
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРВ ОБРАЗОВАНИrI
ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ

Щепутатская ул., д. 33, Иркутск, 66402З
Тел./факс (3 952) 5З-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ 03-07-003/1 б-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Комитетом по образованию администрации

Зиминского городского муниципального образования,
законным представителем Ольгой Олеговной Горошко

(наименование образовате:lьной организачии)

г, Зима 31 марта 2016 года
(место сос"гавления) (,,laТil ctlc гав :lснllя )

В период с 14 по з1 марта 2016 года на осноtsании распоряжения
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об:Iасти
от 2 марта 2016 года JYg 07ЗбЗ-ср

(реквизиты распорядительного акта .-ой 
"бr*r,DдолжносТныМ лицоМ (должностными лицами), уполномоченным (") на

проведение проверки:
Евгением АнатолъевичеМ Лисовским, начальником отдела контроля и
надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления
контроля и надзора;
Инной Александровной Урбанович, советником отдела контроля качес1ва
образования управления контроля и надзора.

(t,t пля. отчес,гво. фам Il"r ия, дtl-п;ttнос,l,ь)

проведена выездная проверка В отношении Комите,га по образованиrо
админисТрациИ Зиминского городского муниципального образования
(далее - учреждение), расположенного по адресу: бб5З90, Иркутская облас.гь,
г. Зима, ул. N4аксима Горького, д. 65.

lJ_lя IорllJItчс.кllх _lиц - наи\,lснованис. юри,tt1,1сскttti u:pcc. 
'rc.''а 

лr''r..''В.'е''u' uбр,*,в,rlс rbH,,й lcяIc,lblllt;l и

(l'lля индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество! мссто )I(ительства, ланные локч1{ента. удостOвсряк)щеl о .j]иtlHoc1b
место нахояtдения, места осушlесl,влеllrlя образовательной деятелыtости)

совместно с

проведениЯ провероК филиалов, сlбособленныХ стрчктурныХ tIодра]де,пеllиЙ юр1.1дическоI,о -пиl(it)

(ука;ываются фамилии. иниl{иiL.Iы, доля(ностLI лиц.

В результате проверки выявлеFIы
законолательства об образовании (акт
ЛЬ 0З-07-00З116-а):

участвующих в NlероIlрl]ятиях по контролк) и надзору)

следующие наруI_uения требований
проверки от З 1 марта 20lб года



Nъ Содержание нарушения
Нормативный правовой акт,

требования которого нарушены

Положение о Комитете по образованию
администрации Зиминского городского
муниципапьного образования, утвержденное
решением Щумы Зилtинского городского
муниtlипатlьного образования от 24 декабря
201 5 года NЪ 1З5:
- пунктами З.1.1З и З.2,14 закрепляет функчию
Комитета осуществления контроля

статей 7. 91. 92 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
Na 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>

статьи 9З Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Ns 27З-
ФЗ (Об образовании в

Российской Федерачии>

пунктом 3 части З статьи 28

Федерального закона от
29 декабря 201,2 года NЪ 27З,ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>

частью 2 статьи 40 Федерального
закона от 29 декабря 2012 rода
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>

части 1 статьи 42 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
NЪ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>

части 5, статьи бЗ Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
NЪ 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>

части 4 статьи 97 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
N9 21З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>

организациями процедур лицензирования
образовательной деятельности,
государственной аккредитации и соблюдения
определенных лицензией условий;
- пунктом 4.З закрепляет право Комитета
осуществлять контроль образовательной

прохождения
муниципальными

организации работы
подведомственных

помощи
представителям)

подведомственными
образовательными

подведомственных
образовательньIх

и сбору с

муниципальных

(законным

образования

деятельности в

муниципа-r1ьных
организациях;
- не закрепляет полномочие Комитета ltо

образовательных организаций ех{егодных
отчетовопоступленииирасходовании
финансовых и материальных средств, а также
отчетов о результатах сап,tообследования;
- не закрепляет по.rlномочие Комитета по

организации оесплатнои перевозки
обучающихся между поселениями;
- не закрепляет право Комитета по оказанию

родителям
несовершеннолетних

обучающихся, испытывающим трудности в

освоении основных общеобразоватеJьных
программ, развитии и социальнсlй адаптации;
- не закрепляет функцию Комитета по ведению

учета фор, получения образования,
определенных родителями (законными
представителями) детей, имеющих право на
получение общего образования ка}кдого

уровня и проживающих на территории
муниципаJIьного
г. Зима;
- к функциям Комитета не отнесена
организация и проведение мониторинга
системы образования.

2,

Административные регламенты
предоставления муниципальных услуг
(Организачия предоставJIения

допоJIнительного образования в области
ltрофессиональной подготовки; Организация
предоставления лополнительного образования

часть 4 статьи 4 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
NЪ 21З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>



в области спорта и физической культуры;
Организация предоставления дополнительного

дошкольного образования в группах
общеразвиваюшей направленности;
Реализация обrцеобразовательной программы
дошкольного образования логопедических в

группах; Реализация общеобразовательной
программы дошкольного образования в

группах оздоровительной направленности;
Организация предоставления обцедоступного
и бесплатного начального общего образования
по основным обrцеобразовательным
программам; Организация предоставления
обшедоступного и бесплатного основного

образования;
обrцеобразовательной

общего образования
обшеобразовательным

Реа-цизация
программы

по основным
програь4мам]

согласовании в

Организачия отдыха и оздоровления учащихся
в каникулярное время в лагерях дневного
пребывания), утвержденные постановлением
администрации Зиминского городского
муниципального образования от 20 июня 201З
года NЪ 1286 не соответствlтот требованиям
действующего законодательства об
образовании и разработаны на основе
нормативных правовых актов, утра,l,ивш,их
юридическую силу (Закон Российской
Федерации от 10 июня 1992 года N9 З266-1
кОб образовании>; Типовое положение об
общеобразовательном учреждении,
утвержденное Постановлением Правителtьства
РФ от 19 марта 2001 года М 19б; приказ
N4инистерства образования и науки
Российской Федерачии от 15.02.2012 NЪ 107

кОб утверждении Порялка приеп{а грalкдан в

обшеобразовательные учрехtдения>).
На момент проверки Комитетом представлены
проекты админиатративных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг,
находяrциеся на
администрации ЗГМО.

aJ,

Представленные на MoMeHт проверки правовые
акты Комитета не соответствуют требованиям
действуюrцего законодатеJ]ьства об

образовании:
- Порядок создания. реорганизаI7ии, изменения
f,ипа и ликвидации муниципальных

учреждений, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них
изменений, утвержденный постановлением
администрации Зиминского городского МО от
30 ноября 2010 года ЛЪ 2075 (с изменениями от
15 июня 2011 года N9 953, от 1 декабря 20ll

часть 2 статьи З0 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
N9 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>

Порядок приема на обучение по
образовательным программам

дошкольного образования>.



года NЪ 1912), имеет ссылку на нормативно-
правовые акты, утратившие юридическую
силу, не приtsеден в соответствие с

действуюrцим законодательством Российской
Федерации об образовании.
- Порядок комплектования муниципальных
бюджетных образовательных организаций,

реализующих программы допrкольного
образования г. Зимы, утвержденный
постановлением администрации Зиминского
городского муниципального образования от 1 1

ноября 2014 года Jф 2016:

регламентирует порядок приема и

отчисления воспитанников из образовательных

доlпкольного образования,
определен без учета рекомендаций по

порядку комплектования образовательных

учреltсдений. реализующих основную
обrлеобразовательную
дошкольного образования
N4инистерства образования
Российской Федерации от 8 августа 2013 года

Jф 08-10б3);
- пунктом З.б положения регламентировано
снятие детей с учета в АИС <Комплектование

ДОУ) при исполнении ребенку на 1 декабря
текущего года 7 лет.

учреждении.
обrцеобразовательные

реализующих
программы

программу
(письмо

и науки

утвер}кденныи приказом
Министерства образования и

науки Российской Федерации от
8 апреля 2014 года ЛЪ 29З

пункт 7 Порядка организации и

осуществления образовательной

деятельности по основным
общеобразовательным
программам дошкольного
образования - образовательным
IIрограммам дошкольного
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 30 августа
2013 года NЪ 1014

пункт 2.5. федерального
государственного
образовательного стандарта

дошкольного образования,

утвер}кденного приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерашии

от 17 октября 2013 годаNЪ 1155

4.

На основании пункта 3.1 .4 Положения о

Комитете по образованию администрации
Зиминского городского муниципального
образования, утвержденного решением Щумы
Зиминского городского муниципального
образования от 24 декабря 2015 года ЛЪ 135,

при проведении плановых проверок и

выборочном изччении уставов
образовательных учреждений г. Зимы

установлено,чтовЗобразовательных
организациях (мБоу кСредняя
общеобразовательная школа М 7>>, МБДОУ
кЩетский сад комбинированного вида ЛЪ 14,

МБДОУ кffетский сад комбинированного вида
ЛЪ 56) уставы не соответствуют требованиям

деиствующего
образовании:

законодательства об

не установлены срок
полномочий. компетенция родительского
комитета; не установлен порядок принятия
локальных нормативных актов; не

установлены права, обязанности и

ответственность работников, занимаюшIих

должности административно-хозяйственных,

учебно-вспомогательных и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции;

подпункт 3 пункта 1.1 статьи 14

Федерального закона от
12 января 1996 года ЛЪ 7-ФЗ кО
некоммерческих организациях)

пункт J части 1 статьи 9

Федерального закона от
29 декабря 2012 года NЪ 2]З-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>



5.

не установлено в случае ликвидации
образовательной организации наlIравление ее
имущества на цели развития обпазования.
б нарушение законодательства оО
образовании:

1) подпунктом 3.1. пункта 3 Порядка
ведения учета детей, имеюших право на
получение общего образования каждого
уровня и закреплении территорий за
муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями города
Зимы, утвержденным ,Постановлением

администрации Зиминского городского
муниципального образования от l5 сентября
2015 года }lЪ I72З (далее порядок), с
превышением полномочий регламентированы
организация и обобщение сбора данных о
детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих
на территории, закрепленной за данной
организацией:

- обучающихся в других образовательных
организациях;

- достигших к началу учебного года
возраста 6,5-7 лет и подлежаших приему в
первый класс в наступающем и
следующих учебных годах;

- не имеющих общего образования и не
обучающихся в нарушение закона;

- не обучающихся и не работающих;* получающих образование в форме
семейного образования;
подпунктом 4.1.4, пункта 4,2. к

компетенции Комитета отнесено
осуществление контроля за деятельностью
подведомственных образовательных
организаций по ведению документации по
учету, и движению обучающихся,
своевременность их внесения в базу данных
Комитета;

2) u 2015 году распорядительный акт о
закреплении образовательных организаций.
реализуюtцих основные образовательные
программы дошкольного, начального обrцего,
основного общего и среднего общего
образования. за конкретными территориями
издан с нарушением установленных сроков (1 5

сентября 2015 года вместо не позднее 1

февраля для обшеобразовательных
учреждений и не позднее 1 апреля для
дошкольных образовательных учреждений).
Кроме того на момент проверки в 201б году
распорядительный акт о закрепленной
территории за обrцеобразовательными

стано]].jlенные

пункт б) части 1 Федера_lrьного
закона от 29 декабря 2012 года
Л9 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской

пункт б Порядка приема на
обучение по образовательным
программам ДОШКОJIЬНОГО
образования>. утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля 2014 года
Nъ 29з

пункт 7 Порядка гIриема граждан
на об1 чение по образовагельны\4
программам начального общего
образования,
приказом

утвержденного
Министерства

образсlвания и науки Российской
Федерации от 22 января
2014 года ЛЪ 32Федерации)

}кдениями в



законодательством сроки не издан.

подведомствен н ых
образовательных
обшеобразовательн ых

дошкольньж
l"Iрехtдений и

учреждений

На основании пункта З.2.1. Положения о
Комитете по образованию администрации
Зиминского городского муниципального
образования, утверrltденного решением ffумы
Зиминского городского муниципального
образования от 24 декабря
2015 года NЬ 135, согласно представленной на
момент проверки информации у всех

oTcyTcTByIoT согласованные с Комитетом
программы развития. На момент проверки
процедуру согласования прошли только
программы развития МБОУ (COlП ЛЪ 9).
МБоУ кСоШ м 26).;па момент проведения проверки Комитетом не
представлена информация о поступлении в
установленные законодательством сроки
отчетов о результатах самообследования от
подведомственных
учреяtдений.

образовательных

статья 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 года NЪ 2]З-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>

пункт 8 Порядка проведения
самообследования
образовательной организацией.
утвержденного приказо\I
Министерства образования Hayкll
Российской Федерации
от 14 июня 2013 года ЛЪ 462

часть 1 статьи 42 Федерального
закона от 29 декабря 2012 го:а
NЪ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>

6.

7.

8.

Комитетом не определен .rор"доп- on*urr-
помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних
обучающихся, испытывающим трудности в
освоении основных обшеобразовательных
программ, рlзвитии и социа-Iьной адаптации.

о

Коп,tитетом не разработан гlравовой акт об
установлении мер социальной поддержки
обучаюrцихся.

пункт 7 части 2. частей 8. 9
статьи З4 Федерального закоIIа
от 29.|2.2012 NЬ 27з-ФЗ коб
образовании в Российской
Федепапии>

l0.

Комитетом превышены nonnoro.,"" ,р,
проведении контрольных мероприятий:
согласно плану контрольно-аналитической
работы на 2016 год в качестве целей
контрольных мероприятий определены
осуществление контроля исполнения
Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 23-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации),
контроля качества подготовкlт обучающихся.

статья 9 Федерального закона от
29 декабря 2012 года Лч 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>

В случае несо?ласuя с факmа.uu, вывоdа.иu, преdлоJtсЬпu"-rrrr,
uзлоilсеНньIмИ в акmе проверкU, лuбО с вьldанны,u преdпuсанuе.и об
усmраненuu вьlявленньlх наруLuенuй в mеченuе пяmнаDцаmu Dней с dambtполученuя акmа проверкu юрuduческое лuцо, uнduвudуLпьныЙ
преdпрuнIlмаmель вправе преdсmовumь в слумсбу по конmролю u наDзору в
сфере образованuя Иркуmской обласmu в пuсь.ценной фоjме возроilсенuя в
ОmНОLuеНuu аКmа ПРОВеРКu u (Шu) BbldaшHozo преdпuсанLlя об усmраненuu



вьlявленНьlх норуulенuй в цело"u uJlu ezo оmdельнлrtх поЛо)tсенuй, Прu эmом
юр ud uческо е л u цо, uнd uв udу ал ьн bt Й пр ed пр uн uм оmель в пр ав е пр lutоilс um ь
к mLкLlлl возрансенuя.ц doKy"ueHmbt, поdmвермсduюu4uе обосноваНносm6
mLкuх возршrcенuй, uлu uх заверенные копLlu лuбо в соZласованнцй срок
переlаmь Llx в слуltсбу по конmролю u наdзору в сфере образованuя
Иркуmской обласmu.

отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо
представить в срок до 30 августа 201б года в службу по контролю и надзорув сфере образования Иркутской области по адресу: 66402з,
г. Иркутск, ул, Щепутатская, д, З3.

В случае неuсполненuя насmояu4еzо преdпuсанLtя, в mо,и чuсле, ecIlu
преdсmавленньtй оmчеm не поdmвернсdаеm uсполненuе преdпuсанuя в
усmLновленньtй uлl срок, uлu оmчеm о ezo uсполненuu do uсmеченuя срока
ezo uспОлненuЯ не преdсmавлен, слунсба по конmролю u нudзору в сфере
о б р аз о в а н uя И р ку mс ко Й о бл а сm ч в о з бу нс d uеm d ел о о б аd"ол uн uсmр аm uв н о;и
правоноруLuенLlu в поряdке, усmановленно,и Коdексолt Россuйской
Феd ер а цu u о б аdм uн цсmраmuвньIх пр аво нару Luен uях, Ll зu пр е и4оеm пр uе"и
в duнную орztlнuзоцuю.

предписание выдал:
Начальниlt отдела контроля и
налзора за исполнением
законодательства в сфере
образования управления
контроля и надзора Е,А. Лисовский

(лолжность)

31 марта 2016 года

Предписание пол}rчил:
Законный представитель

lе ччре;к,tения)

З 1 марта 20lб года

(.!ичная подrIIlсь) (иниuиfulы d]аIlиJlияJ

О.О. Горошко
I llHlIltllalbl riйr,,,r,*
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