
ГОСУЛРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

прЕдписАниЕ Nь б1
об устранении выявленных нарушений

от 19 феврагlя 2016 г.

управлению образования
на (далее - Управление)

(наименование образовательной организации, организации, осуществлJIющей обlче""., орБйп,tБББ
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидучurьного предпринимателя, осуществляюцего

18350 Луна
(место нахожденIul образовательной организации, организации, осушествляюйей обучение, органа местного
самоуправления, место жительства индивидуального rlредпринимателя, осуществляющего образовательную

деятельность)
В периол с " 15 " февраля 2016 " 19 " февраля 2016

должностным лицом (должностными лицами), уполномочонными на проведение tIроверки :

Бобылевым Виталием B"nropo""r.r. "*-u,области ия Гособ
(фамилия, имя, отчестВо (при на,rичии), должность представителей Гособрнuлrорu Пермского края)

проведеЕа плsнов€UI/внеплановtUI, выезДн&я/докр(ентарнruI проверка.
в результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки 19

образователь}ryю деятельность)

на основании

,сЕ 20lб г. J\b б1
J\b

пlп
Перечень выявленньж нарушений Пункт нормативного правового

акта и нормативный правовой
акт, требования которого

нарYшены
1 2 J

неисполнение отдельных полномочий органов местного самоупрч"rrе"""
в сфере образования

1 не созданы условия для осуществления присмотра и ухода
за детьми в группах продленного дня в муниципаJIьньIх
общеобразовательных организациях района (не изучен
спрос, не разработан нормативный правовой акт,
регламентирующий предоставление услуги по присмотру и
уходу за детьми в группах продленного дня)

Часть 1 (пункт 3) статьи 9,
части 7, 8 статьи 66
Фелера,rьного закона от
29.12.2012 Jф 273-ФЗ (об
образовании в Российской
Фелераuии)) (далее -
Федера,чьный закон J\Ъ 27З-
Фз).

2. не обеспечены двухрЕвовым бесплатныпл питанием
об}..rшощиеся с ограниченцыми возможностями здоровья

Часть 7 статьи 79 Федера.tlьного
зЕжона J\ъ 273-ФЗ.



з. i". созданы необхолиь

lдискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, o**u"rn
ранней коррекционной помощи на ()снове специальньtх
педагогических подходов и наиболее подходящих для этихлиц методов и способов обrцения и условия, ts
максимальной степени способствующие получению обrцего
образованИя, а также социiL,Iьному развитию этих лиц.
не реализовано право органов местного самоуправления на
создание центров психолого-педагогической помо.ци при]
наличии потребности в таковых. 

I

Часть 5 (пункт 1) статьи 5,
часть \ статьи 42
Федерального закона
J\ъ 273-Фз

4. UTcyTcTByeT прикаЗ Управления об утверждении состава и
порядка работьт территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии.

отсутствуют доказател"ства "сrrоffiобязанностИ пО информиРованию ролителей (законньж|
представиТелей) детей об ocHoBHbIx 

"urrpu"n.r"""IцеятельноСти, месте нахожденИя, порядке и графике работы]Iерриториа_llьной психолого-медико-педагогическойlкомиссии. 
l

UTcyTcTByeT приказ Управления образованием об1
)рганизациИ бесплатной перевозки обучающи*." *.*дуi
,Iоселениями. l

|Часть 5 статьи 42

|Фелерального закона
]ф 273-Фз
Пункты З, 5 Положения о
психолого-медико-
педагогической комиссии,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
20,09.201з Jъ 10s2

5. Пункт 7 Положения о
психолого-медико-
педагогической комиссии,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
20.09.201з Jф 1082

6, Часть 2 статьи 40
Федераrrьного закона
Ns 27З_ФЗ



J

несоответствие муниципальных правовых актов нормативным правовым актам
феДеРаЛьного уровня и уровня субъекта Российской Федерации

,7.

| В Положении об Управлении образования
|администрации Кизеловского муниципального района,
утвержденном решением Земского собрания Кизеловского
муниципального района от 27.02.2015 Jф 1З, отсутствуют
полномочия, отнесенные законодательством к компетенции
органов местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования:

_ по оказанию помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития;

- по обеспечению открытости и доступности
информации о системе образов ания,,

- по осуществлению организации мониторинга
системы образования;

- по осуIцествлению ежегодного опубликования и
размещения на своем официальном сайте итоговых
(головых) отчетов об ана,тизе состояния и перспективах
развития образования;

- по обеспечению содержания зданий и сооружений
муниципаJIьныХ образовательных организаций,
обустройству прилегающих к ним территорий;

- по осуществлению учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного,
начаJ,Iьного общего, основного общего и среднего обшего
образования;

- по ведению учета фор, похучения образования,
определенных родителями (законными представителями)
детей, имеющих право на полуlение общего образования
каждого уровня и проживающих на территории
Кизеловского муниципаJIьного района;

- по определению сJryчаев и порядка обеспечения
питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований
местного бюджета;

- по созданию центров психолого-педагогической,
медицинской и социа,тьной помощи;

- по установлению специttльных денежньrх поощрений
для лиц, проявивших выдаюIциеся способности, и иных мер
стимулирования указанных лиц.

Часть 1 статьи 9 Федера,rьного
закона Jф 27З-ФЗ
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8. |Порядок создания, реорганизации, изменения r"п*l^
iликвидации муниципальньtх 1^треждений, а также|,
|утверждения уставов муниципальньгх 1^rреждений и

lвнесения в них изменений, утвержденный постановлением
администрации Кизеловского муниципfuтьногорайона от
З0.12.2010 Ns 608, не учитывает требования
законодательства о недопущении принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципа,rьной
общеобразовательной организации, расположенной в
сельском поселении, без учета мнения жителей данного
сельского поселения И об обязательном наличии при
принятии решения о реорганизации или ликвидации
муниципальных организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей, положительного заключения
комиссии по оценке последствий такого решения для
обеспечения жизнедеятельности, образования, разви.гия,
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социатьной
защиты и социаJ,Iьного обслуживания.

Части ||,|2 статьи22
Федерального закона
J\ъ 27з-Фз.
Пункт 2 статьи 13

Федерального закона от
24.0].1998 Jф 124-ФЗ (об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации> (в ред.
Федерального закона
от 02,0].2013 N9 185-ФЗ).

Приказ Минобрнауки
Пермского краJI от 31.10.201З
Jф сэд-26-01-04-980.

9, ПункТ З2 (абзац Второй) Порядка создания, реор.а""зuч"rо,
изменения типа и ликвидации муниципа]ТЬнЬж учреждений,
а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и внесения в них измененийl 

утвержденногопостановлением администрации Кизеловского
муниципального района от з0.12.2010 J\ъ 608, не
соответствует законодательству в части требования об
указании в наименовании муниципаJтьного 

учреждения его

типа <бюДжетное учреждение)) или (казенное учреждение).

Абзац пятый пункта 3 статьи 14
Фелерального закона от
12.01.1996 ЛЬ 7-ФЗ (о
некоммерческих организациях)
(в ред. Федерального закона от
18.07.201 1 Jф 239-Фз)



ункт 2.3 Порядка проведония
оценки послодствий принятия

ния о реорганизации или

квидации образовательньтх

организаций и организаций,

ующих социальную
инфраструктуру для детей,
предназначеннуо для целей
образования и развития детей,
находящихся в ведении органов
государственной власти или в

органов местного

равления Пермского
края, о передаче в аренду
закрепленньж за

изациями объектов

ципа-пьной собственности,
также о реконструкции,

модернизации, об изменении
назначени я или о ликвидации

инфраструктуры для детей,

ностью Пермского края

или муниципальной
собственностью, утвержденного
приказом Минобрнауки
Пермского края от 31.10.201З

СЭД-26-01-04-980 (в рел. от

7.01.2015

Пр"пuз Yпpu*.""o от 04.09.201З Jtr 101 (О создан!

экспертной комиссии)) не соответствует законодательству

части отсутствия в составе комиссии представителя

организаций и предстilвителя комиссии

прarrr-a""a 
"р*ном 

местного самоуправления полномочий по принятию

постановление шминистрации Кизеловского

униципаJIьного района от 21.08,201З Ns 469

ии Порядка проведения

экспертной оценки последствий принятия решения

реконструкции, модернизации, изменения нtвначения ||лп
^,r"*r"оаrrи" 

объектоВ социа-тtьной инфрастрУктуры дjIя

находящихся в муниципальной собственности

Кизеловского муниципаIьного района> не соответств,

у, согласно которому Порядок проведени

ки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации

объекта социальной инфраструктуры для детей,

являющегося муниципа,тьной собственностью, а также о

реорганизации или ликвидации муниципальньIх

изаций, образутощих социаJIьную инфраструктуру для

, включая критерии этой оценки, порядок создан

комиссии по оценке последствий такого решения и

ею заключений устанавливаются
ым органом государственной власти с

Российской Федерации.

Часть |4 стжъи22
закона

J\b 27з_Фз.
кт 2 статьи 1З

закона от
24.07.1998 Jф 124-ФЗ (об
основных гарантиях прав

ребенка в Российской
Федерации> (в ред.

го закона
02.0'7 .201З Nч 1 85-ФЗ).

Приказ Минобрнауки
Пермского края от 31.10.2013

сэд-26_01-04-980
(в рел. от 27.01.2015).

5

10.

11,



Пункт 2.3 Порядка проведения
ки последствий принятия

решения о реорганизации или
ликвидации образовательньIх
организаций и организаций,

ующих социальную
инфраструктуру для детей,
предназначеннlто для целей

и развития детей,
в ведонии органов

государственной власти или в

ведении органов местного
самоуправления Пермского
краJI, о передаче в аренду

ганизациями объектов
государственной и

иципаJIьной собственности,
также о реконструкции,

модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации
объектов социальной
инфраструктуры для детей,

я государственной
ностью Пермского края

или муниципаrьной
собственностью, утвержденного

Пермского краJI от З1.10.2013
СЭД-26-01-04-980 (в ред. от

27.0|.20|5

экспертная оцонка последствий принятия решения

реоргчtнизации муниципального бюдхетного дошкольно
Ьбр*о"ur.льного r{реждения детского сада Ns 1з

проведена комиссией, в составе которой, утвержде
приказоМ УправленИя от 04.09.2013 J\ч 101 кО создании

экспертной комиссии)), отсутствуют п

щественных организаций и представитель комиссии
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Несоответствие официального сайта органа местного самоуправления в сети Интернет
yстановленным тDебованиям

13. На официа,rьном сайте
(http ://kizelgorono. З dn.rr.r/)

содержащая:

Управления в сети И
отсутствует информация

почтовый адрес и адрес электронной почты Управления;
перечень зЕIконов и иньтх нормативньIх правовьтх

определяющих полномочия, задачи и функции Управления;
- перечень информационньIх систем, банков данньrх,I

реестров, регистров, находяIцихся в ведении Управления и
подведомственных ему организаций; 

- f

- муниципальные правовые акты, изданные Управлением,
включая сведения о внесении в них изменений, признании
их утратившими силу, признании их судом
недействующими, а также сведения о государственной

регистрации муницип€цIьньIх правовых актов в случаях,

установленных законодательством Российской Федерации;
- тексты проектов муниципа,'Iьных правовых актов,
внесенных в Земское собрание Кизеловского
муниципального района;
- информацию о размеtцении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальньж

ужд;
установленные формы обраrчений, заявлений и иньIх

принимаемьгх Управлением к рассмотрению в

и с законами и иными нормативными
правовыми актами, муниципurльными правовыми актами;

порядок обжа-пования муниципальньIх правовьIх актов;
- информацию об участии Управления в целевых и иньIх

программах;
- информацию о результатах проверок, проведенных
Управлением в пределах его полномочий, а также о

результатах проверок, проведенных в Управлении и

подведомственных ему организациях'
сведения об использовании Управлением

подведомственными ему организациями вьцеляемьп
средств;

- информачию о кадровом обеспечении Управления;
- информацию о работе Управления с обраrцениям

, организаций, общественных объединений
,дарственньж органов, оргilнов местногс
оуправления

Часть 1 статьи 13

Федерального закона от
09.02.2009 ]ф 8-ФЗ (об
обеспечении доступа к
информачии о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления),

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 9З

Федерального закона от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ

Федерации> Гособрнадзор Пермского края предписывает:
1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений,

причин, способствующих их совершению, и неукоснительному соблюДениЮ

требованиЙ законодателъства.
2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежаЩее

исполнение своих обязанностей.
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З. Исполнить настоящее предписание в срок до 19 августа 201б года.

4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении

предписания С приложением заверенных руководителем копий документов,

подтверждающих исполнение предписания в срок до 19 августа 20lб года

неисполнение В установленный срок настоящего предписания влечет

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5

Кодекса Российской ФедераЦии об административных правонарушениях.

непредставление в установленный срок информации (отчета) об

исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность

в соответствии с частью 1 статьи 19.1 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях.

привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством

Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание выдаJI:

Начальник отдела

федерального
государственного надзора
в области образования
Гособрнадзора Пермского

В.В. Бобылев
(расшифровка подписи)

является rIриложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края

ь*

ДОкуцg.'


