
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮИ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-03-008/19-п 
об устранении выявленных нарушений требований

законодательства об образовании
муниципального казенного учреждения «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района», 
________ законный представитель Сосун Ольга Владиславовна________

(наименование образовательной организации)

________г. Иркутск
(место составления)

14 августа 2019 года
(дата составления)

В период с 1 по 14 августа 2019 года на основании распоряжения службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 16 июля 2019 года № 75-987-ср______________________________________

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Никитой Геннадьевичем Чекуровым, консультантом отдела 

государственного надзора за соблюдением законодательства;
Светланой Анатольевной Фатцаевой, советником отдела 

государственной аккредитации образовательной деятельности._____________
(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
казенного учреждения «Управление по организации образовательной 
деятельности на территории Мамско-Чуйского района» (далее -учреждение), 
расположенного по адресу: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский 
район, поселок городского типа Мама, улица Советская, 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 августа 2019 года 
№ 03-03-008/19-а):
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№ Содержание нарушения
Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены

1.

Устав М КУ «Управление по организации 
образовательной деятельности на 
территории Мамско-Чуйского района», 
утвержденный постановлением 
администрации района от 23.11.2015 №  99 
(далее -  Устав), не соответствует 
требованиям действующего 
законодательства об образовании в части:

- в пункте 4.11. Устава закреплено 
полномочие управления по подготовке к 
лицензированию и государственной 
аккредитации подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждений;

в пункте 4.18. закреплено 
полномочие по проведению в отношении 
подведомственных образовательных 
учреждений контроля соблюдения 
законодательства в сфере образования 
подведомственными образовательными 
учреждениями, проведением 
инспекторских проверок в пределах своих 
полномочий;

- к функциям управления не 
отнесено следующее: получение (сбор) с 
подведомственных образовательных 
организаций ежегодных отчетов о 
поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств, отчетов о 
результатах самообследования; 
согласование программ развития 
подведомственных образовательных 
организаций;

- не закрепляет право Управления 
по оказанию помощи обучающимся, 
испытывающими трудности в основании 
основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной 
адаптации;

- с превышением полномочий к 
функциям управления отнесено 
установление порядка приема граждан в 
подведомственные образовательные 
учреждения и обеспечение его контроля.

пункт 7 части 1 статьи 9, часть 3 статьи 
28, часть 8 статьи 55, статья 67, часть 2 
статьи 65, часть 1 статьи 42, статьи 91, 
93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

2.

Положение о порядке комплектования 
казенных образовательных учреждений 
муниципального образования Мамско- 
Чуйского района, реализующих 
образовательную программу 
дош кольного образования, утвержденное

пункта 6 статьи 9 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации
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3 .

постановлением администрации Мамско- 
Чуйского района от 17 июня 2015 года 
№ 48 устанавливает, что постановка детей 
на учет для предоставления места в 
дошкольном образовательном
учреждении возложена на отдел 
образования Мамско-Чуйского района, 
который был ликвидирован
постановлением администрации Мамско- 
Чуйского района 30 октября 2015 года 
№91;

- положение о порядке учета 
детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в образовательных
организации Мамско-Чуйского района, 
утвержденное постановлением от 5 мая 
2014 года № 132 устанавливает, что учет 
детей возложен на отдел образования 
Мамско-Чуйского района, который был 
ликвидирован постановлением
администрации Мамско-Чуйского района 
30 октября 2015 года № 91.
Управлением не определен порядок 
оказания помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной 
адаптации:

пункт 1.5. Положения об 
утверждении порядка работы 
территориальной психолого-медико
педагогической комиссии, утвержденного 
приказом муниципального казнённого 
учреждения «Управление по организации 
образовательной деятельности на 
территории Мамско-Чуйского района» 16 
февраля 2018 года № 34, устанавливает, 
что состав комиссии утверждается 
приказом начальника Управления 
образования Мамско-Чуйского района, 
отдел которого был ликвидирован 
постановлением администрации Мамско- 
Чуйского района 3 0 октября 2015 года № 
91.
В нарушение пункта 4 приказа 
Министерства образования и науки РФ от 
20 сентября 2013 года № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого- 
медико-педагогической комиссии» в

часть 1 статьи 42 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
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состав комиссии не включены педиатр, 
невролог, учителя-дефектологи (по 
соответствующему профилю), 
социальный педагог.

4.

Управлением в рамках осуществления 
функций учредителя не исполняется 
компетенция по согласованию программы 
развития М униципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Витимская средняя 
общеобразовательная школа».

пункт 7 части 1 статьи 9, пункта 7 части 
3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

5.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 
9, частью 5 статьи 108 закона 273-ФЗ, 
статьей 14 Федерального закона от 12 
января 1996 года №  7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» при 
выборочной проверке уставов 
подведомственных образовательных 
организаций (М КОУ «М амская СОШ», 
М КДОУ ДС «Елочка», М КУ ДО 
«М амско-Чуйский районный Дом 
детского творчества») установлено, что 
управлением в рамках осуществления 
функций учредителя содержание уставов 
не приведено в соответствие 
с изменениями действующего 
законодательства об образовании в части 
наличия обязательной информации:

- устав М КОУ «М амская СОШ » 
разработан на основе документа, 
утратившего юридическую силу: 
«Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении», 
устав М КУ ДО «М амско-Чуйский 
районный Дом детского творчества» 
разработан на основании документа 
утратившего юридическую силу: Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом 
М инобрнауки России от 29 августа 2013 
года№  1008;

- в пункте 1.3. устава М КУ ДО 
«М амско-Чуйский районный Дом 
детского творчества» не верно указан 
учредитель: функции и полномочия 
возлагаются орган -  отдел образования 
администрации М амско-Чуйского района, 
который был ликвидирован 
постановлением администрации Мамско-

части 3 статьи 28, пункты 1, 2 части 2 
статьи 25, часть 1 статьи 30, пункт 7 
части 3 статьи 44, часть 3 статьи 52, 
часть 3 статьи 102 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
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6.

7.

Чуйского района 30 октября 2015 года №
91;

- в уставах МКОУ «Мамская 
СОШ», МКДОУ ДС «Елочка», МКУ ДО 
«Мамско-Чуйский районный Дом 
детского творчества» не указан порядок 
принятия локальных актов;

- в пункте 1.3 устава МКОУ
«Мамская СОШ» неверно указан тип 
образовательной организации
«общеобразовательное учреждение» 
вместо «общеобразовательная
организация», неверно указаны цели 
образовательных организации в уставах 
МКОУ «Мамская СОШ», МКУ ДО 
«Мамско-Чуйский районный Дом 
детского творчества»;

- в уставах МКОУ «Мамская СОШ» 
не закреплен порядок направления при 
ликвидации образовательной организации 
ее имущества после удовлетворения 
требований кредиторов на цели развития 
образования;

- в уставе МКОУ «Мамская СОШ»
не закреплены права, обязанности и 
ответственность работников,
занимающих должности
административно-хозяйственных, 
учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих
вспомогательные функции;

- не определены формы участия
родителей в управлении
образовательными организациями.______
На момент проверки официальный сайт 
управления не содержит:

- не содержит информацию о порядке 
обжалования нормативных правовых 
актов и иных решений, принятых 
государственным органом, его 
территориальными органами,
муниципальных правовых актов.________
Заведующая МКДОУ ДС «Елочка» 
Ахаева Е.Л. назначенная на должность 
приказом руководителя управления от 
18.06.2019
№ 53/л (на момент проверки
представлены документы о получении 
высшего профессионального
образования, дата аттестации 24.05.2019), 
не соответствуют установленным 
требованиям:_________________________

статья 13 Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»

статья 51 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
Требования к квалификации по 
должности «руководитель (директор,
заведующий,
образовательного
установленных
квалификационным
должностей

начальник) 
учреждения », 

Единым 
справочником 

руководителей,

5



отсутствует высшее 
профессиональное образование.

специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), 
утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года №  761н

8.

Управлением в 2018-2019 учебном году 
при организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников не выполнялись 
обязанности организатора:

- не определены квоты победителей и 
призеров муниципального этапа 
олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

часть 3 статьи 77 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»,
Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 
1252

9.
Управлением на момент проверки:

- не установлены сроки проведения 
мониторинга за 2018 год.

часть 4 статьи 97 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»,
пункт 7 Правил осуществления 
мониторинга системы образования, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2013 года №  662

10.

МКУ «Мамская СОШ» не переоформлена 
лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
от 22 октября 2015 года №  8461 в связи с 
дополнением адреса места осуществления 
образовательной деятельности (составлен 
протокол № 09-06-044/19 от 30.05.2019 по 
результатам плановой документарной, 
выездной проверки).

части 1 статьи 9, части 1 статьи 91, 
части 9 статьи 108 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,
Управлением не обеспечен 
надлежащий контроль за соблюдением 
подведомственными 
образовательными организациями 
лицензионных требований и условий

Срок исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании до 14 Февраля 
2019 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 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору в 
сфере 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
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к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 14 Февраля 2019 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области 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, служба 
по контролю и надзору в сфере 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:
консультант отдела 
государственного надзора за 
соблюдением законодательства

(должность)

14 августа 2019 года 

Предписание получил:
законный представитель

(должность, наименование учреждения)

14 августа 2019 года
(личная подпись)

Н.Г. Чекуров
(инициалы, фамилия)

О.В. Сосун
(инициалы, фамилия)
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