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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРЕДПИСАНИЕ № 03-03-006/19-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства   

об образовании  

Муниципальным казенным учреждением управлением образования 

Балаганского района,  

законный представитель Иванова Елена Александровна 
наименование образовательной организации 

 

р.п. Балаганск  21 мая 2019 года  
(место составления)  (дата составления) 

 

В период с 6 мая по 21 мая 2019 года на основании распоряжения службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

от 22 апреля 2019 года № 75-551-ср 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 
 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:  

Натальей Владимировной Ларичкиной, советником отдела государственного 

надзора за соблюдением законодательства; 

Инной Александровной Урбанович, начальником отдела государственного 

контроля качества образования; 
(имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 

казенного учреждения управления образования Балаганского района (далее – 

управление), расположенного по адресу: 666391, Иркутская область, 

Балаганский район, рабочий поселок Балаганск, улица Ангарская, 91.  
(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 21 мая 2019 года  

№ 03-03-006/19-а): 

№  
Содержание нарушения Нормативный правовой акт,  

требования которого нарушены 

1.  

В рамках осуществления полномочий органа 

местного самоуправления муниципального района  

по решению вопросов местного значения в сфере 

образования управлением: 

1) ненадлежащим образом осуществляется учет 

статья 9 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее 

- № 273-ФЗ) 
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детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: 

 учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного 

образования, фактически осуществляют 

руководители подведомственных дошкольных 

образовательных учреждений, специалист 

управления ведет заполнение автоматизированной 

информационной системы «Комплектование ДОУ»; 

 учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  

не осуществляется; 

2) ненадлежащим образом обеспечивается 

организация предоставления начального общего и 

основного общего образования лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  

(с умственной отсталостью) в части обеспечения 

условий для охраны здоровья в соответствии с 

государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, 

закрепленными пунктом 8.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»: 

 в подведомственных образовательных 

учреждениях обучение отдельных детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

интеллектуальными нарушениями организовано на 

условиях инклюзии в общеобразовательных классах 

(МБОУ Биритская СОШ, МБОУ Заславская СОШ, 

МБОУ Коноваловская СОШ, МБОУ Кумарейская 

СОШ, МБОУ Тарнопольская СОШ, МБОУ 

Шарагайская СОШ); 

 при наличии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического 

развития, с интеллектуальными нарушениями 

(умственная отсталость) штатными расписаниями 

подведомственных учреждений на 2019 год  

не предусмотрено необходимое количество ставок: 

а) по должности «учитель-дефектолог» (МБОУ 

Балаганская СОШ № 1, МБОУ Балаганская СОШ № 

2, МБОУ Биритская СОШ, МБОУ Заславская СОШ 

(филиал Тарасовская НОШ), МБОУ Кумарейская 

СОШ, МБОУ Тарнопольская СОШ, МБОУ 

Шарагайская СОШ); 

б) по должности «педагог-психолог»  

(МБОУ Балаганская СОШ № 1,  

МБОУ Тарнопольская СОШ, МБОУ Шарагайская 

СОШ), что противоречит пункту 32 Порядка 
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организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года  

№ 1015. 

2.  

При осуществлении полномочий учредителя 

муниципальных образовательных организаций:  

1) управлением не установлены порядок и сроки 

проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, кандидаты на 

должность руководителя и руководители 

муниципальных образовательных организаций не 

проходят обязательную аттестацию – в нарушение 

части 4 статьи 51 № 273-ФЗ; 

2) не приведены в соответствие с настоящим 

Федеральным законом содержания уставов 

подведомственных муниципальных 

образовательных организаций - в нарушение части 5 

статьи 108 № 273-ФЗ, а именно: 

а) уставами общеобразовательных организаций  

не установлены (на примере устава 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Балаганской 

средней общеобразовательной школы № 1): 

- порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления образовательной 

организации, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной 

организации в соответствии с частью 5 статьи 26  

№ 273-ФЗ, 

- права, обязанности и ответственность 

работников образовательной организации в 

соответствии с частями 1, 2 статьи 52 № 273-ФЗ, 

- порядок принятия локальных нормативных 

актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения – в нарушение части 1 

статьи 30 № 273-ФЗ; 

б) уставом Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Балаганский Центр 

Детского Творчества): 

- предусмотрено осуществление платных 

образовательных услуг по направлениям, 

противоречащим законодательству в сфере 

образования (например, реализация 

дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств – в нарушение части 3 статьи 83 

№ 273-ФЗ), а также, по направлениям, не 

являющимся образовательными услугами 

(например, организация и проведение досуговых 

мероприятий, организация свободного времени 

детей и взрослых), 

- не установлен порядок принятия локальных 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее 

- № 273-ФЗ) 
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нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные – в нарушение  

части 1 статьи 30 № 273-ФЗ; 

3) отчеты о результатах самообследования 

направляются управлению муниципальными 

образовательными организациями позднее 20 апреля 

текущего года – в нарушение пункта 8 приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; 

4) при организации бесплатной перевозки 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между 

поселениями, входящими в состав Балаганского 

района, пунктом 4.2. локального нормативного акта 

«Положение о порядке организации бесплатных 

перевозок учащихся муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы», 

утвержденного приказом от 29 декабря 2015 года  

№ 237, предусмотрены мероприятия, которые 

управление не осуществляет, за исключением 

«согласования схемы движения маршрутов»; 

5) на момент проведения выездной проверки  

29 мая 2018 года управлением образования  

не представлен распорядительный акт о сроках 

проведения мониторинга системы образования за 

2017 год - в нарушение пункта 7 постановления 

Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662  

«Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

6) отсутствуют план работы управления,  

не выстроена система работы с входящей 

информацией, с обращениями граждан. 

3.  

Представленные на момент проверки управлением 

правовые акты разработаны с превышением 

полномочий: 

1) административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, расположенные на 

территории муниципального образования 

Балаганский район, реализующие программу 

дошкольного образования, утвержденный 

постановлением администрации Балаганского 

района от 5 июля 2016 года № 203;  

2) административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории муниципального 

образования Балаганский район, утвержденный 

постановлением администрации Балаганского 

района от 5 июля 2016 года № 202; 

часть 9 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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3)  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

детей в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Балаганский центр детского творчества, 

утвержденный постановлением администрации 

Балаганского района от 27 июля 2016 года № 237; 

4) административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в лагеря дневного пребывания, организованные на 

базе муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального 

образования Балаганский район, утвержденный 

постановлением администрации Балаганского 

района от 27 июля 2016 года № 236; 

5) административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из 

баз данных субъектов Российской Федерации об 

участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена», 

утвержденный постановлением администрации 

Балаганского района от 26 сентября 2016 года  

№ 313; 

6) административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)», 

годовых календарных графиках», утвержденный 

постановлением администрации Балаганского 

района от 26 сентября 2016 года № 314; 

7) административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение», утвержденный постановлением 

администрации Балаганского района от 26 сентября 

2016 года № 315; 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости 

обучающегося», утвержденный постановлением 

администрации Балаганского района от 26 сентября 

2016 года № 316. 

4.  

«Положение о муниципальном казенном 

учреждении Управление образования Балаганского 

района», утвержденное председателем Думы 

Балаганского района от 29 апреля 2019 года  

части 1, 5 статьи 42 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в 
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№ 3/12-рд, не закрепляет полномочие управления по 

организации Психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Российской Федерации» 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 21 ноября 2019 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 21 ноября 2019 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:     

советник отдела государственного 

надзора за соблюдением 

законодательства  

   

Н.В. Ларичкина 
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

21 мая 2019 года     

     

Предписание получил:     

законный представитель    Е.А. Иванова 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

21 мая 2019 года     
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