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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

10.04.2018 №96

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтай
ского края от 26.03.2018 № 651 л/к «О проведении плановой выездной провер
ки комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтай
ского края» 10 апреля 2018 года в комитете по образованию Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края проведена плановая выездная провер
ка соблюдения обязательных требований законодательства Российской Феде
рации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие 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, реализующие 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
зующих образовательную программу дощкольного 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 руково
дителя кандидатура, не имеющая высшего образования.

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 руководителя кандидатура, не имеющая 
дополнительного профессионального образования в области государственно
го 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.

Акт проверки от 10.04.2018 № 149.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 08.10.2018.
2. Представить в срок до 08.10.2018 отчет об исполнении предписания с 

указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих доку
ментов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте комитета по 
образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края в сети 
«Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
муниципальным органом управления образованием отчет не подтверждает ис
полнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его испол
нении до истечения срока его исполнения не представлен, должностные лица 
несут административную ответственность в соответствии Кодексом Россий
ской Федерации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).



За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких све
дений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотре
на административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Фе
дерации об административном правонарушении.

Начальник отдела государственного контроля 
и надзора в области образования Министерства 
образования и науки Алтайского края О.В.Сорокина

С предписанием ознакомлена, 1 экземпляр предписания получила___
но О'б'

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)

20 Г.


