
протоко-rl

Засе/-lаН[lяобrцес'r'ВеннOгOСове.lаrlрrrКомлIТ'еТеПравlлтеjlЬс'r.Ва
Че,rеttсttой Рес публrлкlл п0 д0 шrtoль }l0 му обра зоваIlt,It{)

г, I'розrrылi

о,т l3 декабря 20l9г,

П 1lшcyтcтBol}aJIo 
: 7 че,lrовек

I[релседательствова,п:'['иrчrергераев 
A,I-1

(ceKpeтapb) - l:fulьмиева Л,С,

LI;tены обlцес,гвенн0I,о Сове,га llри Комt,rге,l'е ПРаВИ'r'еJ]ЬС'Гl]а 
LIP ПО

дOшкOл b}tOMy образованик) :

l. Лорсанова Марьям Ибрагимовна- деdlекто.ltог, логоilеlI

ГБУ РРЦ.ЩИСТ;

2, Хожаева Яха - lзав детским садом Ns; 205 г, Грозный;

з. Успаева I'алина l]axaeBнa *, старший пр,пооuuатель кафелры ло

чипкро _. /_\fi,rrлrl_ггrрIl

4,fl.лtаlплухаttсlвМагсlьцеДАвха}tOВИtl-ПреДсТаВИТеЛЬС)бцествеll1-1ОИ
IIаJIаI,ы.

отсYтствQВаЛO:2.tел.(Эльплурl]?}еВil.Г.l]J.,IIетл'rроваrГI.Р.)

Приг.rrаrrlеННые.Тишrергеро.u^М.А.-Дирек.r.орI{ен'rllара:]ВИ'Гия
дOшlioльttoго образовагrия ;

MitciteBa З.t3, Ilачальtlлlк tlтдела образсlвit}ll,{я }1 вOспl,lтаt,ll,{я;

Загаева I\4,A, - I,Jlаriный спеtrиа;,,с,, o,t'lte,ira обра:зоt}анt,1,1 и восI]}1l,ания,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
l Оргаtлизаuия и перспект1.1ва рабtiты KL\errTpa развития дOшкOльного

обра,зования 
LIP>

2 О реализации требоваший (iГ"ОС] ДО u ДОУ ЧР

3. ЛиrtензироRание fl,OY }i ме1\иl1инских кабинеr,ов,

4.РаботапишеблокOВВДOУ.IlроблеrпrыипчТИихрешения.

5. О гrриеме гражllан адI\,1инис,грtrrtlлеir КПЛ() LlP,

N94



6.омерОприяl-ияхпопроТI,IВоДеiiс.гвиюкоррупциивсфереJ\0

с.llУltlД.]I[1:

По r]epBolvly воПросу высl]уilила J{ирек:rор Llрдо - Тлrмергераева М, А,

ВовоемВысТуПлеНИrtошарасскаЗаЛаЧТоВ2018ГOДуподРУкоВодсТВоN.l
Комtл,геr"а Прuu",,,*.lIьства 

LlP по дошкоJIьному образованию HaLta,it

функчион!rроВатЬкI.|ентрраЗВиТl4яДошкOЛЬtlоГOобразованияЧР>На
конец20l8гоДоВшТаТеЭТоГоценlрабылоуко]\.lllЛек.гоВанодоl[)ЧеЛоВек
(лиректор,наLtаЛЬнИкИOтДеЛоВ,LtескоЛЬкосПеЦлlаЛИсТоВИТехниLlескИ}l

персонаJr).Максr,rмыlьно llpot}o/IиJlacb рабо'а органи'а'1ионноr.о харак гсра:

правовая документация" набор специаJI}l3ированного tlерсонаJIа I,1 лр, Не

сI\.1отря на то, что еще не rrабран весь ШТаТ, РабОТа В ЦРДО llД€Т ПОЛНЫ*'1

xo.Llot\{,

t{аДанныЙI\4оI!,1еНТВЦенТреПоЛНосТЬlоYti0lчIПЛеliТOВi}НЬlнесt{оЛЬкО
о.ГllеJ'lоt],1.аКИокак:коррекционный)]\,tеl.олl,Jчес*о,r,,бУхг'аrr"геllt.tяl'обшttлй
сlтДВJlИоТДеЛаДмИн1.1сТратиВrло.хозяГлствеt.rноГOобеспе.tения,коТорые

рабо"гают в полноI\{ объеме,

РаботаI\,tеТOДИtlескоГOоТДеЛаЗilltЛlоtlilеТсяВПрOВерltеиНеДOПуЩеtлt.{И
ПроN{ахоВврабо"геработниковобразоВанИяИДоВеДенI',{ИДоНИх,LI.Го

KaLlecTBeHHoe tt граNrотtlое выпOлнен}19 евOих профессионЁt'lьt"lых

обязанност'ей '{RJIrtе"l_ся 
:3aJIoT"oI\{ усПеха В рабо"ге с I1оД'рас'ГаЮtll}lМ

поtiолеt{иеN{

в персr]ек'иве llJla'l'pye.гcrl на ба,зе Эl"ОГО KI[eH'pa>) co'J{zrrb ПМПК С

0хватоN1 детей дсl 7 лет

с созданиеI\,l э,гого <l\ен,цlа>t рабо_га доtлкt]Jlьноr,о образования IIолн,IJIась

на зlllvleTtro tlовыЙ ypoBetlb,

PЕllll4Лl,| : гцrинlrl"ь к свелению,

Рекоплендовано . Ускорить работу по со.даtlию ПМПК, открытLlя л1,1ценl]иi,t

Иrrо;tборака.IlроВ,необхоДt,tмыхJUI'II]OJIнOЦенНоГо(lункrtион}tроl]аНИя
L{eHTp развлlтия дошltоль}tого образоваtlия ЧI),

I1o BTtlpt)luy вопрOсу слушалрl * IvlacaeBy З,В,

ВовоеплВысТУПЛен'{НонарасскаЗаЛаоВнелрениИФГоСДовЧР

Тактсе РособрнаДЗор проВоДиТ апробаuионнУю tsерсиЮ Мони]'ориНi.а,

оценки KaI{ecTBa образова""о u сфере !,О которьтй охватил всевозможные



ТакжеРособрнаДЗорПроВOДиТапробачиоНнуlоВерсиЮМOниториЦГа'

оценкикаЧеоТВаобразованияВсфере.Ц.окоторойо'uu''лВсеВоЗможные
аспекгы. На данный TrloMeHT в мOниторинге участвуют ДВs муниципалъных

района:ГрозненскиЙиГулермесский.В.ДальнеЙшемЭтоТм0}lиторинг
активно будут проходитъ все ь, уже на федеральном уровне. Работники

ВсехДоУнакурсахПерепоДгоТоВкиИпОВышенИяквалификаЦииеше
большенабираюТсяОПыТа"о.*"uацииФГоСвДо,ТаккакнаВсех
N{ероприятиях, проводимых 

'" 
сфере до акцентируется внимание на

качествен"о. "",ользование 
ФГос в доу чр,

ГlровоДятсяI\{асТер.кЛассыопЬtтНыМи.пеДагогамиДошкОЛЬЦых
образовательных утоех<дений по .требованиям Фгос дошIколъного

образования.ЛУчшиеIuастер.классыпреДсТаВЛяЮТсянаресПубликанском
этапе Всероосийского конкурса квоспитатель года),

БылоотМеЧеllоэqТосУшестВУетпреДметно-раЗВиВаЮЩаясредаВраI\dках
необходимого минимального оборулования с учетоь{ методических

рекомендаций, она ,o,ou,i," - 
_ 

Ъ::-- , }пrетом возрастных и

ццдиВиДУаJlЬныхособеннtэстей,сКПонностеЙиспоообностеЙсориенТироlч1
на твOрческий п,отенциал ках(дсго ребенка,

РЕШИЛИ:[обиватьсяболееэффективныхр9ЗуЛьтатоВиУкрепЛяЬ
материaльно-техническую 

базу всех ЩОУ,

РекоменДоВано:УлУчшитьработУпореализациитребованийФГоСДов
ДоУЧР.УсилитьрабоТУВЧасТиГIрограммыформирУемойуЧасТнИкаI\'1и
образовательныхотношений,особенноВЧасТираЗВиТиЯреЧигl,о
чеченскому языку,

По третьему и четвертому вопросу слушали - Загаеву М,А,

ВсвоемВысТуПЛениионарасскаЗапаоборганиЗациипитаНиядетеЙвДоУ'
онаотмеТила,ЧТопианиеВоспиТанникоВосУЩестВляетсяВсоОТВетсТВии
ссанИТарно-ЭпиДеМиоЛоГиЧескИ'миIТраВиЛамиинорМаI"иВаМи'R
орГанизациипиТанияДетейвсеl[оУЧРрукоВOДсТВYlотсяк[lримерttыМ
десятидневным меню))" котOрое ржработано специаJIистами Котплитета,

согласова}rо Управлением Роспотребнадзора по чр и утверждено в

Комитет.поu,"'ельсТВаЧРпоДошкольнОмУобразованиЮ.



Вменю}rt{ТеныВсенормыфизиологическойпотребностиВЭнергиии
пиЩ9ВыхВеЩесТВахДляДеТей.СогпасНOМеНЮВыполнеrtиеНатураJlЬНЬlх
норм питаниrl на 1 ребенка в де}lь на 95% (5YоРОПитgпь докармливает дома)

основныМипринципамипиТанияВоспитанНикоВвЩоУЧРявляются:

1. М.аксима,гlъное разнообразие рациона питания, Включение в

поВсеДНевныйраЦионосноВНыхГрупппроДукТоВ_N{яса,рыбы,
молока и мOлочных прOдуктов, ,ч пищовых жиров, овсlщей и

фруюов, сахара 
" 

*о"о"ерских изделий, хлеба ,круп и ДР,

2.Режимпитания'которыйпредусМатриВаетНеI\{енее4приемоВпиЩи:
заВТрак,обеД'поЛДник,иУ)Iмн,приЧем3изнихВкЛюЧаЮТвсебя
горяttее бпюдо,

!,ля обеспечения (lизиологичоской потребности в витаминах прсвOди,l]ься

С-витами*,"uй",р"u,* блюд обеденного рациона,

организашия питания в доу чр сочетается с правильным питанием

ребенкаВсеМЬе,ЗаискЛlоЧениеМжареннойостройИкоНсерВироВаНl{ои
пищи, которую н0 включают в себя нормы СанПина С этой целью

пеДагогиинформирУЮТроДиТеЛеЙопродУктахиблюДах,котСрыеребенок
поЛУ{аеТиТ]еЧениеДнЯВДеТскомсаДУ,ВыВешиВаяежеДнеВноеменюДоl.еи'

ВоВоПросуЛиценЗироВаНшяДоУВЧР.ЗагаевасообЩила'tIТOна
сегодняIпний день в ЧР ОЙ"*ируеТ 422 тос, муниципаJIьных ca/IoB из

низ30ЧасткыхДоУ'кроý{еI'/БДоУuД.,.п"исадNg33кЗамриМБДоУ
кЩетскиЙсаДJф3l(НУр)г.Грозный,полу.tиЛипИценЗиЮнареаЛиЗацию
образовательнойДеяТеЛъности,таккакпроблемапOреВоДаобъект:аиЗ
ЖилогOфонлаВнежилойВозникЛаПонезаВиаяшдиМотрукоВоДстВа
обстоятелЬстВам,ВеДетсяработапоУстранениюЭТихпроблем.

РекомендOвано : 1)Ускорить работу по приобретеник) лице}lзии 'Ц,ОУ, 
tte

имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности,

2)Постоянно держать на контрOпе вопрос организации питания в Щ,ОУ,

согласно требованиям СанПина,

flоВопросУприемагражДанаДмлtншстрачиейКомлrтета[lравитеЛьстВа
ЧР по дошкольному образованию выступил - Тимемгераев А,Н,

работа с обращениями граждан и организаuий в Комитете

ПравителЬсТВаЧ'РПоДошкольномУобразованиюОрганизоВанаВ
соответствии с Ко*с,итlirией Российской Федерации, Федеральнышl

законом от 2 п,rая 2006 ,_"Nn 59-ФЗ кО порядке рассмо'рения обраrrrений

граждан Российской Федерации),



ГражланеиМеЮтпраВообращатьсяли[ltlо,атак}кенаПраВлятЬ
ц1l,дивидуалъные и коллективные обращения, вкпючая обршuения

объединений граждан, в том числе юридических лиц,

личный прием граждан осуществляется в соответствии с ра3работанным

графиком приема граждан руководством Комитета,

ВсепяТъднейрабочейнеДgлираспреДеленымех(ДУрУкOВоДатВOм

}:чйе РаССI\латриваются 
все вопросы, находяшиеся в компетенции

У:ffi:, ..n" u обрашении содержатся вопросы, решение котОРЫХ Не

вхOДяТВкOмпеТенциюГосУДарсТВенногОOрI]ана,орГанамес'ГноГ0
самоуправления или доJlжиостного пица, гражданину дается разъяснеrtие,

кУДаиВкакомпоряДкеемУследУетобратитъсяиперенапраВляеТсяВ
сооТВетстВуЮЩиеоргаНизацИИ,прояВляяприЭТоМмаксиМаJIЬное
содействие в разрешекии данного, интересующего гражданина, вопроса в

;T;JTЖ:ý"no"**a гражданину может быть оТка3ано В д'lJlЬНеЙшеtrl

рассмот'ренииобраЩения,еслиемуранеебылДаноТВgгпOсУшесТВУ
гrоставленных в обрашении вопросов,

в 20l9 году на личном приеме руксводства Котчrитета было рассмотрено

808 обрашений:

1. по вопросам трудоустроЙства;

2.определения детей в ДОУ;

3.строитепьства ДОУ;
4. вопросы личного характера,

Из них решено пOложитепьно , 462 обрашений;

Разъяснено - 346 обращений,

Решили : довести до сведения населения,

рекомендовано : Прелседателю обшественнOго совета при Комитете

осуществлятъ прием граiкдан (постоянно)

flо вопросу мероприятий по противодействию коррупции выступил _

Тимергераев А,Н,

онрасскаЗаЛЧленамобшестВенногосоВста'ЧТосцелЬюttоВыШения
ВЗаимOДействиясобЩестВOнносТьюиПриВлеченияеекпротивоДейсТВию
коррУпцииВсфереДошколЬНоГообразованияобеспечgнДосТуп
общественности к Интернет-сайтам всех дOшкольных образовательных

организаций. Так, в рамках реttлизации комплекса мер, направленttых на



недопушение незаконНЫХ СбОРОВ ДеНеЖtlЫХ СРеДСТВ С РОДИТеПеЙ ДеТеЙ

обуtающихся В доу на сайте комитета 'прuu"raлъства Чеченок,ои

республики пс) дошкопъному образованию размOцен телефон (горячеи

линии) по вOпросам предоставпения информации о незаконнык сборах

ДенежныхсреДстВсроДителейииныхкоррУПциОнныхпрояВлениях.

одним из мероприятий антикоррупциOнной направленности в комитете п:

ДошколЬномУобразованиюяВляетсяПреДосТаВлениегосУДарсТВеннOи
усЛуГи.кПрием.а"*ле,,'Й,I1осТаноВканаУ.tетиЗаЧисЛениеДетейВ
ДОшкольныеобразоватеЛЬныеУчрежДения'реаЛиЗ.УЮЩиеОснОВНУю
образrrвательную tlрограмN{, *,unono*ro.o образоваrrия (детские сады)> в

электронном вид9.,щанная услуга позволяет родителям самостоятельно

отслеживатъ оtlередность в Доу

в рамках работы образователъных 0рганизаций руководители гLрех{дениц

поДанномуНапраВлеНиЮработы,ПосТоянноинформирУЮТроДитеЛеи
(законныХ ,пaо.r""ителей), педагогов о недопустимости проявIlеt-lии

коррупции. Ё.u"*оОействие ссущестВляетсЯ на родительских собраниrх,

ЗасеДанияхроДиТеЛЬскихкоМиТеТоВ'пеДаГогиtlескихсOВgТах,собраниях
тр,чдовы х коллективо в,

Такке он отметил, tlTo делая вывод, мохtно сказать, что основными

направлениями деятельности общественного совета при коми'g'е

Гlравитело,'uuЧеченсtсоЙРеспУблИкипоДОшкОЛЬtlОМУобразованиtоВ
сферепротиВоДействиякоррУпциияВляеТсярOалиЗацияпЛана
мероприятиЙПоминимизацИИ(коррупциOнныКпроявлений>В
образоватепьныхоо,u"',uu"о*,обеопечениеэффективноГо
взаимодействия и координации их деятgлъности в сфере

проТиВоДействияпоррУ,'u'",обеспечениенорМаТиВно.I1раВоВоГо
регУлироВанияУказаннойДеяТельносТиВпреДелахУсТаноВJlенноЙ
компетенции,

решили : Принятъ к сведению и довести до населения ,

РекоменДоВано:РуковоДсТВчКомитетаДержаТЬнакоНТроЛеВоПрос
анТикоррУпционНойДеятелънОстиgц9ЩВеДоМсТВенныхорганиЗациях'

прелселатеп ь о бшестве н но, о,о un",/ fuщ4,:::,-n *в А, н,

секретарь Ц (r Л,С,ИЛЬМИеВа,


