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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
18.10.2017

№ 247

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского
края от 14.09.2017 № 1475 «О проведении плановой выездной проверки комитета
по образованию Администрации Локтевского района Алтайского края» 17*-18
октября 2017 года в комитете по образованию Администрации Локтевского рай
она Алтайского края проведена плановая выездная проверка соблюдения обяза
тельных требований законодательства Российской Федерации в области образо
вания.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
Положение о комитете по образованию Администрации Локтевского рай
она, утвержденное постановлением Администрации Локтевского района от
26.01.2015 № 56;
пункт 1.3 наделяет правом комитет по образованию Администрации Лок
тевского района иметь печать с изображением государственного герба в нару
шение Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2 - ФКЗ «О го
сударственном гербе Российской Федерации»;
не включает полномочие по организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 2.4 противоречит Порядку создания, реорганизации, изменения ти
па и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов му
ниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденному поста
новлением Администрации Локтевского района от 08.06.2012 № 438, в части
определения полномочия по созданию, реорганизации, ликвидации муници
пальных образовательных организаций;
пункт 3.31 определяет порядок и условия предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до 1 года не реже чем через каждые 10
лет непрерывной работы в нарушение п. 4. ч. 5 ст. 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Порядок выдачи разрешения на прием детей в общеобразовательные ор-.
ганизации Локтевского района на обучение по образовательным программам
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начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8
лет, утвержденный пршсазом комитет по образованию Администрации Локтевского района от 28.12.2016 № 168/1, разработан в нарушение ч. 1 ст. 67 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации».
Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници
пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учрежде
ний и внесения в них изменений, утвержденный постановлением Администра
ции Локтевского района от 08.06.2012 № 438, при реорганизации, ликвидации
общеобразовательных организаций, расположенных в сельском поселении, не
предусматривает проведение учета мнения жителей сельского поселения в на
рушение ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в
Российской Федерации».
Положение о порядке комплектования муниципальных бюджетных до
школьных образовательных учреждений Локтевского района, утвержденное
приказом комитета по образованию Администрации Локтевского района от
24.05.2017 № 67/8, пункты 2.11.1, 2.11.2 Административного регламента по пре
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и V.'
зачисление детей в образовательные учреждения Локтевского района, реали
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного образова
ния», утвержденного постановлением Администрации Локтевского района от
16.01.2017 № 11, определяют предоставление преимущественного права при за
числении детей в дошкольную образовательную организацию категориям граж
дан, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Пункт 2.13 Положения о порядке комплектования муниципальных бюд
жетных дошкольных образовательных учреждений Локтевского района, утвер
жденного приказом комитета по образованию Администрации Локтевского
района от 24.05.2017 № 67/8, противоречит пункту 3.6.2 Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, по
становка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения Локтевско
го района, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь
ного образования», утвержденного постановлением Администрации Локтевско
го района от 16.01.2017 №11, в части определения сроков аннулирования путев
ки в дошкольную образовательную организацию.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Дополнительное образование в области музыкального, хореографического и
изобразительного искусств Локтевского района», утвержденный постановлени
ем Администрации Локтевского района от 14.01.2016 № 03, предусматривает
основания для отказа предоставления услуги за нарушение учебной дисципли
ны, учебного плана, правил внутреннего распорядка в нарушение ст. 61 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации».
Содержат ссылки на нормативные правовые акты утратившие силу сле
дующие Административные регламенты:
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Организация оздоровления, занятости и отдыха детей в каникулярное время»,
утвержденный постановлением Администрации Локтевского района от
11.11.2015 №618;
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итогов й
вой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеоб
разовательные программы», утвержденный постановлением Администрации
Локтевского района от 11.11.2015
615; '
Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Пре
доставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек
тронного дневника и электронного журнала успеваемости» утвержденный по
становлением Администрации Локтевского района от 11.11.2015 № 616г
Административный регламент исполнения образовательными учрежде
ниями муниципального образования Локтевский район муниципальной услуги
«Предоставлении информации об образовательных программах и учебных пла
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го
довых календарных учебных графиках», утвержденный постановлением Адми
нистрации Локтевского района от 11Л 1.2015 № 617;
Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Пре
доставление информации об организации общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных учреж
дениях, расположенных на территории Локтевского района Алтайского края»
утвержденный постановлением Администрации Локтевского района от
11.11.2015 №621;
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах еди
ного государственного экзамена», утвержденный постановлением Администра
ции Локтевского района от 16.11.2015 № 623.
В нарушение п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не осуществляется учет детей, под- ')
лежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на территории Лок
тевского района.
В нарушение статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-*”
шеннолетних» не осуществляется учет несовершеннолетних, не посещающих
или систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образо
вательных организациях.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» не представлены отчеты о самообследовании до 01.09.2017 общеобразовательными организациями, организациями
дошкольного образования, до 20.04,2017 организацией дополнительного обра
зования.
Не осуществляется учредительный контроль за выполнением обязатель
ного минимума, содержания образования, соблюдением максимального объема
учебной нагрузки обучающихся, выполнением требований к уровню подготовки ^
выпускников в нарушение приказа Министерства образования Российской' Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента го- f

сударственных образовательных стандартов начального общего, основного об
щего и среднего (полного) общего образования».
Акт проверки от 18.10.2017 № 513.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 10.04.2018.
2. Представить в срок до 10.04.2018 отчет об исполнении предписания с ука
занием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих документов.
3. Разместить копию предписания на официальном сайте комитета по обра
зованию Администрации Локтевского района Алтайского края в сети «Интернет»
в течение десяти дней с момента получения.
В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный му
ниципальным органом управления образованием отчет не подтверждает испол
нение этого предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении
до истечения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут ад
министративную ответственность в соответствии Кодексом Российской Федера
ции об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).
За непредставление или несвоевременное представление сведений (инфор
мации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осу
ществления законной деятельности, а равно представление таких сведений (ин
формации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена админист
ративная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об ад
министративном правонарушении.

Начальник отдела государственного контроля
и надзора в области образования Министерства
образования и науки Алтайского края

О.В.Сорокина
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