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Уважаемая Наталья Кимовна 

 

 В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании от 31 марта 2016 года № 03-07-003/16-п Комитет по 

образованию администрации Зиминского муниципального образования направляет 

информацию об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании согласно акту проверки от 31 марта 2016 г. № 03-07-003/16-а: 

 
№ 

п/п 

Содержание нарушения Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 

отчету (копии 

документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

1. Положение о Комитете по 

образованию администрации 

Зиминского городского 

муниципального образования, 

утвержденное решением Думы 

Зиминского городского 

муниципального образования от 

24 декабря 2015 года № 135: 

- пунктами3.1.13 и 3.2.14 

закрепляет функцию контроля 

прохождения 

подведомственными 

муниципальными 

образовательными 

организациями процедур 

лицензирования образовательной 

деятельности, государственной 

аккредитации и соблюдения, 

определенных лицензией 

Внесены изменения в 

Положение о Комитете по 

образованию администрации 

Зиминского городского 

муниципального образования: 

 

 

 

- пункты 3.2.13 и 3.2.14 

из Положения исключены; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 - 

копия решения Думы 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 28 

апреля 2016года № 181 

«О внесении 

изменений в 

Положение о Комитете 

по образованию 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования». 

mailto:gorooz@irmail.ru


условий; 

- пунктом 4.3 закрепляет право 

Комитета осуществлять контроль 

образовательной деятельности в 

подведомственных 

муниципальных образовательных 

организаций; 

- не закрепляет полномочие 

Комитета по организации работы 

и сбору с подведомственных 

муниципальных образовательных 

организаций ежегодных отчетов 

о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных 

средств, а также отчетов о 

результатах самообследования; 

 

 

- не закрепляет полномочие 

Комитета по организации 

бесплатной перевозки 

обучающихся между 

поселениями; 

 

 

 

 

 

 

- не закрепляет право Комитета 

по оказанию помощи родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развития и социальной 

адаптации; 

 

 

- не закрепляет функцию 

Комитета по ведению учета форм 

получения образования, 

определенных родителями 

(законными представителями) 

детей, имеющих право на 

получение общего образования 

каждого уровня и проживающих 

на территории муниципального 

образования г. Зимы; 

 

 

 

- к функциям Комитета не 

отнесена организация и 

проведение мониторинга 

системы образования. 

 

- в пункте 4.3 раздела 4 

Положения исключено слово 

«Образовательной»; 

 

 

 

- Положение дополнено 

пунктом 3.2.42. «организует 

работу по предоставлению 

подведомственными 

муниципальных 

организациями ежегодного 

отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и 

материальных средств, а также 

отчетов о результатах 

самообследования»; 

- Положение дополнено 

пунктом 3.2.43. «осуществляет 

организацию бесплатной 

перевозки обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, между 

поселениями»; 

- Положение дополнено 

пунктом 3.2.44. «имеет право 

на создание центров 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развития и 

социальной адаптации; 

- Положение дополнено 

пунктом 3.2.41. «ведет учет 

детей, имеющих право на 

получение общего 

образования каждого уровня и 

проживающих на территории 

Зиминского городского 

муниципального образования 

и  

форм получения образования, 

определенных родителями 

(законными представителями) 

детей; 

- пункт 3.2.7. Положения 

изложен в новой редакции 

«организует мониторинг 

системы образования». 



        Изменения в Положение  

о Комитете по образованию 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования утверждены 

решением Думы Зиминского 

городского муниципального 

образования от 28 апреля 2016 

года № 181. 

2 Административные регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг (Организация 

предоставления дополнительного 

образования в области 

профессиональной подготовки; 

Организация предоставления 

дополнительного образования в 

области спорта и физической 

культуры; Организация 

предоставления дополнительного 

образования; Реализация 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности; Реализация 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в 

логопедических группах; 

Реализация общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в группах 

оздоровительной 

направленности; Организация 

предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам; Организация 

предоставления общедоступного 

и бесплатного основного общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам; Организация 

отдыха и оздоровления учащихся 

в каникулярное время в лагерях 

дневного пребывания), 

утвержденные постановлением 

Зиминского городского 

муниципального образования от 

20 июня 2013 года № 1286 не 

соответствуют требованиям 

действующего законодательства 

об образовании и разработаны на 

основе нормативных правовых 

актов. Утративших юридическую 

силу (Закон Российской 

Федерации от 10 июня 1992 года 

Разработаны и утверждены 

Постановлением 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования от 13.04.2016 г. № 

507 административные 

регламенты предоставления 

следующих муниципальных 

услуг: 

а) приём заявлений, 

постановка на учёт и 

зачисление детей в 

образовательные организации, 

реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады); 

б) предоставление 

информации об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

в муниципальных 

образовательных 

организациях. 

Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги 

«Реализация 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в логопедических 

группах», утвержденный 

постановлением 

администрации ЗГМО от 

20.06.2013 года № 1286, 

утратил силу. Что касается 

предоставления 

муниципальной услуги и 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной услуги, 

подлежащих представлению 

Приложение № 2 (3 

документа): 

1)копия Постановления 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

13.04.2016 г. № 507 

«Об утверждении 

административных 

регламентов»; 

2) копия 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Приём заявлений, 

постановка на учёт и 

зачисление детей в 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (детские 

сады)»; 

3) копия 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях». 



№ 3266-1 «Об образовании»; 

Типовое положение об 

общеобразовательном 

учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства 

РФ от 19 марта 2001 года № 196; 

приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2012 № 107 

«Об утверждении Порядка 

приема граждан в 

общеобразовательные 

учреждения»). 

На момент проверки Комитета 

представлены проекты 

административных регламентов 

по предоставлению 

муниципальных услуг, 

находящиеся на согласовании в 

администрации ЗГМО. 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, то в 

административном регламенте 

исполнения муниципальных 

услуг: «Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные организации, 

реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады)» в главе 9 

пункта 28.1 «Документы, 

необходимые для регистрации 

детей при постановке на учет» 

подпункта «Г» указано: 

«заключение психолого-

медико-педагогической 

комиссии (для постановки на 

учет в АИС КДОУ для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальную дошкольную 

образовательную организацию 

(далее МДОО), где имеются 

группы компенсирующей или 

комбинированной 

направленности)». 

3. Предоставленные на момент 

проверки правовые акты 

Комитета не соответствуют 

требованиям действующего 

законодательства об 

образовании:  

- Порядок создания, 

реорганизации, изменения типа 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 № 2075 (с изменениями от 

15 июня 2011 года № 953, от 1 

декабря 2011 года № 1912), имеет 

ссылку на нормативно-правовые 

акты, утратившие юридическую 

силу, не приведен в соответствие 

с действующим 

законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о комиссии по 

проведению экспертной 

оценки последствий 

реорганизации (ликвидации) 

муниципальных 

образовательных организаций 

разработано и утверждено 

Постановлением 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования от 19.03.2014 г. № 

413 «Об утверждении 

Положения о комиссии по 

проведению экспертной 

оценки последствий 

реорганизации (ликвидации) 

муниципальных 

образовательных организаций 

и составе экспертной 

комиссии». 

 

 

 

Приложение № 3 (4 

документа): 

 

 

 

 

1)копия Постановления 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

19.03.2014 г. № 413 

«Об утверждении 

Положения о комиссии 

по проведению 

экспертной оценки 

последствий 

реорганизации 

(ликвидации) 

муниципальных 

образовательных 

организаций и составе 

экспертной комиссии»; 

2) копия Положения о 

комиссии по 

проведению 

экспертной оценки 

последствий 

реорганизации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Порядок комплектования 

муниципальных бюджетных 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования г. 

Зимы, утвержденный 

постановлением администрации 

Зиминского городского 

муниципального образования от 

11 ноября 2014 года № 2016: 

Регламентирует порядок приема 

и отчисления воспитанников из 

образовательных учреждений, 

реализующих 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования; 

определен без учета 

рекомендаций по порядку 

комплектования образовательных 

учреждений, реализующих 

основную общеразвивающую 

программу дошкольного 

образования (письмо 

министерства образования и 

науки российской Федерации от 

8 августа 2013 года № 08-1063); 

-пунктом 3.6 регламентировано 

снятие детей с учета в АИС 

«Комплектование ДОУ» при 

исполнении ребенку на 1 декабря 

текущего года 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорректирован Порядок 

комплектования 

муниципальных бюджетных 

образовательных организаций, 

реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования г. 

Зимы, утверждён в новой 

редакции приказом Комитета 

по образованию 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования от 05.05.2016 г. № 

193. 

(ликвидации) 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

разработано и 

утверждено 

Постановлением 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

19.03.2014 г. № 413 

3) копия приказа 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

05.05.2016 г. № 193 

«Об утверждении 

Порядка 

комплектования 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования г. Зимы»; 

4) копия Порядка 

комплектования 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования г. Зимы, 

утверждён в новой 

редакции приказом 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

05.05.2016 г. № 193. 

4. На основании пункта 3.1.4 

Положения о Комитете по 

образованию администрации 

Зиминского городского 

муниципального образования, 

 

 

МБОУ «СОШ № 7» 

 В соответствии с 

предписанием службы по 

Приложение № 4 (6 

документов): 

МБОУ «СОШ № 7»  

1) копия письма 

директора МБОУ 



утвержденного решением Думы 

Зиминского городского 

муниципального образования от 

24 декабря 2015 года № 135, при 

проведении плановых проверок и 

выборочном изучении уставов 

образовательных учреждений г. 

Зимы установлено, что в 3 

образовательных организациях 

(МБОУ «СОШ № 7», МБДОУ № 

14, МБДОУ № 56) уставы не 

соответствуют требованиям 

действующего законодательства 

об образовании: не установлен 

порядок принятия нормативных 

актов; не установлены права, 

обязанности и ответственность 

работников, занимающих 

должности административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции; не 

установлено в случае ликвидации 

образовательной организации 

направление её имущества на 

цели развития образования. 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области об устранении 

выявленных нарушений 

требований законодательства 

об образовании от 29 февраля 

2016 года № 03-04-016/16-п 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7» устранило нарушения 

требований законодательства 

об образовании. В п. 10.4 

Устава МБОУ «СОШ № 7» 

внесены изменения, 

предусматривающие в случае 

ликвидации образовательной 

организации направление её 

имущества на цели развития 

образования. Внесение 

изменений зарегистрировано 

13.05.2016 г. за ГРН 

2163850403990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 14 

В соответствии с 

предписанием службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области об устранении 

выявленных нарушений 

требований законодательства 

об образовании от 31 марта 

2016 года № 03-04-050/16-п 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

14» устранило нарушения 

требований законодательства 

об образовании: 

- в разделе № 6 «Иные 

работники организации», 

установлены права, 

обязанности и ответственность 

работников, занимающих 

должности административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

«СОШ № 7» 

председателю 

Комитета по 

образованию от 

22.082016 г. № 419 об 

устранении 

выявленных 

нарушений в п. 10.4 

Устава МБОУ «СОШ 

№ 7»; 

2) копия Листа записи 

Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц от 13.05.2016 г., 

выданного 

Межрайонной 

инспекцией ФНС № 17 

по Иркутской области. 

22; 

3) копия изменений к 

Уставу МБОУ «СОШ 

№ 7», утвержденных 

постановлением 

администрации ЗГМО 

14.04.2016 г. № 510. 23.  

4) копия постановления 

администрации ЗГМО  

от 14.04.2016 г. № 510 

«Об утверждении 

изменений к Уставу 

МБОУ «СОШ № 7». 

МБДОУ № 14 

5) копия письма 

заведующего МБДОУ 

№ 14 председателю 

Комитета по 

образованию от 

22.08.2016 г. № 45 об 

устранении 

выявленных 

нарушений Уставе 

МБДОУ № 14; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вспомогательные функции; 

- в разделе № 12 «Порядок 

принятия локальных 

нормативных актов», 

установлен порядок принятия 

нормативных актов; 

- в разделе № 13 

«Реорганизация, изменение 

типа и ликвидация 

Организации. Архивное дело», 

установлено, что в случае 

ликвидации образовательной 

организации её имущество 

направляется на цели развития 

образования. 

Устав в новой редакции 

принят на общем собрании 

трудового коллектива 

(протокол № 5 от 27.07.2016 

г.) и передан на утверждение в 

администрацию ЗГМО 

(заявление, зарегистрировано 

входящим документом 

10.08.2016 г. общим отделом 

администрации ЗГМО).                                                         
МБДОУ № 56 

В соответствии с 

предписанием службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области об устранении 

выявленных нарушений 

требований законодательства 

об образовании от 31 марта 

2016 года № 03-04-051/16-п 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

56» устранило нарушения 

требований законодательства 

об образовании: 

- разделом 6 закреплена 

ответственность работников, 

занимающих должности 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции; 

- разделом 12 установлен 

порядок принятия локальных 

нормативных актов; 

- в разделе 13 пунктом 13.4. 

установлено, что в случае 

ликвидации учреждения её 

имуществ направлено на цели 

развития образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 56 

6) копия письма 

заведующего МБДОУ 

№ 56 председателю 

Комитета по 

образованию от 

22.08.2016 г. об 

устранении 

выявленных 

нарушений Уставе 

МБДОУ № 56. 

 



Устав в новой редакции 

принят на общем собрании 

трудового коллектива 

(протокол № 8 от 25.07.2016 

г.) и передан на утверждение в 

администрацию ЗГМО 

(заявление, зарегистрировано 

входящим документом 

10.08.2016 г. общим отделом 

администрации ЗГМО).  

5 В нарушение законодательства 

об образовании:  

1) подпунктом 3.1 пункта 3 

Порядка ведения учета детей, 

имеющих право на получение 

общего образования каждого 

уровня и закреплении территорий 

за муниципальными 

бюджетными образовательными 

учреждениями города Зимы, 

утвержденным Постановлением 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования от15 сентября 2015 

года № 1723 (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 

подлежащих 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) в 2015 году распорядительный 

 

 

Комитетом по образованию 

скорректирован Порядок 

ведения учета детей, имеющих 

право на получение общего 

образования каждого уровня, и 

утвержден Постановлением 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования от 26.08.2016 г. № 

1257 «Об утверждении 

Порядка ведения учета детей, 

имеющих право на получение 

общего образования каждого 

уровня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 (4 

документа): 

1)копия Постановления 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

26.08.2016 г. № 1257 

«Об утверждении 

Порядка ведения учета 

детей, имеющих право 

на получение общего 

образования каждого 

уровня»; 

2)копия Порядка 

ведения учета детей, 

имеющих право на 

получение общего 

образования каждого 

уровня и 

утвержденного 

Постановлением 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

26.08.2016 г. № 1257 

«Об утверждении 

Порядка ведения учета 

детей, имеющих право 

на получение общего 

образования каждого 

уровня»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) копия приказа от 



акт о закреплении 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

образовательные программы 

дошкольного, начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, за 

конкретными территориями 

издан с нарушением 

установленных сроков (15 

сентября 2015 года вместо не 

позднее 1 февраля для 

общеобразовательных 

учреждений и не позднее 1 

апреля для дошкольных 

образовательных учреждений). 

Кроме того на момент проверки в 

2016 году распорядительный акт 

о закрепленной территории за 

общеобразовательными 

учреждениями и установленные 

законодательством сроки не 

издан. 

Комитетом по образованию 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования утвержден приказ 

от 21.03.2016 г. № 108 «О 

закреплении образовательных 

организаций, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного, 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования города Зимы». 

Замечания по утверждению 

распорядительных актов с 

нарушением установленных 

сроков приняты к сведению. 

Распорядительные акты в 2017 

году будут подготовлены 

согласно установленным 

срокам. 

21.03.2016 г. № 108 «О 

закреплении 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования города 

Зимы»; 

4) копия Списка 

территорий, 

закрепленных за 

муниципальными 

бюджетными 

общеобразовательными 

организациями, 

утвержденный 

приказом Комитетом 

по образованию от 

21.03.2016 г. № 108 «О 

закреплении 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования города 

Зимы». 

6. На основании пункта 3.2.1. 

Положения о Комитете по 

образованию администрации 

ЗГМО, утвержденного решением 

Думы Зиминского городского 

муниципального образования от 

24.12.2015 г. № 135, согласно 

представленной на момент 

проверки информации у всех 

подведомственных дошкольных 

образовательных учреждений и 

общеобразовательных 

учреждений отсутствуют 

согласованные с Комитетом 

программы развития. На момент 

проверки процедуру 

согласования прошли только 

программы развития МБОУ 

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 

На момент проверки 

практически во всех 

образовательных 

организациях программы 

развития закончили 

(заканчивали) свой период 

реализации, поскольку были 

разработаны в большинстве на 

2010-2015г.г., 2011-2016 г.г. и, 

соответственно, в силу того, 

что разрабатывались до 

вступления в силу 

федерального закона от 

29.12.2013 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», были не 

согласованы с учредителем. 

В 2015-2016 уч. г. в 

образовательных 

организациях и Комитете по 

Приложение № 6  

(19 документов) – 

Пояснительная записка 

по выполнению пункта 

№ 6 предписания 

службы по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Иркутской области об 

устранении 

выявленных 

нарушений требований 

законодательства об 

образовании от 31 

марта 2016 года № 03-

07-003/16-п (копии 

приказов Комитета по 

образованию по 

согласованию 



26». образованию велась активная 

работа по разработке и 

согласованию программ 

развития. На 19.08.2016 г. 

процедуру согласования 

прошли программы развития 

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 7», «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 26». 

Программа развития МБОУ 

«НШ-ДС № 11» после 

рассмотрения на 

муниципальном Совете по 

развитию образования 

находится на доработке. 

Программы развития МБОУ 

«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 

8», МБОУ «Зиминский 

лицей», МБДОУ «Детский сад 

№ 4, 10, 14, 15, 16, 56, 171, 

212» и МБУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа 

им. Г.М. Сергеева» находятся 

в разработке. 

программ развития 

МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 7», 

«СОШ № 9», МБОУ 

«СОШ № 26» и копии 

приказов 

образовательных 

организаций МБОУ 

«СОШ № 5», МБОУ 

«СОШ № 8», МБОУ 

«Зиминский лицей», 

МБДОУ «Детский сад 

№ 4, 10, 14, 15, 16, 56, 

171, 212» и МБУ ДО 

«ДЮСШ им. Г.М. 

Сергеева» по 

разработке программ 

развития). 

7. На момент проведения проверки 

Комитетом не представлена 

информация о поступлении в 

установленные 

законодательством сроки отчетов 

о результатах самообследования 

от подведомственных 

образовательных учреждений. 

Комитетом по образованию 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования утвержден приказ 

от 29.04.2016 г. № 189 «О 

предоставлении отчета по 

результатам самообследования 

образовательных организаций 

за 2015-2016 учебный год». 

Приложение № 7 – 

копия приказа 

Комитета по 

образованию от 

29.04.2016 г. № 189 «О 

предоставлении отчета 

по результатам 

самообследования 

образовательных 

организаций за 2015 – 

2016 учебный год». 

8. Комитетом не определен порядок 

оказания помощи родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и адаптации. 

Комитетом по образованию 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования разработан 

Порядок оказания помощи 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

адаптации и утвержден приказ 

от 28.06.2016 г. № 132 «Об 

утверждении порядка оказания 

помощи родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся». 

Приложение № 8 (2 

документа): 

1)копия приказа от 

28.06.2016 г. № 132 

«Об утверждении 

порядка оказания 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся»; 

2) копия Порядка 

оказания помощи 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 



адаптации и утвержден 

приказ от 28.06.2016 г. 

№ 132 «Об 

утверждении порядка 

оказания помощи 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся». 

9. Комитетом не разработан  

правовой акт об установлении 

мер социальной поддержки 

обучающихся. 

Комитетом по образованию 

разработан Порядок 

предоставления мер 

социальной поддержки в 

образовательных организациях 

г. Зимы и утверждён приказом 

Комитета по образованию 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования от 02.02.2016 г. № 

35. 

Приложение № 9 (2 

документа): 

1) копия приказа 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

02.02.2016 г. № 35 «О 

порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

в образовательных 

организациях г. Зимы»; 

2) копия Порядка 

предоставления мер 

социальной поддержки 

в образовательных 

организациях г. Зимы, 

утверждённого 

приказом Комитета по 

образованию 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

02.02.2016 г. № 35. 

10. Комитетом превышены 

полномочия при 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 № 23-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

федерации», контроля качества 

подготовки обучающихся. 

Комитетом по образованию 

скорректирован план 

контрольных мероприятий на 

II, III, IV квартал 2016 года и 

утверждён приказом Комитета 

по образованию 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования от 04.04.2016 г. № 

139 «Об утверждении плана 

контрольных мероприятий 

Комитета по образованию 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования на II, III, IV 

квартал 2016 года». 

Приложение № 10 (2 

документа): 

1)копия приказа 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

04.04.2016 г. № 139 

«Об утверждении 

плана контрольных 

мероприятий Комитета 

по образованию 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования на II, III, 
IV квартал 2016 года»; 

2)копия Плана 



контрольных 

мероприятий Комитета 

по образованию 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования на II, III, 
IV квартал 2016 года», 

утвержденный 

приказом Комитета по 

образованию 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования от 

04.04.2016 г. № 139. 

 

 

 
Председатель  

Комитета по образованию  

администрации ЗГМО     О.О. Горошко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


