
Министерство образования и науки Алтайского края

пр. Победы, Д.39, 
с. Ребриха, Ребрихинский район, 

Алтайский край
(место составления акта)

10 апреля 2018 г.
(дата составления акта) 

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования и науки Алтайского края комитета по 

образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края

№ 149

По адресу: пр. Победы, д. 39, с. Ребриха, Ребрихинский район. Алтай
ский край, 658540 проведена плановая выездная проверка комитета по обра
зованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края на основа
нии приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 
26.03.2018 № 651 л/к «О проведении плановой выездной проверки комитета 
по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края».

Продолжительность проверки -  1 рабочий день.
Акт составлен: Министерством образования и науки Алтайского края.
С приказом о проведении проверки ознакомлена:

I  (nkqy ' 4С.СН WfP - i le t H '
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Сорокина Ольга Владимировна, начальник отдела государственного 

контроля и надзора в области образования;
Чурилова Марина Николаевна, заместитель начальника отдела госу

дарственного контроля и надзора в области образования.
При проведении проверки присутствовала:
Юдакова Ольга Александровна, председатель комитета по образова

нию Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:
Порядок рассмотрения заявлений на первоочередное зачисление в му

ниципальные дошкольные образовательные учреждения Ребрихинского рай
она детей, родители (законные представители) которых не имеют прав на 
льготное зачисление детей в соответствии с федеральным законодательст
вом, утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района 
от 30.05.2014 № 446, пункт 3.2.3 Административного регламента по оказа
нию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-



ление детей в образовательные учреждения, реализуюндие основную образо
вательную программу дошкольного образования (детские сады) Ребрихин- 
ского района Алтайского края», утвержденного постановлением Админист
рации Ребрихинского района от 26.02.2018 № 98, содержат льготные катего
рии граждан на получение в первоочередном порядке места в дошкольную 
образовательную организацию не предусмотренные федеральным законода
тельством.

В нарушение пункта 9 Положения о порядке и условиях компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реали- 
зуюЕцих образовательную программу дошкольного образования, утвержден
ного приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 
08.02.2017 № 277 комитетом по образованию Администрации Ребрихинского 
района осуществляется назначение компенсации платы, взимаемой с родите
лей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образова
тельных организациях, реализующих программу дошкольного образования 
без принятия решения.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением 
Администрации Ребрихинского района от 14.07.2016 № 595:

пункт 2.9 содержит основания для отказа зачисления в образовательное 
учреждение не предусмотренные приказом Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

содержит ссылки на нормативные документы утратившие силу.
В нарушение ч.2 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» назначена на должность дирек
тора МКОУ «Беловская СОШ» Чистоедова Н.А. не имеющая высшего обра
зования.

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификаци
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделы «Квалификационные характеристики должностей работников обра
зования» назначена на должность заведующего МКДОУ «Ребрихинский дет
ский сад «Улыбка» Скурихина В.Д. не имеющая дополнительного профес
сионального образования в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики.

В нарушение приказа Министерства образования Российской Федера
ции от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного об
щего и среднего (полного) общего образования» не осуществляется учреди
тельный контроль за выполнением обязательного минимума содержания об
разования, соблюдением максимального объема учебной нагрузки обучаю
щихся, выполнением требований к уровню подготовки выпускников.



Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо
ра), органами муь^ципального контроля внесена 10 апреля 2018 года.

А г
(подпись рфоверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений от 
10.04.2018 №96.
Подписи лиц, проводивших проверку;

Сорокина Ольга Владимировна, начальник отдела 
государственного контроля и надзора в области об
разования Министерства образования и науки Ал- -, 
тайского края ____

Чурилова Марина Николаевна, заместитель началь
ника отдела государственного контроля и надзора в 
области образования Министерства образования и 
науки Алтайского края

С актсш проверки ознакомлена, копию акта получила:

(ПcvЛm-̂ rQ м?

(ФИО, должность руководителя, иного/должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


