
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 387 г. Челябинска» 
______________________________________________________________ 

 
Полномочия и компетенции МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

 в обеспечении функционирования ВСОКО 

 

 

Принятые сокращения 

МБДОУ– МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования 

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования 

АООП ДО – адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

 

 

N 

п/п 

Правовая норма 

(ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Компетенция МБДОУ 
Локальный нормативный 

акт МБДОУ 
Ответственные  

1. Ст. 2 п.29 качество образования - комплексная 

характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям 

и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной 

программы 

Цель деятельности МБДОУ –

образовательная деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Обеспечение качества 

образовательной деятельности 

МБДОУ (качество условий, в 

которых достигается результат), 

качество подготовки 

воспитанников, соответствие их 

подготовки требованиям ФГОС 

ДО (достижение целевых 

ориентиров), а также учет 

общественного заказа, родителей. 

Образовательные 

программы МБДОУ 

 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель, 

Педагогический совет,  

Совет Учреждения,  

педагоги 

 

2. Ст.11п.2. Федеральные государственные 

образовательные стандарты. являются основой 

объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

Выполнение требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). 

Образовательные 

программы МБДОУ 

Положение о ВСОКО 

Положение о текущем 

контроле 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель, 

Педагогический совет,  

Совет Учреждения,  



N 

п/п 

Правовая норма 

(ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Компетенция МБДОУ 
Локальный нормативный 

акт МБДОУ 
Ответственные  

программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности, независимо от формы 

получения образования и формы обучения 

Осуществление внутреннего 

контроля качества образования 

Положение о мониторинге 

развития ребенка  

Циклограмма мероприятий 

ВСОКО 

методические 

объединения педагогов, 

педагоги 

 3. Ст.12. п.5.Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если 

настоящим Федеральным законом не установлено иное 

4. Ст.13.п.1 Образовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

п.2.При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение 

5. Ст.28.п. 3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:  

5.1 Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии 

с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с ФГОС ДО 

Обеспечение материально-

технических условий реализации 

образовательных программ 

МБДОУ 

Образовательные 

программы МБДОУ 

Программа развития 

МБДОУ 

План финансово-

хозяйственной деятельности 

Отчет о результатах 

самообследования за год  

Циклограмма мероприятий 

ВСОКО 

Заведующий ,  

зам.зав. по ВМР,  

заведующий 

хозяйством, 

главный бухгалтер, 

старший воспитатель, 

Совет Учреждения,  

методические 

объединения педагогов, 

педагоги 

5.2 Разработка и утверждение образовательных программ 

МБДОУ 

Выполнение требований ФГОС ДО 

Внутренний контроль качества 

образования  

Образовательные 

программы МБДОУ 

Положение о ВСОКО 

Положение о текущем 

контроле 

Положение о мониторинге 

развития ребенка  

Циклограмма мероприятий 

ВСОКО 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель, 

Педагогический совет,  

Совет Учреждения,  

методические 

объединения педагогов, 

педагоги 

 

5.3 Разработка и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития МБДОУ 

Обеспечение условий реализации 

образовательных программ 

Программа развития 

МБДОУ 

Заведующий, 

Педагогический совет 



N 

п/п 

Правовая норма 

(ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Компетенция МБДОУ 
Локальный нормативный 

акт МБДОУ 
Ответственные  

МБДОУ: 

-психолого-педагогических; 

- развивающей предметно-

пространственной среде; 

- кадровых; 

-материально-технических; 

-финансовых 

Годовой план работы 

МБДОУ 

Циклограмма мероприятий 

ВСОКО 

Совет учреждения 

5.4 Индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

Обеспечение индивидуального 

учета результатов освоения 

воспитанниками образовательных 

программ МБДОУ 

Положение о ВСОКО 

Положение о мониторинге 

развития ребенка (формы, 

периодичность и порядок 

проведения) 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель, 

педагоги 

 

5.5 Проведение самообследования, обеспечение 

функционирования ВСОКО 

Обеспечение контроля качества 

дошкольного  образования (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО): 

-качество образовательных 

программ дошкольного 

образования; 

-качество образовательных 

результатов (целевых ориентиров 

и индивидуальной динамики 

развития ребенка); 

-качество условий реализации 

образовательных программ 

(кадровых 

-психолого-педагогических, 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

-материально-технических 

-финансовых) 

Положение о ВСОКО 

Отчет о результатах 

самообследования за год  

Циклограмма мероприятий 

ВСОКО 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

заведующий 

хозяйством, главный 

бухгалтер, 

старший воспитатель, 

Совет учреждения, 

педагоги 

 

6. Статья 48. Обязанности и ответственность 

педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

Осуществление 

внутриорганизационного 

повышения квалификации 

Осуществление контроля качества 

образовательной деятельности 

педагогов 

 

Положение о ВСОКО 

Положение об организации 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

работников ДОО 

Положение об оплате труда 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель, 

Педагогичекий совет, 

педагоги 

 



N 

п/п 

Правовая норма 

(ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Компетенция МБДОУ 
Локальный нормативный 

акт МБДОУ 
Ответственные  

утвержденной рабочей программой; 

5) применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

7) систематически повышать свой профессиональный 

уровень 

 Циклограмма  мероприятий 

ВСОКО 

7. Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

родителям по вопросам 

исполнения родителями 

обязанностей в части усвоения 

воспитанниками содержания 

образовательных программ 

МБДОУ 

Осуществление 

внутриорганизационного 

повышения педагогической 

компетентности родителей 

Осуществление 

внутриорганизационного 

повышения квалификации 

педагогов по вопросу 

взаимодействия с родителями  

Осуществление контроля качества 

взаимодействия педагогов с 

родителями 

 

Правила приема 

воспитанников  

Режим занятий 

воспитанников 

Положение о мониторинге 

развития ребенка (формы, 

периодичность и порядок 

проведения) 

Порядок перевода, 

отчисления и 

восстановления 

воспитанников  

Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МБДОУ и 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

воспитанников 

Циклограмма мероприятий 

ВСОКО 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель, 

педагоги,  

родители 

 

8. Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

8.1 1. Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ 

к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

Обеспечение информационной 

открытости деятельности МБДОУ 

Обеспечение размещения, 

обновления информации на 

официальном сайте МБДОУ в 

соответствии с требованиями 

 

Положение об официальном 

сайте МБДОУ 

Регламент  размещения, 

обновления информации на 

сайте МБДОУ 

Положение о мониторинге 

сайта 

Циклограмма мероприятий 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

педагоги 

 



N 

п/п 

Правовая норма 

(ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Компетенция МБДОУ 
Локальный нормативный 

акт МБДОУ 
Ответственные  

ВСОКО 

9. Статья 91. Лицензирование образовательной 

деятельности 

1. Образовательная деятельность подлежит 

лицензированию. Лицензирование образовательной 

деятельности осуществляется по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного 

образования. 

4. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (имеет приложение, являющееся ее 

неотъемлемой частью. В приложении к лицензии 

указываются сведения о видах образования, об уровнях 

образования, о подвидах дополнительного образования, 

а также адреса мест осуществления образовательной 

деятельности, за исключением мест осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам 

профессионального обучения.  

По каждому филиалу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оформляется отдельное 

приложение к лицензии с указанием также 

наименования и места нахождения такого филиала. 

Обеспечение лицензионных 

условий реализации 

образовательных программ 

МБДОУ 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Положение о ВСОКО 

Программа развития 

МБДОУ 

Годовой план работы 

МБДОУ 

Циклограмма мероприятий 

ВСОКО 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель, 

Педагогический совет,  

Совет Учреждения,  

педагоги 

 

 

10. Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

1. Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования включает в себя федеральный 

государственный контроль качества образования и 

федеральный государственный надзор в сфере 

образования, осуществляемые уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные Российской 

Федерацией полномочия по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования. 

2. Под федеральным государственным контролем 

качества образования понимается деятельность по 

Обеспечение исполнения 

полномочий МБДОУ, 

определенных законодательством 

(ст.28) 

Осуществление ВСОКО в 

пределах полномочий 

Положение о ВСОКО 

Программа развития 

МБДОУ 

Годовой план работы 

МБДОУ 

Циклограмма мероприятий 

ВСОКО 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель, 

Педагогический совет,  

Совет Учреждения,  

методические 

объединения педагогов, 

педагоги 

 

 



N 

п/п 

Правовая норма 

(ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Компетенция МБДОУ 
Локальный нормативный 

акт МБДОУ 
Ответственные  

оценке соответствия образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов посредством организации и проведения 

проверок качества образования и принятия 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и устранению 

выявленных нарушений требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3. Под федеральным государственным надзором в сфере 

образования понимается деятельность, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований законодательства об 

образовании посредством организации и проведения 

проверок организаций, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений таких требований. 

9. В случае выявления нарушения требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения основных 

образовательных программ орган по контролю и надзору 

в сфере образования выдает организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

предписание об устранении выявленного нарушения 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Указанный в предписании 

срок его исполнения не может превышать шесть 

месяцев. В случае неисполнения указанного 

предписания, в том числе если представленный отчет не 

подтверждает его исполнение в установленный срок или 

отчет об исполнении указанного предписания до 

истечения срока его исполнения не представлен, орган 

по контролю и надзору в сфере образования возбуждает 



N 

п/п 

Правовая норма 

(ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Компетенция МБДОУ 
Локальный нормативный 

акт МБДОУ 
Ответственные  

дело об административном правонарушении в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и запрещает 

прием в данную организацию. 

11. Статья 49. Аттестация педагогических работников 

1. Аттестация педагогических работников проводится в 

целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления 

квалификационной категории. 

Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

Обеспечение условий аттестации 

педагогических работников на 

первую и высшую 

квалификационные категории 

Программа развития 

МБДОУ 

Положение об аттестации 

педагогических работников 

МБДОУ 

Полжение о ВСОКО 

Положение об оплате труда 

План-график аттестации 

педагогических работников 

План методической работы 

(как часть годового плана 

работы МБДОУ) 

Планы работы 

методических объединений 

Положение об организации 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

работников МБДОУ 

Циклограмма мероприятий 

ВСОКО 

 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель, 

Педагогический совет,  

Совет Учреждения,  

методические 

объединения педагогов, 

педагоги 
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