
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 
 
_________________ Л.М. Миннуллина 
 
19 мая 2021 года 

 
Ц И К Л О Г Р А М М А  

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

на июнь-сентябрь 2021 года 
 

№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

ИЮНЬ 

1.  Информация об ограничительных и карантинных 
мероприятиях в МДОУ 

Письмо МОМП СО* 
от 14.01.2021 № 02-01-82/138 

Ежедневно 
до 09.00. 

Устинова И.В. 
(по ссылке) 

2.  Информация о ходе вакцинации сотрудников от 
новой коронавирусной инфекции - COVID-19 

Письмо МОМП СО 
от 23.12.2020 

№ 02-01-82/14924 

Ежедневно 
до 10.00. 

Устинова И.В. 
(по ссылке) 

3.  

Копии предписаний органов государственного 
надзора и сметные расчёты на ремонтные работы 

по устранению нарушений, указанных в 
предписаниях 

Письмо Правительства 
Свердловской области от 

28.04.2021 № 01-01-63/5077 
до 04 июня Шишкова Н.Н. 

МКУ «ЦБЭО» 

4.  
Мероприятия  по работе с картами ИПРА, 

представление пакета документов в ГБУ СО 
ЦПМСС «Ресурс», г. Екатеринбург 

Приказ МОМП СО 
от 06.03.2018 № 121-Д до 15 июня Свечникова О.Ю. 

(по ссылке) 

5.  

Отчёт о выполнении Плана мероприятий по 
выполнению Программы по обеспечению 

информационной безопасности детей, 
производства и оборота информационной 

продукции для детей в Свердловской области 
за 1 полугодие 2021 года 

Письмо Управления 
образования 

от 24.05.2018 № 01-15/1168 
до 18 июня Гашева О.П. 

(e-mail: kpmo_ku@mail.ru) 
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№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

6.  Предоставление материалов на участие  
в конкурсе «Лидер года в образовании» 

Постановление 
Администрации города  
от 10.06.2005г. № 947  

(в ред. от 02.06.2011 № 630) 

до 18 июня Едигарева Н.В. 
каб. 202 

7.  Информация о решении заявителей 
Приказ начальника 

Управления образования 
от 05.04.2016 № 111 

до 20 июня Парадеева А.С. 
каб. 110 

8.  Предоставление сведений о детях с 
инвалидностью в ФГИС ФРИ 

Приказ МОМП СО  
от 11.09.2019 № 237-Д до 20 июня Свечникова О.Ю. 

(по ссылке) 

9.  

Информация о количестве компьютеров и 
качестве подключения к сети «Интернет» 

в МДОУ за 1 полугодие 2021 года (заверенная 
руководителем скан-копия документа в 

электронном виде) 

Приказ начальника 
Управления образования  

от 08.06.2020 № 173 
до 24 июня Гашева О.П. 

(e-mail: kpmo_ku@mail.ru) 

10.  
Карточки учета формы 18 о численности 

работников организаций, а так же  по гражданам, 
подлежащих призыву и пребывающих в запасе 

Методические рекомендации 
по ведению воинского учета в 

организациях  
от 11.07.2017г. 

до 25 июня Крохалева Н.Т. 
каб. № 209 

11.  Информация о подготовке к новому 2021-2022 
учебному году 

Приказ МОМП СО 
от 05.04.2021 № 65-и по запросу Едигарева Н.В. 

(e-mail:otdelso_ku@mail.ru) 
ИЮЛЬ 

12.  

Информация о выполнении плана по 
укомплектованию персональными компьютерами 

медицинских кабинетов и установки на них 
программно-аппаратного средства криптозащиты 

Приказ Минздрава и МОМП 
СО от 22.04.2020  
№ 387-Д / 669-п 

до 3 июля Устинова И.В. 
(по ссылке) 

13.  Лист самооценки деятельности руководителя 
МОУ по итогам 2 квартала 2021 г. 

Приказ начальника 
Управления образования  

от 29.06.2017  № 194 
до 5 июля Сельменских А.В. 

каб. 202 

14.  
Размещение на официальном сайте МДОУ акта 

готовности образовательного учреждения к 
новому 2021-2022 учебному году 

Приказ МОМП СО 
от 05.04.2021 № 65-и 

не позднее 7 дней  
с момента приёмки 

МДОУ 

Официальные сайты МДОУ 
в сети Интернет 

(контроль-Гашева О.П.) 
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№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

15.  Информация для итогового комплектования 
МДОУ на 2021-2022 учебный год 

Приказ начальника 
Управления образования  

от 05.04.2016 № 111 
до 1 августа Парадеева А.С. 

каб. 110 

16.  Информация о целевых субсидиях 
на 2022-2024 годы 

Постановление 
Администрации города 
от 18.12.2014 № 1727 

до 1 августа Приёмная Управления 
образования 

АВГУСТ 

17.  
Сведения о молодых специалистах (для 

чествования на августовской конференции), 
поступивших на работу в МОУ в 2021 году 

 до 20 августа Сельменских А.В. 
(e-mail:  pirr_ku@mail.ru) 

18.  Заявка на прохождение аттестации педагогов в 
период с 01.01.2022г. по 01.02.2023г. (форма 3)  до 20 августа Сельменских А.В. 

каб. 111 

19.  Скан-копии в электронном виде акта готовности 
МДОУ к новому 2021-2022 учебному году 

Приказ МОМП СО 
от 05.04.2021 № 65-и до 23 августа Гашева О.П. 

(e-mail: kpmo_ku@mail.ru) 

20.  

Данные для внесения изменений  
в муниципальное задание на 2021 год  

в соответствии с приказом о комплектовании 
МДОУ на 2021-2022 учебный год (служебные 

записки) 

Постановление 
Администрации города 
от 27.12.2017 № 1097 

до 25 августа Приёмная Управления 
образования 

21.  Информация о решении заявителей 
Приказ начальника 

Управления образования  
от 05.04.2016 № 111 

до 26 августа Парадеева А.С. 
каб. 110 

СЕНТЯБРЬ 

22.  

Сведения для внесения изменений 
в состав специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ результатов 
профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся с целью установления 
квалификационной категории, на следующий год 

Приказ МОМП СО от 
11.09.2019 № 238-Д до 15 сентября 

Сельменских А.В. 
(по почте на электронный 

адрес pirr_ku@mail.ru) 

23.  Пакет документов для оформления Информационное письмо до 20 сентября Крохалева Н.Т. 

mailto:pirr_ku@mail.ru
mailto:pirr_ku@mail.ru
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№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством педагогам - молодым специалистам, 

трудоустроившимся в МДОУ в 2021 году 

МОМП СО каб. 209 

24.  

Информация о детях, зарегистрированных и 
проживающих на закрепленных за 

муниципальными образовательными 
учреждениями территориях 

Приказ начальника 
Управления образования 

от 22.04.2019 № 91 
до 20 сентября Матусова К.П. 

каб.113 

25.  Информация о детях-инвалидах, посещающих 
МДОУ 

Письмо МОМП СО 
от 21.03.2018 № 02-01-

8881/2225 
до 20 сентября Устинова И.В. 

(по ссылке) 

26.  Информация о температурном режиме в МДОУ в 
период подключения отопления 

Предписание  
ТО Роспотребнадзора 
(ежегодно в период 

подключения отопления) 

сентябрь  
(по запросу 

Устинова И.В. 
ustinova.dou@mail.ru 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

27.  Информация о вакантных местах в возрастных 
группах 

Приказ начальника 
Управления образования 

от 05.04.2016 № 111 

ежемесячно 
до 05 числа 

Парадеева А.С. 
каб. 110 

28.  Информация о наличии вакантных должностей в 
образовательном учреждении 

Федеральный закон  
от 29.12.2001 № 188-ФЗ 

ежемесячно 
до 05 числа 

Крохалева Н.Т. 
каб. 209 

29.  
Заявка на проведение аттестации педагогических 

работников с целью установления высшей, первой 
квалификационной категории 

Регламент работы Рабочей 
группы Аттестационной 

комиссии МОМП СО в МО 
город Каменск-Уральский, 
утвержденный протоколом 

заседания РГ АК от 
22.01.2019 № 1 

ежемесячно 
до 20 числа 

(в случае наличия 
аттестующихся) 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

30.  Информация о выявленных фактах преступлений, 
совершенных в МДОУ 

Информационное письмо 
Прокуратуры города 

от 19.01.2015 г. № 215 

ежемесячно 
до 25 числа 

Бубенщикова В.В., каб. 207 
(по электронной почте + 
бумажный вариант, если 

есть данные факты) 

mailto:ustinova.dou@mail.ru
mailto:ustinova.dou@mail.ru
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№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

ПО ФАКТУ 

31.  Информация о приостановке образовательной 
деятельности по причине заболеваемости детей 

Приказ начальника 
Управления образования от 

16.03.2020 № 85 

незамедлительно при 
закрытии групп/МДОУ 

Устинова И.В. 
ustinova.dou@mail.ru 

32.  

Служебное письмо на имя начальника 
Управления образования с информацией 
 о чрезвычайных и нештатных ситуациях  

с обучающимися 

Письмо МОМП СО 
от 02.04.2021 

№ 02-01-82/3545 
незамедлительно 

Белоногова Е.С., каб. 104 
Жилин Д.В., каб. 204 

Толмачева-Чемезова И.В., 
каб. 116 

33.  Предоставление отчета в ПФР по форме СЗВ-ТД Федеральный закон 
от 16.12.2016 № 439-ФЗ 

по приему и увольнению -  
не позднее следующего 

рабочего дня со дня 
издания 

соответствующего 
приказа, по всем 

остальным кадровым 
мероприятиям -  

не позднее 15 числа 
следующего месяца за 

отчетным 

Первушина О.С. 
(в электронном виде 

e-mail: 
pervushina_oc@mail.ru) 

34.  

Копия протокола (выписки из протокола) 
проведения аттестации заместителя руководителя 

либо вновь назначаемого на должность 
заместитель руководителя 

 в течение 3-х дней с даты 
заседания АК 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

35.  

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 

по факту, 
в течение 14 дней 

ОВКСО по г. Каменску-
Уральскому и Каменскому 

району, 
контроль - Крохалева Н.Т. 

36.  
Размещение на официальных сайтах МДОУ 

муниципального задания на 2021 год 
(при внесении изменений) 

Приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере 

образования и науки  
от 29.05.2014 № 785 

Не позднее 10 дней после 
получения документа 

Официальные сайты МДОУ 
в сети «Интернет» 

(контроль-Белоусова М.Ф.) 

mailto:ustinova.dou@mail.ru
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№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

37.  

Размещение на официальном сайте 
государственных (муниципальных) учреждений 

информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета Приказ Министерства 

финансов РФ 
от 21.07.2011г. № 86н 

Не позднее 5 дней после 
получения документа 

Лесунова Е.В. 
электронный кабинет на 

платформе 
http://www.bus.gov.ru 
(сайт Министерства 

финансов) 38.  

Размещение на официальном сайте 
государственных (муниципальных) учреждений 

сведений о проведённых контрольных 
мероприятиях и их результатах 

39.  
Служебное письмо на имя начальника 

Управления образования о необходимости 
актуализации паспорта безопасности учреждения 

Постановление 
Правительства Российской 

Федерации 
от 02.08.2019 № 1006 

при изменении одного из 
показателей, указанных 

в п. 48 Требований к 
антитеррористической 

защищенности объектов 

Белоногова Е.С. 
каб. 104 

 
*МОМП СО - Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

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

