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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования
По результатам плановой выездной проверки по вопросам
федерального государственного надзора в сфере образования, проведенной в
период с 17 октября по 23 октября 2019 года на основании
приказа комитета образования области от 09.10.2019 № 440 «О проведении
плановой выездной проверки администрации Октябрьского муниципального
района Еврейской
автономной
области
в рамках
федерального
государственного надзора в сфере образования», выявлены следующие
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации в сфере образования (Акт проверки от 23.10.2019 № 1 - ОМСУ):
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац пункта)
нормативного правового
акта и нормативный
правовой акт, требования
которого нарушены
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» уставы образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного, начального общего, основного общего образования, не
соответствует действующему законодательству Российской Федерации в сфере
образования (ООШ с. Полевое, ДОУ с. Пузино, ДОУ с. Нагибово, ДОУ
«Солнышко» с. Амурзет, ДОУ «Родничок» с. Амурзет, ДОУ «Буратино» с.
Амурзет, ДОУ с. Екатарино-Никольское, ДОУ с. Ручейки):
не определен порядок принятия локальных актов, часть 1 статьи 30
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные отношения;
не определен порядок участия педагогических пункт 9 части 3 статьи 47
работников
в
управлении
образовательным

2
учреждением;
1.3.

не определены права руководителя учреждения в часть 6 статьи 51
области управления учреждения;

1.4.

не
определены
права,
обязанности
и часть статьи 52
ответственность административно-хозяйственных,
учебно-вспомогательных и иных работников,
осуществляющих
вспомогательные
функции
образовательного учреждения;

1.5.

не определена норма о том, что при ликвидации часть 3 статьи 102
образовательной организации ее имущество после
удовлетворения
требований
кредиторов
направляется на цели развития образования;

1.6.

не определен режим работы дошкольного пункт
14
Порядка
образовательного учреждения по пятидневной или организации
и
шестидневной рабочей неделе
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного
образования, утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014
В
состав
психолого-медико-педагогической пункт 4 Положения о
комиссии
не
включены
соответствующие психолого-медикоспециалисты (педиатр и др. специалисты).
педагогической
комиссии,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки
Российской
Федерации от 20.09.2013
№ Ю82
Назначены на должность заведующего дошкольным Требования к квалификации
образовательным учреждением (Щепина Е.Ю., должности
руководителей
Семенова О.А.) при отсутствии дополнительного (директор,
заведующий,
профессионального
образования
в области начальник)
государственного и муниципального управления образовательного
или менеджмента и экономики
учреждения, утвержденных
приказом
Минздравсоцразвития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих,

2.

3.

3

4.

раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»
Не осуществляется проведение плановых проверок Административные
полноты и качества предоставления муниципальной регламенты
по
услуги, не сформирована комиссия для проведения предоставлению
проверок муниципальных услуг.
муниципальной услуги

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской
автономной области предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их
совершению до 10 апреля 2020 года.
2. Представить в комитет образования Еврейской автономной области
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10 апреля
2020 года.
3. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
4. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
5. За непредставление или несвоевременное представление сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде
предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника отдела
контроля и надзора в сфере образования
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