безопасности детей, производства и оборота 

информационной продукции для детей в Свердловской 
области на 2018-2020 г.г. за первое полугодие 2018-2019 

учебного года 

Письмо Управления образования            
от 24.05.2018  № 01-15/1168                     до 10 декабря Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

15.  
Сведения об обеспечении образовательной организации 

необходимым оборудованием в эпидсезон гриппа и 
ОРВИ  2018/2019 Письмо МОПО СО  

от 07.09.2018 № 02-01-81/7587 до 05декабря 
Устинова И.В. 

(в режиме онлайн по 
указанной ссылке) 16.  Сведения о профилактических и противоэпидемических 

мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ 

17.  Наградные материалы для награждения работников 
наградами РФ (ОУ, которым выделены квоты) Письмо МОПО СО До 10 декабря Крохалева Н.Т. 

каб. № 112 

18.  
Информация о реализации плана мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 
в муниципальных учреждениях на 2018-2019 года 

Приказ МОПО СО 
от 19.03.2018№ 55-и до 15 декабря Жилин Д.В. 

каб. № 204 

19.  

Использование компьютерной техники, программного 
обеспечения, электронных систем управления 

образовательного учреждения (заверенная уководителем 
скан-копия документа в электронном виде) по итогам 

2018 г. 

Приказ начальника Управления 
образования от 15.05.2015 № 76 до 11 декабря Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

mailto:ustinova.dou@mail.ru
mailto:kpmo_ku@mail.ru
mailto:kpmo_ku@mail.ru
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20.  

Информация о количестве компьютеров и доступе к сети 
«Интернет» в МОУ за 2018 год (заверенная 

руководителем скан-копия документа в электронном 
виде) 

Приказ начальника Управления 
образования от 15.05.2015 № 76 до 18 декабря Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

21.  
Информация за 4 квартал 2018 года об охвате детей  

в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам 

Постановление Правительства 
Свердловской области № 223-

ПП от 26.02.2013 

до  29 декабря 
(электронный вариант) 

Жвакина М.И. 
doy-sod-

obraz@mail.ru 

22.  Информация к статистическим отчётам   Ф-85Р и 78 РиК Письмо МОПО СО декабрь 
(по графику) каб. 110 

23.  Информация для формирования муниципального 
задания на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов 

Постановление Администрации 
города от 27.012.2017 № 1097 

декабрь 
(по графику) 

Белоусова М.Ф. 
каб. 105 

24.  Информация о проведении мероприятий в ДОУ в рамках 
Всемирного Дня борьбы со СПИД Письмо Администрации города 

декабрь 
(по дополнительному 

запросу) 

Устинова И.В. 
ustinova.dou@mail.ru 

ЯНВАРЬ 

25.  Отчет о несчастных случаях с обучающимися за 2018 год Приказ Минобрнауки России  
от 27.06.2017 № 602 до 20 января Жилин Д.В. 

каб. № 204 

26.  
Отчёт о выполнения МДОУ муниципального задания по 

предоставлению муниципальных услуг (выполнению 
работ) за 2018 год 

Постановление Администрации 
города от 19.08.2011 № 971 

(в ред. от 16.11.2011 № 1336) 

с 09 по 31 января 
(по графику) 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

каб. 205 

27.  
Информационно-аналитические материалы  

по результатам аттестации педагогических работников  
в 2018 году (форма) 

Письмо ИРО 03.02.2015г.  
№ 01-20-142 до 30 января Сельменских А.В. 

каб. 111 

28.  Информация к статистическому отчёту 1-ФК по итогам 
2018 г. (физическая культура и спорт) 

Письмо Министерства 
физической культуры и спорта 

Свердловской области 

январь 
(по дополнительному 

запросу) 

Устинова И.В. 
ustinova.dou@mail.ru 

29.  Размещение муниципального задания на 2018 год и 
плановый период 2020, 2021 годов на сайте МОУ 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 

науки  от 29.05.2014 № 785 В течение 10 рабочих 
дней после выдачи  

в МДОУ 
муниципального 

задания  

Гашева О.П. 

30.  

Размещение информации о муниципальном задании на 
2019 год и плановый период 2020, 2021 годов на 

официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 

(bus.gov.ru) 

Приказ Министерства финансов 
РФ от 21.07.2011г. № 86н 

 

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 
 
 
 

mailto:kpmo_ku@mail.ru
mailto:doy-sod-obraz@mail.ru
mailto:doy-sod-obraz@mail.ru
mailto:ustinova.dou@mail.ru
mailto:ustinova.dou@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/
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ФЕВРАЛЬ 

31.  

Размещение планов финансово-хозяйственной 
деятельности на 2019 год на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

Приказ Министерства финансов 
РФ от 21.07.2011г. № 86н 
«Об утверждении порядка 

предоставления информации 
государственным 

(муниципальным) учреждением, 
её размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» 

до 06 февраля Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 32.  

Размещение отчётов об исполнении муниципального 
задания за 2018 год на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

до 08 февраля 

33.  Размещение на сайте МОУ  плана финансово-
хозяйственной деятельности  на 2019 год 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 

науки  от 29.05.2014 № 785 
февраль Гашева О.П. 

34.  

Сверка личных карточек  формы Т-2 граждан, 
подлежащих призыву и пребывающих в запасе, с 

учетными данными отдела военного комиссариата 
Свердловской области по г. Каменск-Уральский и 

Каменскому району 

Информационное письмо отдела 
военного комиссариата 
Свердловской области 

по городу Каменск-Уральский 
и Каменскому району 

от 09.11.2016 № 2/5457 

февраль 
(по графику, 

определенному 
отделом военного 

комиссариата) 

Крохалева Н.Т. 
каб. № 112 

МАРТ 

35.  

Информация об обеспеченности МДОУ компьютерами, 
о качестве подключения к сети «Интернет» по итогам 1  

квартала 2019 года (заверенная руководителем скан-
копия документа в электронном виде) 

Приказ начальника Управления 
образования от 15.05.2015 № 76 до 29 марта Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

36.  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя 

муниципального учреждения, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Постановление Администрации  
города от 04.03.2013 № 269 до 30 марта Крохалева Н.Т. 

каб. № 112 

37.  
Информация за 4 квартал 2018 года об охвате детей  

в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам 

Постановление Правительства 
Свердловской области № 223-

ПП от 26.02.2013 

до  30 марта 
(электронный вариант) 

Жвакина М.И. 
doy-sod-

obraz@mail.ru 

38.  Размещение на сайте МОУ  информации о результатах 
деятельности и об использовании имущества за 2018 год 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 

науки  от 29.05.2014 № 785 
март Гашева О.П. 

http://www.bus.gov.ru/
mailto:kpmo_ku@mail.ru
mailto:doy-sod-obraz@mail.ru
mailto:doy-sod-obraz@mail.ru
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39.  

Размещение информации о результатах деятельности и 
об использовании имущества за 2018 год на 

официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 

(bus.gov.ru) 

Приказ Министерства финансов 
РФ от 21.07.2011г. № 86н 

 
март 

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 

40.  
Отчет о результатах деятельности муниципального 

бюджетного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества 

Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ, приказ 

Минфина России от 30.09.2010 
№ 114-Н, приказ начальника 
Управления образования от 

27.04.2017 № 128 

март 
(по мере готовности) 

Белоусова М.Ф. 
каб. 105 

41.  Информация о проведении мероприятий  в рамках 
Всемирного дня борьбы с туберкулёзом 

По ежегодному запросу 
Роспотребнадзора 

март 
(по дополнительному 

запросу) 

Устинова И.В. 
ustinova.dou@mail.ru 

АПРЕЛЬ 

42.  Информация о количестве вакантных мест в ДОУ  
на 2019-2020 учебный год 

Приказ начальника Управления 
образования от 05.04.2016 № 111 до 05 апреля каб. 110 

43.  Лист самооценки деятельности руководителя МДОУ  
за 1 квартал 2019 г. 

Приказ начальника Управления 
образования от 29.06.2017 № 194 до 05 апреля Едигарева Н.В. 

каб. 202 

44.  Размещение на сайте МДОУ  отчёта о результатах 
самообследования за 2018 год 

Приказы Минобрнауки РФ  
от 14.06.2013 № 462,  

от 10.12.2013г. № 1324 
до 20 апреля 

Гашева О.П. 
Официальные сайты 

ОУ в сети 
«Интернет» 

45.  Информация о проведении мероприятий  в рамках 
Всемирного дня здоровья 

По ежегодному запросу 
Администрации города 

апрель 
(по дополнительному 

запросу) 

Устинова И.В. 
ustinova.dou@mail.ru 

МАЙ 

46.  Отчёт о проведении экологического месячника по 
благоустройству территории МДОУ 

Постановление Администрации 
города о проведении 

экологического месячника 

до 15 мая 
(еженедельно) 

Жилин Д.В. 
каб. 204 

http://www.bus.gov.ru/
mailto:ustinova.dou@mail.ru
mailto:ustinova.dou@mail.ru
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47.  
Информация о количестве педагогических работников, 
имеющих высшую квалификационную категорию по 

состоянию на 30.06.2019 г. План-график работы Управления 
образования с МЛУ на 2018 - 

2019 учебный год 

до 25 мая Сельменских А.В. 
каб. 111 

48.  
Информация о количестве аттестованных 

педагогических и руководящих работниках                        
по состоянию на 30.06.2019 (по форме) 

до 25 мая Сельменских А.В. 
каб. 111 

49.  
Ведомости укомплектования образовательных 

учреждений педагогическими кадрами на 2019-2020 
учебный год 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018 - 

2019 учебный год 
до 27 мая Крохалева Н.Т. 

каб. 112 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

50.  Информация о количестве вакантных мест в ДОУ  
(для текущего комплектования) 

Приказ начальника Управления 
образования от 05.04.2016 № 111 

Ежемесячно 
до 01 числа  
по апрель 

включительно 

  
каб. 110 

51.  Информация о наличии вакантных должностей в МДОУ 
Федеральный закон от 

29.12.2001 N 188-ФЗ  «О 
занятости населения», ст.25 п.3 

Ежемесячно 
до 05 числа 

Крохалева Н.Т. 
каб. 112 

52.  Отчет по питанию 
Письмо Центра санитарии и 

эпидемиологии от 30.10.2013г. 
№ 02.13.12.10-02/2277 

Ежемесячно 
до 10 числа 

Пшеницына Т.Ю. 
Чикунова С.В. 
МКУ «ЦБЭО» 

каб.100 

53.  Информация о решении заявителей 
(для текущего комплектования) 

Приказ начальника Управления 
образования от 05.04.2016 № 111 

Ежемесячно 
до 25 числа 
по апрель 

включительно 

 каб. 110 

54.  Информация о выявленных фактах преступлений, 
совершенных в МДОУ 

Письмо Прокуратуры города 
от 19.01.2015 г. № 215 

Ежемесячно 
до 25 числа 

(по электронной почте + 
бумажный вариант, если есть 

данные факты) 

Бубенщикова В.В. 
bubenshchikova-

v@mail.ru  
каб. 207 

55.  
Заявка на проведение аттестации педагогических 
работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории 

Приказ МОПО СО 
от 22.04.2016 № 172-Д 

ежемесячно  
по графику 

(в случае наличия 
аттестующихся) 

Сельменских А.В. 
каб. 111 
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В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ 

56.  Информация о приостановке образовательной 
деятельности по причине заболеваемости детей  ОРВИ 

Письмо МОПО СО  
от 07.09.2018 № 02-01-81/7587 

незамедлительно при 
закрытии групп/ДОУ 

Устинова И.В. 
(в режиме онлайн по 
указанной ссылке) 

57.  

Копия выписки из протокола заседания аттестационной 
комиссии (аттестация заместителя руководителя МДОУ 

и лиц, вновь назначаемых на должность заместителя 
руководителя МДОУ, на соответствие занимаемой 

должности) 

 в течение 3-х дней с 
момента аттестации 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

58.  Отчет о достигнутых результатах управленческой 
деятельности за межаттестационный период 

Приказ Управления образования 
от 26.09.2016 № 223, 

распоряжение Управления 
образования от 11.09.2018 

 № 186-рл 

в течение 2-х рабочих 
дней после получения 
уведомления о дате, 

месте и времени 
проведения процедуры 

аттестации 

Сельменских А.В. 
каб. 111 и по 

электронной почте 
pirr_ku@mail.ru 

59.  

Размещение информации об операциях с целевыми 
средствами из бюджета на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

Приказ Министерства финансов 
РФ от 21.07.2011г. № 86н 

 

В течение 10 рабочих 
дней после получения 

целевых средств 

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 

60.  

Размещение информации о проведённых контрольных 
мероприятиях и их результатах на официальном сайте 

для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

Приказ Министерства финансов 
РФ от 21.07.2011г. № 86н 

 

В течение 10 рабочих 
дней после получения 
документа об итогах 

проверки 

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 

61.  Информация для внесения изменений в муниципальное 
задание 

Постановление Администрации 
города от 27.012.2017 № 1097 

По мере 
необходимости 

Письмо на имя 
начальника 
Управления 
образования 

62.  
Информация об изменении военно-учетных данных 

работников, подлежащих воинскому учету (образование, 
состав семьи, должность, место работы) 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

27.11.2006г. № 719 «Об 
утверждении Положения о 

воинском учете» 

по факту, 
в течение 7 дней  

1) Крохалева Н.Т. 
каб. № 112 

2) в отдел ОВКСО 
по г. Каменску-
Уральскому и 

Каменскому району 

mailto:pirr_ku@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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