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Предписание № 11

об устранении выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования

686050, Магаданская область,
Тенькинский район, п.Усть-Омчуг,
Ул. Горняцкая, д. 37 20.05.2016 г.

администрация Тенькинского городского округа
(наименование организации и (или) учредителя)

6 8 6 0 5 0  Магаданская область. Тенькинский район, п .У с т ь - О м ч у г . ул.

Горняцкая, д. 37
(адрес организации(или) учредителя)

В период с 16 по 20 мая 2016 года на основании приказа министерства 
образования и молодежной политики Магаданской области от 18.04.2016г. 
№339, комиссией в составе: Шпилькиной В.Н., начальника отдела надзора и 
контроля в сфере образования министерства образования и молодежной 
политики Магаданской области, привлеченного в качестве эксперта 
Пономаренко Г.Е. (свидетельство министерства образования и молодежной 
политики Магаданской области от 10.03.2016г. №49-Э №001) - ведущего 
эксперта отдела надзора и контроля в сфере образования министерства 
образования и молодежной политики Магаданской области, проведена 
плановая выездная проверка по вопросам соблюдения законодательства

Главе администрации 
Тенькинского городского округа

И.С.Бережному

mailto:priemMOiMP@49gov.ru


Российской Федерации в сфере образования в отношении администрации 
Тенькинского городского округа.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки 
от 20.05.2016г. №23):

№
п/п

Описание выявленного несоответствия Установленные обязательные 
требования (пункт, статья, 
вид, наименование и 
реквизиты нормативного 
правового акта, где 
установлено обязательное 
требование)

1. Несоответствие отдельных нормативных праве 
образования «Тенысинский городской окр> 
требованиям законодательства Российской Феде

>вых актов муниципального 
т» Магаданской области 
рации в сфере образования

1.1 Подпунктом 6 пункта 2.3 Положения об 
управлении образования, утвержденного 
решением Собрания представителей 
Тенькинского городского округа Магаданской 
области в качестве одной из задач либо 
функций управления образования не 
предусмотрено осуществление мер по 
выявлению и поддержке одаренных и 
талантливых обучающихся.
Подпунктом 5 пункта 2.4.1 Положения об 
управлении в качестве одной из его функций, 
предусмотрено осуществление контроля за 
соответствием Уставов подведомственных 
управлению учреждений действующему 
законодательству, подпунктом 6 этого же 
пункта -  обеспечение исполнения 
подведомственными учреждениями 
действующего законодательства в области 
образования, молодежной политики. 
Подпунктом 9 пункта 3.1 предусмотрено также 
направление руководителям 
подведомственных образовательных 
учреждений предписаний об устранении 
выявленных нарушений.
Указанные нормы не относятся к функциям 
(полномочиям) органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования и являются полномочиями 
федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования 
Подпунктом 8 пункта 2.4.1 Положения об

Части 1,2 статьи 77 
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Пункт 9 части 1 статьи 6, 
пункт 1 части 1 статьи 7, 
части 1 статьи 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»



и
бесплатными 
обучения 
организацией, 
образовательную 
образовательным 
федеральных

управлении образования прописана норма о 
проведении управлением обязательной
аттестации кандидатов на должность 
руководителей образовательных организаций 
(учреждений). Установленная
законодательством об образовании норма об 
обязательной аттестации руководителя
образовательной организации данным пунктом 
Положения не прописана.
Подпунктом 12 пункта 2.4.1 Положения об 
управлении образования предусматривается, 
что управление образования обеспечивает 

учебниками, средствами 
воспитания обучающихся 

осуществляющих 
деятельность по основным 
программам в пределах 

государственных 
образовательных стандартов.
В указанном подпункте отсутствует ссылка на 
то, что такое обеспечение осуществляется за 
счет средств местного бюджета при условии их 
наличия в бюджете муниципального 
образования.
Данные обязательства также являются 
расходными обязательствами федерального 
бюджета, бюджета субъектов Российской 
Федерации.
Подпунктом 1 пункта 2.4.2 Положения об 
управлении образования не предусмотрено 
осуществление некоторых иных полномочий, 
предусмотренных иными законодательными и 
нормативными актами: организация
предоставления муниципальными
образовательными учреждениями на 
территории Тенькинского городского округа 
муниципальных услуг в соответствии с 
муниципальными нормативными правовыми 
актами, в т.ч. предоставлению их электронном 
виде, осуществлению разработки критериев 
эффективности работы руководителей
подведомственных образовательных
учреждений с целью заключения
эффективного контракта, внесение
предложений в уполномоченные органы по

к государственным, 
муниципальным и_

представлению
ведомственным,

Часть 4 статьи 51 
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Части 1,2 статьи 35 
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»



общественным контрактам, присвоению 
почетных званий, награждению 
педагогических работников.

1.2 На уровне муниципального образования 
«Тенькинский городской округ» Магаданской 
области не разработаны и не утверждены 
следующие муниципальные нормативные 
правовые акты:
- Положение об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего полного 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Тенькинского городского округа Магаданской 
области;
- Положение об организации предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Тенькинского городского округа Магаданской 
области.

Пункты 1,2 части 1 статьи 
9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам -  
образовательным 
программам начального 
общего и основного 
общего, среднего общего 
образования»;
Приказ Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам- 
образовательным 
программам дошкольного 
образования»;
Приказ Минобрнауки 
России от 29.08.2013 № 
1008 «Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
программам»

3. Несоответствие отдельных локальных нормативных актов администрации 
Тенькинского района, администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области требованиям законодательства Российской Федерации



в сфере образования

3.1 Разделом 2 Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений, утвержденного постановлением 
администрации Тенькинского района от 
01.04.2011 № 68-па (с изменениями от 
10.12.2014 № 543-па) не определены 
особенности создания муниципального 
автономного учреждения.
Разделом 3 Порядка прописан порядок 
принятия решения о реорганизации 
муниципальных учреждений, в том числе 
образовательных, однако не определен порядок 
проведения их реорганизации.
Разделом 6 не определен порядок подготовки 
рассмотрения и утверждения изменений в 
уставы муниципальных, в т.ч. образовательных 
и автономных учреждений.

Части 1,4,6,10-14 статьи 22, 
части 1-2 статьи 25 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, 
части 4 статьи 13, статьи 29 
Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях», часть 3 
статьи 5, часть 5 статьи 18, 
подпункт 1 части 1 статьи 
11 Федерального закона от 
03.06.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»

3.2 В разделе 2.5 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет для зачисления, 
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения Тенькинского района Магаданской 
области» указаны утратившие силу решение 
Тенькинского районного Собрания 
представителей от 06.12.2005г. №145 «Об 
утверждении Устава муниципального 
образования Тенькинский район Магаданской 
области» (газета «Тенька» от 10.02.2006 №6 
(8970), Постановление администрации 
Тенькинского района от 21.12.2010г. №350-па 
«Об утверждении Положения о комитете по 
образованию администрации Тенькинского 
района Магаданской области», отсутствует 
приказ Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 
293 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования».
В приложении №1 к административному 
регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет для зачисления, 
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные дошкольные образовательные

Решение Собрания 
представителей 
Тенькинского городского 
округа от 16.11.2016г. №34 
«Об утверждении Устава 
муниципального 
образования Тенькинский 
городской округ 
Магаданской области» 
(газета «Тенька» от 
04.12.2015г. №49); 
Постановление 
администрации 
Тенькинского городского 
округа Магаданской 
области от 24.02.2016г. 
№ 118-па «О создании 
Управления образования и 
молодежной политики 
администрации 
Тенькинского городского 
округа Магаданской 
области на базе Комитета 
по образованию 
администрации 
Тенькинского городского



учреждения Тенькинского района Магаданской 
области» содержатся сведения о руководителях 
дошкольных образовательных учреждениях, 
выбывших за пределы района. Также в 
приложениях №1,4 указан Комитет по 
образованию вместо Управления образования 
и молодежной политики администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской 
области.
Пунктом 2.6.3 раздела 2.6 регламента указан
неполный перечень документов,
предоставляемых для зачисления детей в 
дошкольные образовательные учреждения. В 
перечне отсутствуют направления Управления 
образования, документ о регистрации ребенка 
по месту жительства или месту пребывания 
детей; копия свидетельства о рождении 
ребенка; заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья).
В пункте 3.5 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет для зачисления,
зачисление детей в муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные
учреждения Тенькинского района Магаданской 
области» прописана норма о том, что 
зачисление ребенка в Учреждение
оформляется приказом руководителя 
Учреждения в течение 5 рабочих дней после 
заключения договора, что противоречит 
Порядку приема.
Форма путевки-направления, выдаваемая 
родителям (законным представителям) для 
предоставления в дошкольное образовательное 
учреждение не утверждена локальным
нормативным актом.
Пунктом 2.6 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет для зачисления,
зачисление детей в муниципальные 
бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения Тенькинского района Магаданской 
области», утвержденного постановлением 
администрации Тенькинского района от 
15.01.2015 № 8-па не определены особенности 
и основания постановки на учет и

округа Магаданской
области»;
Пункт 2 приказа 
Минобрнауки России от 
30.08.2014г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка 
организации и
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам -
образовательным 
программам дошкольного 
образования»;
Пункты 8, 9, 10 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования,
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
08.04.2014г. №293.

Части 1,3 статьи 
Федерального закона от



последующего зачисления в дошкольные 
образовательные учреждения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей -  инвалидов, предоставления их 
родителями (законными представителями) 
соответствующих документов о их социальном 
статусе. Регламентом также не определены 
категории граждан, пользующихся правом 
первоочередной и внеочередной постановки на 
учет, первоочередного внеочередного 
зачисления в дошкольные учреждения, не 
прописана норма о получении письменного 
согласия родителей на обработку их 
персональных данных и данных детей.
Пунктом 3.4 Регламента не прописана норма 
Порядка о выдаче родителям (законным 
представителям) детей расписки о получении 
документов, необходимых для зачисления. Не 
определены особенности постановки на учет 
для зачисления и зачисление в дошкольные 
образовательные учреждения детей 
иностранных граждан, лиц без гражданства.

29.12.2012 № 272 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;

Пункты 9,10,12 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования,
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
08.04.2014 №293.
Пункты 2,9,1,17 «Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования,
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
08.04.20147 №293

3.3 Постановление администрации Тенькинского 
городского округа Магаданской области от 
05.02.2016г. № 75-па «О закреплении 
территорий муниципального образования 
«Тенькинский городской округ» Магаданской 
области и постановление администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской 
области от 24.04.2016г. № 246-па «О 
закреплении территорий муниципального 
образования «Тенькинский городской округ» 
Магаданской области за муниципальными 
дошкольными образовательными 
учреждениями» издано с нарушением сроков, 
установленных порядками приема детей на 
обучение по основным общеобразовательным 
программам в дошкольные и

Пункт 6 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
пункты 4,6 Порядка приема 
на обучение 
образовательным 
программам дошкольного 
образования,
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
08.04.2014г. №293 
Пункты 7, 8 Порядка 
приема граждан на 
обучение по



общеобразовательные учреждения, 
утвержденными приказами Минобрнауки 
России (05.02.2016г. вместо 01.02.2016г. и 
27.04.2016г. вместо 01.04.2016г.). В нарушение 
сроков было также издано постановление 
администрации Тенькинского района от 
31.07.2014г. №318-па (вместо установленного 
законодательством по общеобразовательным 
учреждениям до 01.02.2014г.).
В 2015 г. г. муниципальные правовые акты 
администрацией Тенькинского района о 
закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями 
района не издавались, что является 
нарушением требований законодательства 
Российской Федерации об образовании, 
порядков приема граждан на обучение в 
муниципальные дошкольные и 
общеобразовательные учреждения района. 
Преамбула постановления администрации 
Тенькинского городского округа от 
05.02.2016г. № 75-па содержит ссылку на 
утративший в 2014г. приказ Минобрнауки 
России от 15.02.2012г. № 107 «Об утверждении 
порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения».

образовательным 
программам начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования,
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
22.01.2014г. №32

3.4 Не разработаны и не утверждены 
администрацией Тенькинского городского 
округа Магаданской области следующие 
муниципальные правовые акты:
- о порядке учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;
- о порядке учета мнения жителей сельского 
поселения при реорганизации или ликвидации 
образовательного учреждения, находящегося в 
сельской местности;

об утверждении порядка обеспечения 
учебниками, учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания 
обучающихся по основным образовательным 
программам в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов 
в муниципальных образовательных

Пункт 6 части 1 статьи 9, 
часть 12 статьи 22, части 
1,2 статьи 35 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 
-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»



учреждениях за счет средств муниципального 
бюджета.

4. Несоответствие отдельных локальных нормативных актов Управления 
образования и молодежной политики администрации Тенькинского 
городского округа требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере образования

4.1 Утвержденные приказами Управления 
образования и молодежной политики 
администрации Тенькинского городского 
округа от 06.05.2016 № 27-а и от 10.05.2016 № 
29-а Положения об организации 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях Тенькинского городского округа 
Магаданской области и об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях 
Тенькинского городского округа изданы в 
нарушение законодательства об образовании, с 
превышением полномочий Управления. 
Издание муниципального правового акта по 
данным вопросам относится к полномочиям 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
сфере образования. Управление образования и 
молодежной политики администрации 
Тенькинского городского округа является 
структурным подразделением органа местного 
самоуправления.

Пункты 1,2 части 1 статьи 
9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4.2. Пункт 2.13 должностной инструкции 
руководителя Управления образования и 
молодежной политики администрации 
Тенькинского городского округа содержит 
норму об осуществлении контроля за 
выполнением федерального и регионального 
законодательства об образовании, пункт 2.23 -  
об организации работы по лицензированию и 
государственной аккредитации 
образовательных учреждений. Данные 
полномочия законодательством об 
образовании отнесены к компетенции 
федеральных органов государственной власти 
и органов исполнительной власти субъектов

Пункт 9 части 1 статьи 6, 
часть 3 статьи 91, часть 3 
статьи 92, часть 1 статьи 93 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»



Российской Федерации в сфере образования. 
Пункт 2.14 должностной инструкции
руководителя Управления содержит ссылку на 
утратившие силу Т иповые положения об
образовательных учреждениях.
Пунктами 2.9, 2.23 должностной инструкции 
заместителя руководителя управления 
предусмотрено осуществление контроля
соответствия содержания и качества 
подготовки учащихся в общеобразовательных 
учреждениях требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
организационной деятельности по
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений; 
пунктами 2.4 и 2.26 должностной инструкции 
главного специалиста управления,
курирующего вопросы дошкольного
образования -  контроль деятельности
дошкольных образовательных учреждений по 
вопросам выполнения законодательства и 
нормативных правовых актов по дошкольному 
образованию, осуществление организационной 
деятельности по лицензированию и 
государственной аккредитации
образовательных учреждений; пунктом 2.19
должностной инструкции главного
специалиста Управления, курирующего 
вопросы дополнительного образования и
воспитательной работы -  осуществление
организационной деятельности по
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательной деятельности. 
Данные нормы так же не относятся к 
компетенции органов местного
самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования.
Должностные инструкции
специалистов управления
молодёжной политики 
Т енькинского городского
содержат ряд норм, дублирующих друг друга. 
Пункт 2.14 должностных инструкций 
руководителя Управления -  повтор норм
пункта 2.13 в части контроля за выполнением 
нормативных правовых актов муниципального 
образования, министерства образования и

руководителей и 
образования и 
администрации 

округа так же

Пункт 55 Перечня
утративших силу
нормативных актов
Правительства Российской 
Федерации, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2014 № 
245;
Пункт 2 Приказа
Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка 
организации и
осуществления 
образовательной 
деятельности по
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»;
Пункт 2 Приказа 
Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении порядка 
организации 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам -  
образовательным 
программам дошкольного 
образования»
Пункт 9 части 1 статьи 6, 
часть 3 статьи 91, часть 3 
статьи 92, часть 1 статьи 93 
Федерального закона от
29.12.2012 № 273 -Ф З  «Об 
образовании в Российской 
Федерации»



молодёжной политики, подпункт 2.28 
должностной инструкции заместителя 
руководителя Управления -  повтор норм 
пункта 2.13 об участии в разработке 
муниципальных целевых программ развития 
образования, пункт 2.35. повтор норм пункта 
2.15 о разработке нормативных актов на 
уровне муниципального образования, пункт 
2.3.10 подпункта 2.3. об организации контроля 
за выполнением нормативных актов 
муниципального образования, вышестоящих 
органов по вопросам образования; пункт 2.34 
должностной инструкции главного 
специалиста Управления Я.Г. Шкаберт 
содержит повтор норм пункта 2.8., пункт 2.18 
должностной инструкции главного 
специалиста Н.Н. Радзивилл повтор норм 
пункта 2.7 инструкции.

4.3. Пункт 1.4. должностных инструкций 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждении округа не 
соответствует требованиям квалификационных 
характеристик, установленных 
Минздравсоцразвития России в части 
требований к квалификации (наличие высшего 
профессионального образования по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». «Менеджмент», 
стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет, либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических и 
руководящих должностях не менее 5 лет). 
Необходимо привести наименование 
указанных в пункте 1.6. должностных 
инструкций руководителей учреждений в 
соответствие с типами и видами учреждений и 
занимаемыми руководителями муниципальных 
образовательных учреждений должностями.

Приказ
Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 № 
761-н «Об утверждении 
единого
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел
«Квалификационные 
характеристики 
должностей работников 
образования»

5. На уровне У правления образования и 
молодёжной политики администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской

Подпункт 17 пункта 2.4.1., 
подпункт 2 пункта 2.4.2., 
подпункт 8 пункта 3.1.



области не разработаны и не утверждены 
отдельные локальные нормативные акты по 
вопросам его деятельности: (положение о 
структурных подразделениях управления 
отделе образования, секторе молодёжной 
политики, финансово -  экономическом 
секторе, секторе (отделе) опеки и 
попечительства) положения об инспекторской 
деятельности Управления. Нуждается в 
корректировке и приведению в соответствие с 
требованиями законодательства об 
образовании, муниципальными правовыми 
актами, изменившей структурой и штатами 
Управления образования и молодёжной 
политики администрации Тенькинского 
городского округа положение о совещании с 
руководителями общеобразовательных 
учреждений.

Положения об Управлении 
образования и молодёжной 
политики администрации 
Т енькинского городского 
округа от 01.02.2016 г. № 12

Приказ Управления 
образования и молодёжной 
политики администрации 
Т енькинского городского 
округа Магаданской 
области от 01.04.2016 г. №
1 «Об утверждении 
штатного расписания 
Управления образования и 
молодёжной политики 
администрации 
Т енькинского городского 
округа»

6. Нарушения по заполнению Журнала учета детей, поставленных на учет для 
зачисления в дошкольные образовательные учреждения

6.1 В Журнале учета детей, поставленных на учет 
для зачисления в детские сады Тенькинского 
района за 2015 год, отсутствовали сведения о 
контактном телефоне, паспортных данных 
одного из родителей (законных 
представителей), желаемое время (месяц, год) 
зачисления ребенка в Учреждение.

Пункт 3.2 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Постановка на учет для 
зачисления, зачисление 
детей в муниципальные 
бюджетные дошкольные 
образовательные 
учреждения Тенькинского 
района Магаданской 
области», утвержденного 
постановлением 
администрации 
Тенькинского района от 
15.01.2015г. №8-па

7. Нарушения при организации обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья по индивидуальным учебным планам на дому

7.1 В 2015 году Комитетом по образованию 
принимались ходатайства и прилагаемые к ним 
документы, необходимые для организации 
обучения детей на дому от 
общеобразовательных учреждений, в 
нарушение требований законодательства об 
образовании (полномочия образовательной 
организации). Представления, копии заявления

Часть 5 статьи 41,часть 11 
статьи 66 Федерального 
Закона от 29.12.12 г. № 273 
-  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Приказ министерства 
образования и молодежной 
политики Магаданской



родителей (законных представителей), 
выписки из протоколов заседания врачебно
консультативной комиссии, заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии и 
расписание занятий общеобразовательных 
учреждений направлялись в Комитет по 
образованию. Руководителем Комитета по 
образованию издавался приказ об организации 
индивидуального обучения.
Приказом по Комитету образования от 
05.05.2015г. №56 «Об организации 
индивидуального обучения на дому Саревич 
Ильи» установлена 10-ти часовая недельная 
нагрузка, в том числе по предметам, которым 
учащемуся не противопоказано посещать 
занятия, согласно выписке из протокола №38 
от 30.04.2015г. заседания врачебно
консультативной комиссии.

области от 22.07.2014г. 
№669 «О Порядке 
регламентации и 
оформления отношений 
государственной или 
муниципальной 
образовательной 
организации и родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
нуждающихся в 
длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в 
части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому или в 
медицинских 
организациях»

8. Нарушения Управлением образования полномочий в сфере образования

8.1 В 2014, 2015 годах Управлением образования 
не осуществлялся контроль за выдачей 
документов об образовании 
общеобразовательными учреждениями, 
ведением Книг регистрации документов об 
образовании по каждому уровню.
Управлением образования за последние 3 года 
не осуществлялся контроль за обучением детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Подпункт 8 пункта 2.4.3; 
подпункт 17 пункта 2.4.1 
Положения об Управлении 
образования и молодежной 
политики администрации 
Тенькинского городского 
округа Магаданской 
области, утвержденного 
решением Собрания 
представителей 
Т енькинского городского 
округа от 01.02.2016г. №12.

8.2 Управлением образования не реализуются в 
полном объеме полномочия, определенные 
Положением об Управлении в части 
осуществления контрольной деятельности в 
сфере образования.

Управлением образования за последние 3 года 
не планировались и не проводились 
комплексные проверки управленческой 
деятельности руководителей 
подведомственных образовательных 
учреждений.
Не реализуются учредителем образовательных

Подпункт 17 пункта 2.4.1 
Положения об Управлении 
образования и молодежной 
политики администрации 
Тенькинского городского 
округа Магаданской 
области, утвержденного 
решением Собрания 
представителей 
Тенькинского городского 
округа от 01.02.2016г. 
№12;
Пункт 3 части 3 статьи 28



учреждений полномочия по утверждению 
отчетов о результатах их самообследования,

Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

9. Несоблюдение требований законодательства об образовании при приеме на 
работу кандидатов на должность руководителей образовательных 
учреждений и нарушении сроков прохождения руководителями 
образовательных организаций курсовой переподготовки

9.1 Приказом Комитета по образованию от 
14.09.2015г. №23-к на должность заведующего 
МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида» п.Усть-Омчуг была назначена Попова 
Т.В. без установленного испытательного срока 
до шести месяцев и прохождения обязательной 
аттестации.

Часть 4 статьи 51 
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Положение о порядке 
аттестации руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, утвержденное 
приказом Комитета по 
образованию от 
12.10.2015г. №111

9.2 Непрохождение курсовой переподготовки в 
установленные сроки Абаскаловой И.В., 
директором МБОУ «СОШ в пос. Омчак», 
Ребровой Е.Ю., директором МБОУ «СОШ в п. 
Усть-Омчуг».

Подпункт 18 пункта 2.4.5 
Положения об Управлении 
образования и молодежной 
политики администрации 
Тенькинского городского 
округа Магаданской 
области, утвержденного 
решением Собрания 
представителей 
Тенькинского городского 
округа от 01.02.2016г. №12.

10. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования об информационной открытости муниципальной системы 
образования

10.1 На сайте администрации Тенькинского 
городского округа (admtenka.ru) отсутствуют:
- сведения о полномочиях, задачах и функциях 
структурных подразделений -  управления 
образования;
- об участии муниципального органа в целевых 
и иных программах;

о результатах проверок, проведенных 
органом местного самоуправления;
- итоговый (годовой) отчет о состоянии и 
перспективах развития образования на 
территории городского округа;

Пункты 1, 2, 6 статьи 97 
Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
Часть 1 статьи 10, статья 13 
Федерального закона от 
09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности
государственных органов и



- статистическая информация о деятельности 
Управления образования;
- сведения об использовании органом местного 
самоуправления, подведомственными 
образовательными учреждениями выделяемых 
бюджетных средств.

органов местного
самоуправления».

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 закона 
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», министерство образования и молодежной политики 
Магаданской области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения требования законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в срок до 15 ноября 2016 г.

2. Представить в министерство образования и молодежной политики 
Магаданской области (отдел надзора и контроля в сфере образования) отчет об 
исполнении предписания с приложением копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до 15 ноября 2016 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Министр


