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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-03-01/22-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства   

об образовании  

Комитетом по образованию администрации Зиминского городского 
муниципального образования, председателем Горошко Ольгой Олеговной 

наименование образовательной организации 

 
г. Зима  14 февраля 2022 года  

(место составления)  (дата составления) 

 
В период с 1 февраля по 14 февраля 2022 года на основании 

распоряжения министерства образования Иркутской области от 26 января 
2022 года № 55-67-мр 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)  
 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:  
Лисовским Евгением Анатольевичем, начальником отдела федерального 

государственного надзора за соблюдением законодательства управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг министерства 

образования Иркутской области (председатель); 
Евстафьевым Станиславом Викторовичем, ведущим советником отдела 

государственного контроля качества образования управления контрольно-
надзорной деятельности и государственных услуг министерства образования 

Иркутской области. 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

проведена плановая выездная проверка в отношении Комитета по 
образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования (далее – Комитет), расположенного по адресу: 665393, Иркутская 
обл., г. Зима, ул. Лазо, д. 25. 

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 

деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений 

юридического лица) 

___________________________________________________________________ 
(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)  

совместно с _________________________________________________________ 
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору) 

 

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 14 февраля 2022 года 

№ 03-03-01/22-а): 
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№  Содержание нарушения 

Нормативный 
правовой акт, 

требования которого 

нарушены 

1.  

В соответствии с пунктом 3.1.4 Положения о Комитете по 
образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Зиминского городского муниципального образования 
от 24.12.2015 № 135, при выборочной проверке уставов 

подведомственных образовательных организаций (МБОУ 
«СОШ № 26», МКДОУ «Детский сад № 212», МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева») 
установлено, что комитетом в рамках осуществления функций 
учредителя содержание уставов не приведено в соответствие 

с изменениями действующего законодательства 
об образовании в части наличия обязательной информации: 

- в нарушение части 3 статьи 102 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставах МБОУ «СОШ № 26», МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» не 
закреплен порядок направления при ликвидации 

образовательной организации ее имущества после 
удовлетворения требований кредиторов на цели развития 
образования; 

- в нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: в уставах МБОУ «СОШ № 26», «ДЮСШ имени 
Г.М. Сергеева» не закреплены права, обязанности и 
ответственность работников, занимающих должности 

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции; в уставах МКДОУ «Детский сад № 212», МБУ ДО 
«ЗДДТ» не закреплена только ответственность работников, 
занимающих должности административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции; 

- в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в пункте 2.1 устава МБОУ «СОШ № 

26» не указан вид основных реализуемых образовательных 
программ; 

- в нарушение части 4 статьи 27 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставах МБУ ДО «ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» не содержится информация о порядке 
утверждения положений о структурных подразделениях (при 

наличии у данных учреждений структурных подразделений, 
указанных в уставах); 
- в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставах МКДОУ «Детский сад № 212», МБУ 

ДО «ЗДДТ» не содержится информация о порядке принятия 
локальных нормативных актов. 

пункт 7 части 1 
статьи 9, часть 5 

статьи 108 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»,  

статья 14 

Федерального закона 
от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 

организациях» 

2.  
В соответствии с пунктом 3.2.42 Положения о Комитете по 
образованию администрации Зиминского городского 

пункт 7 части 1 
статьи 9, пункт 3 
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муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Зиминского городского муниципального образования 
от 24.12.2015 № 135, Комитетом с превышением полномочий 

проводится экспертиза отчетов о результатах 
самообследования, предоставляемых подведомственными 

образовательными организациями, на предмет соответствия 
законодательству об образовании. 

части 3 статьи 28 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

3.  

При организации и проведении школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году Комитетом не соблюдены требования порядка: 
- приказом председателя Комитета от 15.09.2021 № 315 

организатором школьного этапа олимпиады назначен 
специалист Комитета (пункт 12 порядка); 

- графиком проведения школьного этапа олимпиады 

предусмотрено проведение олимпиады по окружающему 
миру в 4 классе (пункт 4 порядка); 

- не соблюдены сроки утверждения составов оргкомитета 
и жюри по каждому общеобразовательному предмету, сроки 
информирования участников олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения 
олимпиады (пункты 31, 34 порядка); 

- не утверждены составы апелляционных комиссий по 
каждому общеобразовательному предмету школьного и 
муниципального этапов олимпиады (пункты 31, 34 порядка); 

- итоговые результаты школьного этапа олимпиады не 
опубликованы на официальном сайте Комитета в сети 

Интернет. 

часть 3 статьи 77 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации»,  

Порядок проведения 
всероссийской 

олимпиады 
школьников (далее – 

порядок), 

утвержденный 
приказом 

Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации от 27 
ноября 2020 года № 

678 

4.  

Комплексное психолого-медико-педагогического 
обследования детей организовано и осуществляется с 
нарушениями действующего законодательства: 

- в состав территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии, утвержденный постановлением 

администрации Зиминского городского муниципального 
образования от 01.02.2022 № 89, не включены педиатр, 
невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, 

психиатр детский; 
- Положение о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденное постановлением 
администрации Зиминского городского муниципального 
образования от 01.02.2022 № 89, не соответствует 

установленным требованиям в части состава комиссии; 
- при проведении комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей в 2021 году не было 
организовано медицинское обследование детей ортопедом; 

- по итогам проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей в 2021 году приказом 
председателя Комитета на руководителей образовательных 

организаций возлагается обязанность осуществлять обучение 
детей по адаптированным основным образовательным 
программам на основании решения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии при отсутствии 
согласия родителей (законных представителей). 

часть 5 статьи 42, 
часть 3 статьи 55 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации», 

Положение о 
психолого-медико-

педагогической 
комиссии, 

утвержденное 

приказом 
Министерства 

образования и науки 
Российской 

Федерации от 20 

сентября 2013 года № 
1082 

5.  

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития, с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

пункт 1 части 5 

статьи 5, пункт 1 
части 1 статьи 9 
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в штате подведомственных учреждений не предусмотрено 
необходимое количество ставок: 

- по должности «учитель-дефектолог» (МБОУ 

«Начальная школа-детский сад № 11», МБОУ «СОШ № 1», 
МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», 

МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 
26»); 

- по должности «учитель-логопед» (МКДОУ «ДС № 15», 

МКДОУ «ДС № 56», МБДОУ «ДС № 171», МКДОУ «ДС № 
212», МБОУ «НШДС № 11», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 
«СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 26»); 

- по должности «педагог-психолог» (МБДОУ «ДС № 15», 

МКДОУ «ДС № 56», МКДОУ «ДС № 212», МБОУ «СОШ № 
1», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 

9»). 

Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации»,  
пункт 21 Порядка 

организации и 

осуществления 
образовательной 

деятельности по 
основным 

общеобразовательны

м программам - 
образовательным 

программам 
дошкольного 
образования, 

утвержденного 
приказом 

Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации от 31 
июля 2020 года № 

373,  

пункт 39 Порядка 
организации и 

осуществления 
образовательной 
деятельности по 

основным 
общеобразовательны

м программам - 
образовательным 

программам 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования, 

утвержденного 

приказом 
Министерства 

просвещения 
Российской 

Федерации от 22 

марта 2021 года № 
115 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 12 августа 2022 года. 
В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием  
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
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предприниматель вправе представить в министерство образования 
Иркутской области в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить   
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 

таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в министерство образования Иркутской области. 

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов, копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 

представить в министерство образования Иркутской области до 12 августа 
2022 года по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33. 

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 

представленный отчет не подтверждает исполнение предписания  
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 

его исполнения не представлен, министерство образования Иркутской 
области возбуждает дело об административном правонарушении 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 

организацию. 
 

Предписание выдал:     
начальник отдела федерального 
государственного надзора за 

соблюдением законодательства 
управления контрольно-надзорной 

деятельности и государственных услуг  

   

Е.А. Лисовский 
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

14 февраля 2022 года     

     
Предписание получил:     

председатель Комитета, законный 
представитель 

  
V 

  
О.О. Горошко  

(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

14 февраля 2022 года     
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