
 

 

 

 

  Приложение 

 к приказу ООКСМП Администрации ЗАТО 

г. Островной  

от 18.01.2016 №  18 о/д 

 
СПРАВКА 

по итогам проверки деятельности МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» по 

организации эффективной работы АИС «Электронный детский сад» 

 

 В целях проверки соответствия деятельности МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО        

г. Островной»  положениям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказа 

Министерства образования и науки Мурманской области от 12.12.2013 № 2391 «О 

внедрении программы автоматизации дошкольных образовательных организаций 

«Электронный детский сад» проведена проверка дошкольного учреждения.  

 Основными направлениями проверки были:  

1. Нормативная база организации работы АИС «ЭДС». 

2. Локальные акты учреждения, регулирующие работу АИС «ЭДС». 

3. Проверка правильности, полноты и своевременности заполнения сведений в АИС 

«ЭДС». 

В ходе проверки установлено:  

1. Нормативно-правовая база по вопросам организации профилактической 

работы с учащимися и семьями в наличии:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 12.12.2013 № 

2391 «О внедрении программы автоматизации дошкольных образовательных организаций 

«Электронный детский сад»;  

2. Локальные акты учреждения, регламентирующие ведение АИС 

«Электронный детский сад», в наличии:  

- приказ от 01.09.2015 № 146/1 «О назначении ответственного за ведение АИС 

«ЭДС»; 

- Положение о работе с персональными данными работников и воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», утвержденное приказом от 31.12.2015 № 

214 о/д.  

3. В ходе проверки ведения базы данных воспитанников в АИС «Электронный 

детский сад» установлено:  

3.1. Все разделы, необходимые к заполнению,  дошкольным учреждением 

заполняются своевременно.  

3.2. Не заполнены все графы в разделах: «Дети в учреждении» (графы документы, 

удостоверяющие личность, отчества некоторых детей), «Группы» (позиции «площадь 

группы, наполняемость по площади»).  

4. Контроль за правильностью ведения АИС «Электронный детский сад» 

осуществляется заведующей МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной».  

Рекомендации по итогам проверки:  

Внести дополнения в незаполненные графы разделов АИС «Электронный детский 

сад. 

 

 

_________________________ 


