
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г.Воркуты 

 

«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение Воркута к. 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

                                                                                         

  17.12.2013г.                                                                                                                             № 196 

 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)  

МБДОУ «Детский сад № 41 « Белоснежка» г.Воркуты  

по исполнению Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

На основании приказа Департамента социально-культурных и дошкольных образова-

тельных учреждений от 17.12.2013г.№ 613 и в целях организации оптимальной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» г.Воркуты (далее МБДОУ) по исполнению Феде-

рального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,-  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить плана мероприятий («Дорожная карта») МБДОУ «Детский сад № 41 « Бело-

снежка» г.Воркуты по исполнению Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (приложение 1); 

2. Старшему воспитателю (Скотаренко А.Э.) 

2.1. Обеспечить информационное и консультативное сопровождение деятельности 

МБДОУ, направленное на исполнение Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;   

3.  Ответственному за официальный сайт МБДОУ (Лавренова Н.Ю.) 

3.1. Создать на официальном сайте МБДОУ тематическую страничку, отражающую дея-

тельность по исполнению и применению ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.2. Обеспечить своевременное размещение информации на официальном сайте МБДОУ 

по вопросам исполнения Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 4.  Обеспечение общей координации деятельности МБДОУ по исполнению Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и контроль за 

исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Заведующий МБДОУ  №41                 Ивановская Н.И. 

 
 



Приложение к приказу от 17.12.2013г. № 196 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта») МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» г.Воркуты 

по исполнению Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

1.В части изучения структуры, основных понятий и содержания ФЗ: 

1.1. Административное совещание по координации деятельности МБДОУ «Детский сад № 41»  в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

сентябрь 

2013 г 

заведующий 

1.2. Изучение  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». Сентябрь 

2013 г. 

заведующий 

1.4. Участие в методическом объединении для руководителей ОУ по проблеме «Организация деятельно-

сти руководителя ОУ и образовательной деятельности учреждений в соответствии с новым законо-

дательством». 

В течение 

2013-2014 

уч. года 

Заведующий  

1.4. Участие в вводном семинаре для руководителей ОУ и старших воспитателей на базе ГАОУ ДПО 

(ПК) С РК «Коми республиканский институт развития образования»  «Практика применения Феде-

рального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Декабрь 2012 

г. 

заведующий 

1.5. Заключение договоров с институтами развития образования  по повышению квалификации педаго-

гических работников по вопросам внедрения ФГОС в образовательный процесс. 

 

В течение 

2013-2014 

уч. года 

Заведующий  

2. В части обеспечения информационной открытости образовательных организаций. 

2.1. Приведение в соответствие  с положениями ст.29 Федерального Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» локальных нормативных актов, регулирующих работу официального сайта 

МБДОУ «Детский сад № 41»   

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 2013 

г. 

Старший вос-

питатель 

2.2. Создание на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 41»  тематических страниц (рубрик), от-

ражающих деятельность по исполнению и применению Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Январь 2014 

г. 

Ответственный 

за сайт Лавре-

нова Н.Ю. 

2.3. Внедрение модели системы внутреннего мониторинга ОУ как средства обеспечения функциониро-

вания внутренней системы оценки качества образования.  

Февраль 

2014 г. 

заведующий 



 

2.5. Мониторинг  за  состоянием дошкольного  образования в МБДОУ «Детский сад № 41»  и динамикой 

изменений его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся (воспитанников), состоянием 

сети ОУ, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Ежемесячно Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ответственный 

за сайт 

3. В части обновления нормативной базы, регулирующей образовательные отношения. 

3.1. Обновление и переработка локальных нормативных актов, регулирующих различные аспекты дея-

тельности МБДОУ «Детский сад № 41»   

В течение 

2014 г. 

заведующий 

3.2. Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ «Детский сад № 41»   

 

В течение 

2014 г 

заведующий 

 

4. В части государственной регламентации образовательной деятельности. 

4.1. Переоформление лицензии МБДОУ «Детский сад № 41»   

 

В течение 

2014 г 

заведующий 

 

5. В части реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

5.1. Организация деятельности МБДОУ «Детский сад № 41»  по разработке образовательной программы 

в соответствии с требованиями к структуре и условиям их реализации, определяемыми ФГОС. 

В течение 

2014 г 

Старший вос-

питатель 

5.2. Планирование деятельности образовательного учреждения для формирования  муниципального за-

дания, предусматривающих финансирование реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 41»  по разделённым функциям: 

- предоставление бесплатного и общедоступного дошкольного образования; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми;   

 

До конца 

2013 г. 

заведующий 

 

 


