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ПРЕДПИСАНИЕ.i\Ъ3омсП V
об устраненпп выявлеIIных нарушений

В результате проверки по федерЕuIьному государственному надзору в

сфере образования, проведенной в соответствии с прик€вом Министерства
образованияи молодежной политики Республики Коми от 02.03.20tб Jф 167-

у (О проведении плановоЙ выездноЙ проверки Управления образования
администр ации муницип€lльного образования муниципЕtльного района
<Корткеросский) в период с 18.04.201б по 22.04.20|6 в отношении
Управления образования администрации муницип€lльного образования
муниципального района <<корткеросский) (далее - Управление образования)
были вьLявлены следующие нарушения требований законодательства об
образовании (акт проверки от 22.04.201-6 ЛЬ 3омс):

1. Положением об Управлении образования администрации муници-
п€tльного образования муницип€lльного раЙона <<КорткеросскиЙ>> не регла-
ментирована деятельность Управления образования по вопросу предостав-
ления муницип€tпьной услуги по компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муницип.rльных образовательных организациях,

реапизующих образовательную программу дошкольного образования - в
нарушение части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Jtlb

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>.
2. Управлением образования не регламентирована деятельность по во-

просам:
- предоставления у{редителю ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовых и матери€шьных средств, отчета по результатам
самообследования подведомственных образовательных
нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 ФедераJIьного зак
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_ устройства обуIаIощихся в другие образовательные организации по
причине приостановлениrI действия свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности - в нарушение части 9 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации).
3. Локальные нормативные акты Управления образования разработаны

в нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере

образования:
- лок€tльный акт, регламентирующий порядок обеспечения 1^rебниками

и у^rебными пособиями, уrебно-методическими материалами, средстваМи

обуления муницип€lJIьные образовательные организации составлен без yreTa

уровня дошкольного образования - в нарушение части 2 статьи 35 Феде-

рЕlльного закона от 29.|2.2й2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Фе-

дерации);
_ лок€tпьный акт, регламентирующий устройство ребенка в друг1по обра-

зовательную организацию в слr{ае отсутствия свободных мест в муници-
пальной образовательной организации, разработан без rIета уровня до-
школьного образования - в нарушение части 4 статьи б7 Федерального зако-

на от 29 декабря 20L2 г. М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федера-

ции);
- локчtльный акт, регламентирующий аттестацию руководителеЙ, канди-

датов на должность руководителей, не соответствует требованиям пункта 4

статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образо-

вании в Российской Федерацип>;
_ локальный нормативный акт <<Положение о районной психолого-

медико_педагогической комиссии) не соответствует требованиям прик€Ва

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 J\Ъ

1082 <<Об утверждении положения о психолого-медико-педагогическоЙ ко-
миссии) в части определения основных направлений деятельности психоло-
го_медико-педагогической комиссии (далее - комиссия), прав и обязанностей
комиссии и родителей (законных представителей) детей, требований к докУ-
ментации, которую ведет комиссия, к перечню документов, предоставляе-

мых в комиссию родителями (законными представителями) детей, к соДер-
жанию закJIючения комиссии по результатам обследования.

4. Процедура утверждения Уставов муниципЕlльных образовательных
организаций не соответствует требованиям, установленным постановлением
главы администрации муницип€lльного образования муницип€lльного района
<<Корткеросский>> Ns lбt8 от 23.|2.201-5.

5. Локальный акт, регламентирующий порядок разрешения приема де-
тей в образовательную организацию на обуrение по образовательным про-
граммам начального общего образования в более раннем возрасте, не соот-

ветствует требованиям части 1 статьи 67 Федерального закона от29 декабРЯ
20|2 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) в части разре-
шения приема детей в образовательную организацию на об1^lение по образо-

вательным программам начального общего образования в более позДНеМ

возрасте.



6. Управлением образования осуществляется разрешение приема детей
в образовательную организацию на обуrение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем возрасте на
основании медицинской справки о возможности заниматься физкультурой -

в нарушение приказа Управления образования от 03 февраля 201-4 Nэ О.Щ-

05103021_4 (О порядке выдачи разрешения на прием ребенка ранее
допустимого для обуrения возраста в образовательную организацию,

ре ализующуIо прогр аммы начаJIьного общего образ ованиrt).
7. В управлении образования отсутствуют документы по учету детей,

имеющих право на полr{ение общего образования каждого уров.ня,
проживающих на территории муниципЕlльного образования, и форм
пол}п{ения образования - R нарушение пункта б части 1 статьи 9, части 5

статьи бЗ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерацип>.

8. В Управлении образования состоят на у{ете для устройства в

образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования,74 ребенка (от 2 месяцев до 3 лет) - в нарушение
части 3статьи 5, пункта 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
9. Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады

школъников организованы и проведены в нарушение пунктов 7, З9,48
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее

олимпиада), утвержденного прик€вом Министерства образованиrt и науки
Российской Федерации от 18 ноября 20LЗ г. JЮ 1252, (отсутствуют

утвержденные требования к организации g проведению школьного и
муницип€lльного этапов олимпиады по каждому общеобр€вовательному
предмету, н€ определены квоты победителей и призеров школьного И

муницип€lльного этапов олимпиады по каждому общеобр€вовательному
предмету, не соблюдены требования оформлению
муницип€lльного этапа олимпиады, утвержденных прик€tзом

результатов
Управления

образования администрации муницип€lпьного образованиrI муниципального

района "Корткеросский" от 14.t2.201-5 ЛЬ ОД-01/141215)"
10. ,Щеятельность психолого-медико-педагогической комиссии

осуществляется в нарушение требований пункта 15 Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии, утвержденного прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.09.20t3 Ns 1082, в части
контроля за предоставлением родителями (законными представителями)
детей полного перечшI документов для проведения обследованиrI.

11. Управлением образования не осуществляется в полной мере
муниципальный контролъ зh деятельностью подведомственных
образовательных организаций, определенный подпунктом 29 пункта 3.1.

Положения об Управлении образования администрации муницип€tльного
образования муницип€lльного раиона <<Корткеросский>>:

регламентированы основания и порядок осуществления муницип€tльного
контропя, отсутствует планирование организации муницип€rльного контроля
и др. - в нарушение статьи 17.1 Федерального закона от б октября 200З г. Ns

не



131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>.
12. Г[пан работы Управления образования на 201'б год, утвержденный

прик€вом Управления образования, допускает ре€tлизацию полномочий
Управления образования в части государственной регламентации
образовательной деятельности (лицензирование, государственная
аккредитация), не предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 29

декабря 20112 г. М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
13. Показатели оценки эффективности деятельности руководителей

муницип€lльных образовательных учреждений, утвержденные прик€вом
Управления образования от 20.12.2012 Ns 468, не в полной мере
соответствуют требованиям федерального законодательства об образовании
и типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципального) r{реждения, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 201-З г. J\Ъ 329.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью б статьи 93

Федерального закона от 29.|2.2012 }lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>> Управление по надзору и контролю в сфере образования Мини-
стерства образования и молодежной политики Республики Коми предписы-

вает:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований за-

конодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисципли-
нарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение сво-

их обязанностей.

3. Представить в Управление по надзору и контролю в сфере образова-

ния Министерства образов ания и молодежной политики Республики Коми в

срок до 10 октября 20|6 года отчет об исполнении предписания с приложе-

нием надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполне-

ние предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Началъник Управления

Предписание от 22.04.20Iб J\Ъ 3омсП
полуIено.
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Н.В. Якимова

об устракении выявленных нарушений

20 lб г.

Начальник, Савина Юлия Анатольевна (а-{ rrr.6_


