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Комитет по образованию Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края
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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

03 февраля 2021 г. № 39

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского К|)ая от 
20.01.2021 № 39-л/к «О проведении плановой выездной проверки комитета по образованию 
Администрации Ребрихинского района Алтайского края» 03 февраля 2021 года в комитета 
по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края проведена плано
вая выездная проверка по федеральному государственному надзору в сфере образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержден

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
№ 1082:

пункта 4, в состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, 
утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 
15.01.2020 № 13, не входят психиатр детский, ортопед, офтальмолог;

пункта 10, Положением о психолого-медико-педагогической комиссии Ребрихин
ского района Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Ребрихин
ского района Алтайского края от 15.01.2018 № 18, не определены направления деятельно
сти психолого-медико-педагогической комиссии Ребрихинского района Алтайского края;

подпункта в пункта 15, при обследовании одного несовершеннолетнего отсутствует 
направление образовательной организации.

В нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образовател^ым 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, ут
вержденного приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 458, в Адми
нистративном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в об
щеобразовательную организацию», утвержденного постановлением Администрации Реб
рихинского района Алтайского края от 20.01.2021 № 16, не указано, что в первоочеред
ном порядке также предоставляются места в общеобразовательных организациях по месту 
жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 
Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов 
внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 
статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд
никам некоторых федеральных органов иеполнительной власти и внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации».

В уставах МКОУ «Зеленорощинская СОШ» (пункт 1.7), МБОУ «Станционно- 
Ребрихинская СОШ» (пункт 1.8), МКОУ «Ребрихинская СОШ» (пункт 1.12), МКОУ «Бе- 
ловская СОШ» (пункт 1.8), МКОУ «Пановская.СОШ», «Усть-Мосихинская СОШ» содер
жатся ссылки на нормативные документы, утратившие силу.

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка организации и



осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196, в уставах МКОУ «Зеленорощинская СОШ», МБОУ 
«Станционно-Ребрихинская СОШ», МКДОУ Ребрихинский детский сад «Ласточка», 
МБОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ» неверно указаны направленности дополнительных об
щеразвивающих программ.

В нарушение части 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не
коммерческих организациях»:

уставами МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ», МБОУ «Станционно-Ребрихинская 
СОШ», МКОУ «Ребрихинская СОШ», МКОУ «Беловская СОШ», МКОУ «Пановская 
СОШ», МКДОУ Ребрихинский детский сад «Ласточка» не определен исчерпывающий пе
речень видов деятельности; *

в уставах МКДОУ Ребрихинский детский сад «Ласточка», МКДОУ Ребрихинский 
детский сад «Улыбка», МБОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ» не определен порядок использо
вания имущества в случае ликвидации образовательной организации;

в уставах МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ», МКОУ «Ребрихинская СОШ», 
МКОУ «Беловская СОШ», МКОУ «Пановская СОШ» предмет деятельности Учреждения 
определяет не все реализуемые образовательные программы. *

В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау
ки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта об
разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
уставах МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ», МКОУ «Ребрихинская СОШ», МКОУ «Па
новская СОШ» не закреплена обязанность образовательной организации размещать на 
официальном сайте в сети «Интернет» документы, самостоятельно разрабатываемые «  ут
верждаемые образовательной организацией, в виде электронных документов.

В нарушение части 5 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в уставе МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ» (пункт 
3.2) уровень дошкольного образования определен как обязательный.

В нарушение частей 5, 6 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе МКОУ «^сть- 
Мосихинская СОШ» (пункт 4.6), МКОУ «Ребрихинская СОШ» (пункт 4.6) прописаны не 
все категории обучающихся, к которым меры дисциплинарного взыскания не применяют
ся.

В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставах МКОУ «Усть-
Мосихинская СОШ», МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ», МКОУ «Ребрихинская 
СОШ», МКОУ «Беловская СОШ», МКОУ «Пановская СОШ», МБОУ ДО «Ребрихинский 
ДЮЦ» не установлены права, обязанности и ответственность работников, указанных в 
части 1 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации».

В нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставах МКОУ «Усть-
Мосихинская СОШ», МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ», МКОУ «Ребрихинская 
СОШ», МКОУ «Беловская СОШ», МКОУ «Пановская СОШ» не указаны права и обязан
ности руководителя образовательной организации; в уставе МКДОУ Ребрихинский дет
ский сад «Ласточка» - права руководителя образовательной организации;

в уставе МКОУ «Зеленорощинская СОШ» не указана компетенция руководителя 
учреждения.

В нарушение пункта 22 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основ
ном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Ми
нистерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546, уставами МКОУ 
«Усть-Мосихинская СОШ», МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ», МКОУ «Ребри
хинская СОШ», МКОУ «Беловская СОШ», МКОУ «Пановская СОШ» не определена ком
петенция педагогического совета по выдаче аттестатов и приложений к ним выпускникам 
9 и 11 классов. ■*



в  нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: ^

уставами МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ», МКОУ «Ребрихинская СОШ», МБОУ 
«Станционно-Ребрихинская СОШ», МКОУ «Ведовская СОШ», МКОУ «Пановская 
СОШ», МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка», МБОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ» 
не определен порядок выступления от имени образовательной организации всех коллеги
альных органов управления;

в уставах МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ», МКОУ «Ребрихинская СОШ», 
МКОУ «Ведовская СОШ», МКОУ «Пановская СОШ» не указан срок полномочий общего 
собрания работников Учреждения;

в уставах МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» не указана компетенция педа
гогического совета о принятии и (или) согласовании локальных нормативных актов учре
ждения; уставами МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка» не определена компетен
ция педагогического совета, Общего собрания трудового коллектива, Совета Учреждения, 
Родительского комитета о принятии и (или) согласовании локальных нормативных ^тов 
учреждения;

в уставе МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» не указан срок полномочий 
управляющего совета;

уставами МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка» не определена компетен
ция и не указан порядок принятий решений групповых родительских комитетов.

В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф>«06 
образовании в Российской Федерации» в уставе МБОУ «Станционно-Ребрихинская 
СОШ» (п. 5.26) неверно определен порядок формирования комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.

В нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не
коммерческих организациях» в уставах МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ», МКОУ 
«Беловская СОШ» не указаны источники формирования имущества. ■»

В нарушение части 1 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в уставе МКОУ «Ребрихинская СОШ» (пункт 3.3) 
не определены воспитанники как лица, осваивающие образовательную программу дошко
льного образования.

В нарушение пункта 31 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в уставах МКДОУ Ребрихинский детскиц» сад 
«Ласточка», МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка» неверно указаны участники 
образовательных отношений - представители педагогических работников, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

В нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования образовательной ор
ганизацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 14.06.2013 № 462, уставами МКДОУ Ребрихинский детский сад «Ласточка» не 
определен орган управления к компетенции которого относится рассмотрение отчета о 
результатах самообследования.

В нарушение части 2 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в уставе МКДОУ Ребрихинский детский сад «Лас
точка» председателем Совета педагогов является заведующий.

В нарушение части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в уставах МКДОУ Ребрихинский детски!? сад 
«Улыбка», МКОУ «Беловская СОШ» прописан вид деятельности, неуказанный в лицен
зии на осуществление образовательной деятельности (дополнительное образование).

В нарушение частей 7, 7.1 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устав МКДОУ Ребрихинский детский 
сад «Улыбка», МБОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ» не закрепляет права и социальные гаран
тии, предусмотренные для педагогических работников, которые предоставляются pyi^OBO- 

дителю образовательной организации.



На основании предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 19.07.2021.
2. Представить в срок до 19.07.2021 отчет об исполнении предписания с указанием 

устраненных нарушений, а также копии подтверждающих документов.
3. Разместить копию предписания на официальном сайте комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края в сети «Интернет» в течение деся
ти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный муници
пальным органом управления образованием отчет не подтверждает исполнение этого пред
писания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его ис
полнения не представлен, должностные лица несут административную ответственность в 
соответствии Кодексом Российской Федерации об административном правонарушении 
(часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), 
предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления закон
ной деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении.

Акт проверки от «03» февраля 2021 № 41.

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

С предписанием ознакомлена, 1 экземпляр предписания получила:
Карпова Елена Александровна, председатель комитета по образованию Администраттии 
Ребрихинского района Алтайского края
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)


