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образования муниципального раЙона
(КорткеросскиЙ>
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раЙон КорткеросскиЙ,

раЙона ((КорткеросскиЙ>)

отношении Управления
в период с 25

образования

В результате проверки по федеральному государственному надзору в

сфере образования, проведенной в соответствии с прик€вом МинистерсТВа
образования, науки и молодежной поJIитики Республики Коми от |4 МаЯ

2020 г. Ns 166-у (О проведении плановой выездной проверки Управления
образования администрации муниципального образования

образования муниципального района (Корткеросский) (далее - Управление
образования), были выявлены следующие нарушения требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 29 мая2020 г. J\Ъ 2омС):

утвержденного решением Совета муниципzLJIьного района ((Корткеросский> ОТ

15 марта 20|6 г. Ng VI-8/20, не регламентированы:
_ деятельность по оценке IIосJIедствий заключения догоВора

безвозмездного пользования муниципыIьной образовательной организацией,
закрепленных за ней объектов собственности для обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей (пп.

28 пункта 3.1.) * в нарушение требований части 4 статьи 13 Федерального
закона от 24 июля 1998 года Ns 124-ФЗ кОб осноtsных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации) ;

- обеспечение содержаниJI зданий и сооружений муниципапьных
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ниМ ТеРРИТОРИй -
в нарушение подпункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 ДеКабРЯ
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- установление случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся за
счет бюджетных ассигнований местного бюджета - в нарушение части 2 статьи
34,части 4 статьи 37 Федер€Lльного закона от29 декабря 2012 г. J\Гs 27З-ФЗ <<Об

образовании в Российской Федерации).
2. Управлением образования не регламентирована деятелъность гIо

вопросам: "

- учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
нач€шьного общего, основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории муницип€шьного образования муниципального
района <<Корткеросский>> - в нарушение пункта б части 1 статьи 9, части 5

статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации);

- установления порядка предоставлениrI учредителю ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и матери€tпьных средств, отчета по
результатам самообследования подведомственных образовательных
организаций * в нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 Федер€lJIьного закона от
29 декабря2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>.

З. Положение о формах получения образования в муниципzllтьных
образовательных организациях муниципального образования муниципального
района <<Корткеросский>>, реЕLлизующих общеобр€вовательные про|раммы
нач€Lльного общего, основного общего, среднего общего образования (пункты
2.2., 3.1., 3.3., 3.4., 4.|., 5.1., 5.4., 5.5.,5.7., 6.7.,7.2.,7.3.,7.8.) утвержденное
прик€вом Управления образования от 27.08.2018 Jф ОД-051270818 разработано
в нарушение требований части 5 статьи 55, статей |7, 28, 34, 58, 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации).

4. Угlравлением образования не организованы:
4.1. y^reT детей, подлежащих обучению по образовательным программам

начального общего, основного обrцего и среднего общего образования,
проживающих на территории муницип€шьного образования муниципального
района <<Корткеросский>>, и форм получения образования * в нарушение пункта
6 части 1 статьи 9, части 5 статьи б3 Федер€Lльного закона от 29 декабря 2012 г.
М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации);

4.2. проведение оценки последотвий закJIючения договора аренды
муниципальной образовательной организацией закрепленных за ней объектов
собственности для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития,
отдыха и оздоровления детей (МОУ <<Средняя общеобр€вовательная школа) п.
Аджером, МОУ <Сторожевская средняя общеобразовательная школа>) - в
нарушение части 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года j\Ъ 124-
ФЗ (Об основных гарантиях гIрав ребенка в Российской Федерации>.

5. Управлением образования
общедоступного дошкольного образования
4 статьи 5 Федерального закона от 29
образовании в Российской Федерации);

6. Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады

созданы условия для полу{ения
в с. Большелуг - в нарушение части
декабря 2012 г. J\b 27З-ФЗ (Об

школьников организованы и шроведены без учета требований пунктов З1,39,



4|,48, 49, 50 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 20LЗ г. }lb 1252 - в нарушение части З статьи 77
Федерального закона от 29 декабря 2012 г" Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации).
"l " Аттестация кандидата на допжность руководителя муниципальной

образовательной организации (МДОУ <,Щетский сад) с. Мордино) гlроведена
без учета требований пунктов 3.11 - З.|4 Положения о порядке и сроках
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя
руководителей муницип€Lльных образовательных организаций, утвержденного
приказом Управления образования администрации мунициIIалъного
образования муницип€шьного района <<Корткеросский>> от 1 сентября 20t4 г. Jtlb

ОД_021010914, - в нарушение пункта 4 статьи 51 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>.

8. rЩеятельность психолого-медико-педагогической комиссии (далее
ПМПК) осуществляется в нарушение требований пунктов 4, 2| Положения о

психолого-медико-IIедагогическои комиссии, утвержденного приказом
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 20 сентября 20|3
г. Ns 1082:

_ лок€tльный нормативный акт <<об утверждении состава членов Районной
психолого-медико-педагогической комиссии), утвержденный прик€tзом

Управления образования от 15.1 1.2019 J\ЬОД-04/151 1 19 определяет неполный
состав комиссии, н€Lпичие избыточной информации, содержащейся в

заключении психолого-медико-педагогической комиссии;
_ в составе ПМПК (приказ Управления образования J\Гч ОД-04/151119 от

15.11.2019) не предусмотрены отдельные с[ециаJIисты; в закпючениях РПМПК
отсутствуют сведения о специ€шистах, проводящих обследование, в отдельных
заключениrIх допускается превышение полномочий по ошределению формы
обучения.

9. Управлением образования не исполняется функция по осуществлениЮ
ведомственного контроля За ДеяТеЛЬНОСТЬЮ ПОДВеДОМСТВеННЫХ МУНИЦИПZUIЬНЬD\

организаций (отсутствуют управленческие решения по итогам проверок, не
осуществляется контроль за устранением выявленных замечаний и нарушений),
определенн€uI подпунктом 29 пункта 3.1 Положения об Управлении
образования.

10. Управлением образования осуществляется недостаточный контроJIь за

деятельностью подведомственных образовательных организаций по вопросаМ
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (".
представлена информация о проведенных мероприятиях, отсутстВУЮТ
ан€Lлитические материЕLлы и упраЁпенческие решениrI по итогам провеРОК,

рейдов, мероприJIтий), не ведется учет несовершеннолетних, не посеЩаЮЩИХ

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в

образовательной организации - в нарушение статей 10,14 ФедерЕLльного закона
от 24 июнrI 1999 г. Jф 120-ФЗ кОб основах системы профилактики
безнадзорности правонарушений несовершеннолетнию).



11. МунИцип€}льный конкурс <<Ученик года 2019) проведен Управлением

образования без учета требований пункта 3 Положения о муниципаJIьном

*o"nyp.. обучаюЩихсЯ 7-|| классоВ общеобразовательных организаций

Корткеросского района <<Ученик года 2019), утвержденного прик€вом

УправпениЯ образованиЯ админисТрациИ муницип€lльного образования

муниципuUIъного района <<Корткеросский>> от 4 сентября 20|9 г, Ns од_

01/040919, _ в нарушение части 4 iтатьи77 ФедераJIьного закона от 29 декабрЯ

2012 г. Ns 273-Фз <об образовании в Российской Федерации>>.

на основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом .l части1

статьИ 17 ФедеРаJIьногО закона от 26 декабря 2008 г. Jф 294,ФЗ <<О защите прав

юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей при осуществлении

государственного *о"rроrrя (надзора) и муниципЕlJIьного контроля), частью_ 6

статъи 93 Федершrьного закона- от 29 декабря 2012 г, Ns 27З-ФЗ (об

образовании В Российской Федерации>) Управление по надзору и контролю в

сфъре образования Министерства образования, науки и молодежной политики

республики Коми предписывает принять меры по устранению выявленных

нарушениЙ лицен.rоr"ur" требований в срок цо27 ноября 2020 r.

Неисполнение настоящего предписания В установJIенный срок влечет

ответственностъ, установленную законодательством Российской Федер ации,

Начальник Управления по надзору
и контролю в сфере образования
Министерства образования, науки

Л.В. Морошкинаи молодежной политики Республики Коми

Началъник отдела надзора
и контроля в сфере образования
Управления по надзору и контроJIю
в сфере образования Министерства
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми М.А. Корсакова

Предписание от 29 мzLя 2020 г. Ns 2 омсП об устранении выявленных

нарушений полуrено.

Ярцева Натшlья Владимировна,
администрации муниципаJIьного
<Корткеросский>
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