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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом министерства образования и науки области от 
20.02.2018 № 230 «О проведении плановой выездной проверки Отдела 
образования рабочего тоселка( пгт) Прогресс» с 27.02.2018 по 28.02.2018 
проведена плановая выездная проверка в отношении Отдела образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее Отдел) законодательства об 
образовании.

В ходе проверки выявлены  следующие нарушения:
1) в нарушение ст. 7 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2006 

№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и п.1 ч. 1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Отделом не 
разработаны муниципальные правовые акты, регламентирующие полномочия 
Отдела по решению вопросов местного значения, в части:

а) организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях,

б) организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях;

в) создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

г) обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним 
территорий;

д) учета детей, подлежащих of учению г.э образовательным 
программам дошкольного, начального ) общего и среднего 
общего образовании.



е) закрепления муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского лкр> а:

2) в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 Л 2М-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», не регламентирована роль 
Отдела в процедурах:

а) взимания с родителей (законных представителей) платы за г.рисмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных учреждениях, и ее размер;

б) устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в 
случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной 
организации;

в) организации и проведения олимпиад и' иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, физкуль;ур»и-л мероприятий и спортивных 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской деятельности, твортеской деятельности, физкультурно- 
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижени г.

г) установления специальных денежных поощрений для лиц, 
проявивших выдающиеся способности, л иных мер стимулирования 
указанных лиц;

д) разрешения по заявлению родителей (законных представителей), 
приема детей i: образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте;

е) оставления обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет. 
общеобразовательных организаций по получения основного общего 
образования;

3) в нарушение ч.2 ст.51 Федерально т закона от 29.12.2012 Л::т273--Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации:»- ке ссответствуют требованиям, 
указанным в Пишем квалификаг. онном справочнике дол ж г ос гей 
руководителей, егециглистов и служащих (ранги! «Квалификатионные 
характеристики должностей работников- образования». утверждён приказом 
Министерства здравое хранения и сопиалтно х> развития Российской от 
26.08.2010 №761 и) руководители образоватеиьп >ix организаций:

Худолеева К.И , заведующий М '{ 1 ц/с и. ■ 6 «Золотая рыбка» 
комбинированно! о в ид;.-.;

Долгорук .П И., заведующий VI,.'о Н:>У д/е № 26 «Березка» 
комбинирован ног о вида;
Иванова Е : { директор МОБУ Д() < ЛI ■ )С 1In
Ситькова О т , . i ректор МОЕ У /К) «ЦЗР» • те им гют дополнительное 
профессиона ьное образование в области государственного и 
муниципального ; травления или пене.жу.еша л жономики);



4) в нарушение ч 2 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которой проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в пять лет на основе оценю их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями. самостоятельно формируемыми 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Приказом 
Отдела от 29.11.2017 № 325 «О порядке аттестации кандидатов на 
должность руководителя ОУ» Отделом проведена аттестация педагогичес <их 
работников Винярской Г.В. (временно исполняющего обязан ж 
заведующего МДОБУ д/с № 34 «Солнышко» комбинированного вида, не 
имеет высшего образования) и Писаренко В.В. (исполняющего обязанности 
заведующего МДОБУ д/с № 11 «Радуга» комбинированного вида не 
имеет высшего образования), на соответствие квал ификац ионным 
требованиям, предъявляемым к руководителям образовательной 
организации, что является превышением полномочий органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;

5) в нарушение ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 Ж273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положения о порядке и сроках 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителей 
муниципальных образовательных бюджетных учреждений, 
подведомственных отделу образования пгг. Прогресс, утвержденного 
приказом Отдела от 23.10.2015 № 411, аттестация руководителей в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности проводится в 
нарушение требований:

а) отсутствует нормативный акт, утверждающий состав 
аттестационной комиссии на 2017 год;

6) отсутствует график проведения аттестации, факты ознакомления 
руководителей образовательных организаций с графиком;

в) нарушаются сроки ознакомления руководителей образовательных 
организаций с представлением;

г) документы по результатам аттестации руководителей 
образовательных организаций на соответствие занимаемой должности 
оформляются с нарушениями: протоколы с результатами аттестации 
подписываются заместителем председателя вместо председателя комиссии;

д) Отделом не контролируется обязанность руководителей 
образовательных организаций проходить аттестацию на соответствие 
занимаемой должности в установленный срок один раз в пять лет.

б) в нарушение ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», информация о деятельности 
Отдела в сети Интернет (progobr.ru) размещена не в полном объёме;

7). Административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг содержат ссылку на несуществующий сайт отдела образования 
(otdelobr.fo.ru).



Нарушения \ казаны согласно акту о результатах проверки от 
28.02.2018.

На основан! ; з -s 1 теизложенного пред; исываю:
1. Устранить указанные выше нарушения в срок до 28.08.201S.
2. Представ, , в срок до 30.08.20 f 8 отчет об исполнении предписания 

и устранении нар> е:п й, выявленных в ходе плановой выездной проверь: з, с 
приложением копи здгверждающих документов, заверенных надлежащим 
образом.

4

начальник отдела лицензирования и
государственного надзора в сфере образования Т.ИЛедовских


