
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-07-002/16-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Управления образования администрации Киренского муниципального района, 
_______ законным представителем Любовью Петровной Стрелковой________

наименование образовательной организации

г. Киренск______ 30 марта 2016 года
(место составления) (дата составления)

В период с 1 марта по 30 марта 2016 года на основании распоряжения службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 25 февраля 2016 года № 0570-ср__________________ ___________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Ольгой Викторовной Прудник, заместителем начальника отдела контроля и 
надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления 
контроля и надзора;
Наталья Владимировна Ларичкина, консультантом отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора______________ _______________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая выездная проверка в отношении Управления образования 
администрации Киренского муниципального района (далее -  Управление), 
расположенного по адресу: 666703, Иркутская область, Киренский район, 
г. Киренск, микрорайон Центральный, ул. Ленрабочих, 30.

(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 30 марта 2016 года 
№ 03-07-002/16-а):____________________________ _________________ _ _ _
№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены

1. Положение Управления образования 
администрации Киренского муниципального района,

пункт 4 статьи 4 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года



утвержденное решением Думы Киренского № 273-ФЗ «Об образовании 
муниципального района от 27 октября 2010 года в Российской Федерации» 
№117/5-па (далее -  Положение) и размещенное 
на официальном сайте, не приведено в соответствие 
с действующим законодательством в части:

-  перечни основных задач и функций 
Управления не приведены в соответствие с частью 1 
статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (не отражены полномочия по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержанию детей в муниципальных 
образовательных организациях и обеспечению 
содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройству 
прилегающих к ним территорий);

-  в нарушение части 4 статьи 10 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» неверно 
указывается уровень общего образования: «среднее 
(полное) общее образование» вместо «среднее общее 
образование» (пункты 2.1, 2.3 и 3.10 Положения);

-  в нарушение части 1 статьи 23 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 
предусмотрено подразделение образовательных 
учреждений на виды (пункты 3.12 и 3.27 
Положения);

-  в нарушение части 8 статьи 55 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 
закреплена функция Управления по установлению 
порядка приёма граждан в муниципальные 
образовательные учреждения (пункт 3.10 
Положения);

-  в нарушение части 3 статьи 49 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 
закреплена функция Управления по созданию 
районной аттестационной комиссии для аттестации 
педагогических работников муниципальных 
учреждений в целях установления
квалификационных категорий (пункт 3.23 
Положения);

-  в нарушение статьей 7 и 91 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 
закреплена функция Управления по обеспечения 
сопровождения процедуры лицензирования 
подведомственных образовательных учреждений 
(пункты 3.18 Положения) и контроля 
за соблюдением муниципальными
образовательными учреждениями лицензионных
условий (пункт 3.29 Положения);_________ ____________ _______________________



-  в нарушение пункта 1 части 12 статьи 59 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» закреплена функция Управления 
по организации проведения Единого 
государственного экзамена на территории 
Киренского района;

-  в нарушение части 5 статьи 63 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
не закреплена функция Управления по ведению 
учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории 
Киренского муниципального района.

2.

На момент проверки на официальном сайте 
Управления (http://38kir.ru) не размещена следующая 
обязательная информация о деятельности органа 
местного самоуправления, а именно отсутствуют:

-  сведения о признании нормативных правовых 
актов утратившими силу;

-  информация о результатах проверок, 
проведенных органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах их 
полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления, 
подведомственных организациях.
Кроме того, в сети Интернет создано два 
официальных сайта Управления (http://38kir.ru и 
http://sites.google.com), один из которых 
(http://sites.google.com) не обновляется с 2012 года.

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

©

Приказом Управления от 20 августа 2014 года 
№ 172 вне компетенции утверждено Положение 
о проведении аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности (размещено на момент 
проверки на официальном сайте).
Информация об отмене действия данного документа 
отсутствует. На момент проверки представлен 
приказ Управления от 31 декабря 2015 года № 268, 
которым отменяется действие Положения 
по предоставлению государственной услуги 
«Проведение аттестации педагогических 
работников муниципальных образовательных 
учреждений Киренского района», утвержденного 
приказом Управления от 28 сентября 2011 года 
№ 154.

часть 4 статьи 49 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

4.

Управлением в 2014 и 2015 годах вместо назначения 
на должность проводились конкурсы на замещение 
вакантных должностей руководителей 
муниципальных образовательных учреждений 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной

пункт 2 части 1 статьи 51 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

http://38kir.ru
http://38kir.ru
http://sites.google.com
http://sites.google.com


5.

гражданской службе Российской Федерации, 
Положением о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112), приказом администрации губернатора 
Иркутской области от 29 июля 2005 года № 375-пр 
«О порядке работы конкурсной комиссии и 
методике проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной службы 
Иркутской области в администрации губернатора 
Иркутской области».
Например, конкурсы на замещение вакантных 
должностей директора МКОУ «СОШ № 1 
г. Киренска» (приказ Управления от 3 октября
2014 года № 220 «О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности») и директора 
МАОУ ДО «Детско-юношеский центр Киренского 
района «Гармония» (проведение подтверждается 
объявлением в газете и уведомлением о результатах 
заседания конкурсной комиссии от 11 ноября
2015 года № 4/15).
Информация об отмене результатов конкурсов 
отсутствует.
Утвержденное приказом Управления от 31 декабря 
2014 года № 332 и размещенное на момент проверки 
на официальном сайте Положение об инспекционной 
деятельности Управления образования 
администрации Киренского муниципального района 
вне компетенции определяет Управлению 
полномочия по осуществлению контроля 
за исполнением законодательства Российской 
Федерации и субъекта Российский Федерации 
в сфере образования.

часть 1 статьи 7, часть 1 
статьи 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

6.

Утвержденное приказом Управления № 331 и 
размещенное на момент проверки на официальном 
сайте Положение об аппарате Управления 
образования администрации Киренского 
муниципального района вне компетенции определяет 
Управлению полномочия:

-  по осуществлению инспекционного контроля 
за деятельностью муниципальных образовательных 
учреждений по соблюдению законодательства 
Российской Федерации в сфере образования;

-  по обеспечению сопровождения процедуры 
лицензирования подведомственных 
образовательных учреждений;

-  предусматривает согласование приёма детей 
в муниципальные образовательные учреждения 
на обучение по программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего.

статья 7, статья 9, статья 91, 
статья 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

0 Приказом Управления от 31 августа 2015 года№ 136 
вне компетенции утвержден и размещен на момент

часть 3 статьи 77 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года



проверки на официальном сайте Порядок проведения 
школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в Киренском районе.

№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

&

Представленное на момент проверки 
на официальном сайте Управления Положение 
о системе оценки качества образования Киренского 
муниципального района Иркутской области, 
утвержденное приказом от 31 декабря 2013 года 
№ 282, не приведено в соответствие с пунктом 29 
статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части определения понятия «качество 
образования», а также в нарушение части 1 статьи 
23, пункта 3 части 1 статьи 33 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» предусматривает 
подразделение образовательных учреждений 
на виды (пункт 1.2), диагностику студентов 
(пункт 2.4).

пункт 29 статьи 2, часть 1 
статьи 23, пункт 3 части 1 
статьи 33 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

©
Представленное на момент проверки 
на официальном сайте Управления Положение 
о мониторинге системы образования Киренского 
района, утвержденное приказом от 31 декабря 
2013 года № 283, вне компетенции регламентирует 
порядок проведения мониторинга.

части 3 и 5 статьи 97 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

10.

На момент проверки на официальном сайте 
Управления представлено Положение о порядке 
приёма, перевода, отчисления и исключения 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Киренского 
района (утв. постановление мэра Киренского 
муниципального района от 11 ноября 2013 года 
№ 943) вне компетенции устанавливает порядок 
приёма граждан в общеобразовательные учреждения 
(в том числе в первые и десятые классы), 
в специальные (коррекционные) классы VII вида и 
классы компенсирующего обучения, в профильные 
классы, в классы с углубленным изучением 
предметов, на обучение в вечернем (сменном) 
отделении общеобразовательного учреждения, 
порядок перевода в следующий класс, из одной 
общеобразовательной организации в другую, 
а также разработано на основании нормативных 
правовых актов, часть из которых утратила силу 
(например, постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 года 
№ 1237 «Об утверждении Типового положения 
о вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении», приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 год 
№ 107 «Об утверждении Порядка приёма граждан 
в общеобразовательные учреждения», приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 сентября 1992 года № 333

часть 8 статьи 55, пункт 15 
части 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»



«Об утверждении Примерного положения о классах 
компенсирующего обучения в общеобразовательных 
учреждениях»).
Информация об отмене действия данного документа 
отсутствует.

11.

На момент проверки на официальном сайте 
Управления представлены Положение о Порядке 
приёма и перевода обучающихся в образовательных 
учреждениях Киренского муниципальных района 
(утв. постановление мэра Киренского 
муниципального района от 31 декабря 2014 года 
№ 1456), Положение об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на территории Киренского 
муниципального района (утв. постановлением мэра 
Киренского муниципального района от 31 декабря 
2014 года № 1457), Положение об организации 
предоставления дополнителыюго образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях на территории Киренского 
муниципального района (утв. постановлением мэра 
Киренского муниципального района от 31 декабря 
2014 года № 1457), Положение об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в образовательных 
организациях Киренского района 
(утв. постановлением мэра Киренского 
муниципального района от 31 декабря 2014 года 
№ 1457), вне компетенции устанавливающие 
порядок организации предоставления образования 
на территории Киренского района и дублирующие 
порядки организации и осуществления 
образовательной деятельности по соответствующим 
образовательным программам, утвержденные 
приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№ 1015, от 29 августа 2013 года № 1008, 
от 30 августа 2013 года № 1014, и Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности (утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 марта 2014 года № 177).

часть 8 статьи 55, пункт 15 
часть 1 статьи 34 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

12.

На момент проверки на официальном сайте 
Управления представлены Правила приема детей 
в муниципальные дошкольные казённые 
образовательные учреждения и учреэюдения для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста

часть 9 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»



на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования Киренского 
муниципального района (приложение в решению 
Думы Киренского муниципального района 
от 25 февраля 2015 года № 49/6) вне компетенции 
определяющие порядок приёма детей и правила 
приёма.

13.

На момент проверки на официальном сайте 
Управления представлено Положение о специальных 
(коррекционных) классах (группах) для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательных учреждениях Киренского 
муниципального района (утв. приказом Управления 
от 7 октября 2014 года № 222), содержание которого 
не соответствует статье 12, статье 59, статье 60, 
статье 79, статье 91 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в части наименования и 
содержания адаптированной образовательной 
программы, формы, порядка проведения итоговой 
аттестации и наименования документа, который 
выдается лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, 
порядка лицензирования адаптированных 
образовательных программ.

статья 12, статья 59, статья 60, 
статья 79, статья 91 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

14.

На момент проверки на официальном сайте 
Управления представлено Положение 
об интегрированном обучении детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательных учреждениях Киренского 
муниципального района (утв. приказом Управления 
от 7 октября 2014 года № 222), содержание которого 
не соответствует статье 12, статье 60, статье 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части наименования адаптированной 
образовательной программы, наименования 
документа, который выдается лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, 
обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

статья 12, статья 60, статья 79 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

15.

На момент проверки на официальном сайте 
Управления представлено Положение 
об организации воспитания и обучения детей- 
инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Киренского 
муниципального района (утв. приказом Управления 
от 23 сентября 2014 года № 297/1), которое 
в нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» вне компетенции 
устанавливает правила приёма детей-инвалидов 
в дошкольные учреждения и в нарушение

часть 9 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»



федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155) 
ограничивает возраст детей, имеющих право 
на получение дошкольного образования, 7 годами 
(вместо предусмотренных 8 лет).

16.

На момент проверки на официальном сайте 
Управления размещена форма договора 
об образовании по коррекционной программе 
дошкольного образование, содержание которого 
в нарушение части 10 статьи 54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
не приведено в соответствие с приказом 
министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 января 2014 года № 8 
«Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования» и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

часть 10 статьи 54 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

17.

На момент проверки на официальном сайте 
Управления размещено Положение о порядке 
организации освоения ребенком 
общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в семье (утв. приказом Управления от 31 декабря 
2013 года № 280), вне компетенции 
регламентирующее порядок обучения в форме 
семейного образования.

часть 5 статьи 63 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

18.

Управлением не принят локальный нормативный 
акт, регламентирующий учет форм получения 
образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право 
на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории Киренского 
муниципального района.

часть 5 статьи 63 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

V

19.

При проведении плановых проверок усхэвдв, 
10 муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденных учредителем в 2015 и 2016 годах, что 
их содержание не соответствует требованиям 
действующего законодательства об образовании 
в части наличия обязательной информации. 
Наиболее типичными нарушениями являются:

-  в нарушение части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
в разделе 10 устава не определен порядок принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие образовательные отношения 
(в уставах 8 учреждений из 10 проверенных);

-  в нарушение части 6 статьи 51 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

пункт 4 части 1 статьи 9 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
подпункт 3 пункта 1.1 
статьи 14 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях»



«Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
не определены права, обязанности и компетенция 
руководителя образовательной организации 
(6 из 10);

-  в нарушение части 3 статьи 102 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» не отражено направление при 
ликвидации образовательной организации её 
имущества на цели развития образования (8 из 10);

-  в нарушение пункта 1 части 3 статьи 12 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в пункте 2.3 неверно указано 
наименование основной образоватедьной 
программы (4 из 10).

20.

При проведении плановых проверок 
13 образовательных учреждений Киренского района 
установлено, что в 8 из них (61%) отсутствуют 
согласованные с Управлением программы развития 
(МКДОУ ДС № 3 г. Киренска, МКДОУ ДС № 1 
г. Киренска, МКДОУ ДС № 11 г. Киренска, МКДОУ 
ДС № 2 п. Алексеевск, МКОУ СОШ № 3 
г. Киренска, МКОУ СОШ № 5 г. Киренска, МКОУ 
СОШ № 6 г. Киренска, МКДОУ ДС № 13 
г. Киренска).

статья 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

21.

Приказом Управления от 31 декабря 2015 года 
№ 270 вне компетенции утвержден Порядок 
создания, организации работы, принятия решений и 
их исполнении Комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

часть 6 статьи 45 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

V

22.

Содержание административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

У«Организация отдыха детей в каникулярное время, 
в том числе в районном профильном лагере» 
(утв. постановлением мэра Киренского 
муниципального района от 23 октября 2012 года 
№ 1044)У«Предоставление информации из базы 
данных об участниках Единого государственного 
экзамена и о результатах Единого 
государственного экзамена» (утв. постановлением 
мэра Киренского муниципального района 
от 22 октября 2012 года № 1047), «Предоставление 
информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных и 
образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Киренского района» 
(утв. постановлением мэра Киренского 
муниципального района от 23 октября 2012 года 
№ 1045), «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой)

статья 1, часть 4 статьи 4 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»



аттестации выпускников обучающихся, 
осваивающих образовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (утв. постановлением мэра 
Киренского муниципального района от 23 октября
2012 года № 1046), «Предоставление информации 
о текущей успеваемости обучающегося 
общеобразовательного учреждения начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образовании Киренского района, ведение 
электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» (утв. постановлением мэра 
Киренского муниципального района от 14 марта
2013 года № 21), «Предоставление информации 
об образовательных программах 
общеобразовательных учреждений начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образовании Киренского района» 
(утв. постановлением мэра Киренского 
муниципального района от 14 марта 2013 года № 22) 
не приведено в соответствие с изменениями 
законодательства в сфере образования в связи 
с утратой силы нормативных правовых актов, 
на основе которых они разработаны (например, 
Закона Российской Федерации от 10 июня 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании») и изменениями в сети 
образовательных учреждений Киренского 
муниципального района. а также в части 
наименования уровней общего образования и 
’основ^ш^Гобщеобразовательных программ.

23.

Представленный на момент проверки 
административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения Киренского района» 
(утв. постановлением мэра Киренского 
муниципального района от 14 января 2013 года 
№ 23):

-ограничивает возраст детей, имеющих право 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (до 7 лет вместо 
предусмотренных 8 лет);

-  предусматривает для приёма в дошкольное 
образовательное учреждение представление 
родителями избыточных документов;

-  вне компетенции регламентирует процедуру 
зачисления в образовательные учреждения;

-  в содержание и нормативную правовую базу 
его разработки не внесены соответствующие 
изменения в связи с утратой силы Закона 
Российской Федерации от 10 июня 1992 года 
№3266-1 «Об образовании», Типового положения 
о дошкольном образовательном учреждении и

статья 1, статья 5 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования 
(утв. приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года 
№ 1155),
Порядок приема на обучение 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования (утв. приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 года № 293)



изменениями в сети дошкольных образовательных 
учреждений Киренского муниципального района.

24.

Приказом Управления от 29 февраля 2016 года 
№ 43 утверждена форма заявления о приёме детей 
в образовательные учреждения Киренского района, 
предусматривающее представление родителями 
избыточных документов для приёма в дошкольное 
образовательное учреждение, а также 
не предусматривающая фиксацию личной подписью 
родителей фата ознакомления с распорядительным 
актом о закрепленной территории, о сроках приёма 
документов и согласия на обработку персональных 
данных (своих и ребенка).

часть 8 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
Порядок приема на обучение 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования (утв. приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 года № 293)

25.

Управление не выполняет полномочие 
по закреплению муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями 
Киренского муниципального района, которое 
оформляется распорядительным актом не позднее 
1 апреля и 1 февраля текущего года 
(соответственно).
На момент проверки представлено постановление 
администрации Киренского муниципального района 
от 2 декабря 2013 года № 1028, в последующие годы 
распорядительный акт не издавался.

пункт 6 части 1 статьи 9 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
пункт 6 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования (утв. приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 года № 293), 
пункт 7 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 22 января 2014 года № 32

26.

Управлением не обеспечен надлежащий 
контроль за деятельностью образовательных 
учреждений по созданию условий для охраны 
здоровья и обеспечению безопасности обучающихся 
и работников во время пребывания в учреждении.
На момент проверки представлены акты приемки 
всех муниципальных образовательных учреждений 
Киренского района к началу 2015-2016 учебного 
года. Вместе с тем, у двух учреждений отсутствуют 
документы, подтверждающие соответствие 
санитарно-гигиеническим и противопожарным 
нормам зданий, используемых для осуществления 
образовательной деятельности:

- у  МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» отсутствует 
заключение службы Роспотребнадзора 
о соответствии санитарно-эпидемиологическим 
требованиям здания по адресу: г. Киренск, 
ул. П. Осипенко, д. 31;

-  у МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» отсутствует 
заключение Отдела надзорной деятельности

часть 1 статьи 9, статья 28, 
статья 41 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»



по Киренскому и Катангскому районам 
о соответствии санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и требованиям пожарной безопасности 
здания по адресу: г. Киренск, ул. Алексеева, 1.
Кроме того, данный адрес отсутствует 
в приложении к лицензии от 15 сентября 2015 года
№ 8335.____________ _ _ _ _ _ ________ _______ _______ _
Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 19 августа 2016 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 
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 19 августа 2016 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: 
заместитель начальника отдела 
контроля и надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования 
управления контроля и надзора________

(должность)

30 марта 2016 года

Предписание получил:
законный представитель __________

(должность, наименование учреждения)

30 марта 2016 года

(личЙя подпись)
О-В. Прудник

(инициалы, фамилия)

Л.П. Стрелкова
(инициалы, фамилия)




