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На № от

ПРЕДПИСАНИЕ
управлению образования администрации 

муниципального образования Калининский район

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору е 

сфере образования, проведённого в соответствии с приказом министерстве 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
19 октября 2016 года № 4883 в отношении администрации муниципального 
образования Калининский район - управления образования, были выявлены 
нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю 
от 18 ноября 2016 года№  05-16/ОМС).

Министерство образования, науки и молодежной п о л и т и к е  

Краснодарского края предлагает Вам устранить следующие нарушения, 
указанные в акте проверки:

1) в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» приказом управления образования администрации муниципальной: 
образования Калининский район от 24.06.2016 № 403 «Об утверждении 
перечня административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
управления образования администрации муниципального образование 
Калининский район» излишне утвержден стандарт предоставление 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведение 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общегс 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных Краснодарского края об участниках единогс 
государственного экзамена и о результатах единого государственногс 
экзамена», так как эта услуга относится к компетенции органа исполнительной 
власти субъекта Р о с с и й с к о ш Ф . е д е р а ц и и ; „ „ . „ . , .
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2) нарушен пункт 7 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и

- среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, в части 
издания в 2015 году распорядительного акта органа местного самоуправления 
муниципального образования Калининский район о закреплении территорий за 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования не к 1 февраля текущего года (приказ управления 
образования администрации муниципального образования Калининский район 
от 17.12.2015 № 841 «О закреплении образовательных организаций за 
микрорайонами (территориями) муниципального образования Калининский 
район»);

3) нарушен пункт 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, в части не 
ежегодного издания распорядительного акта органа местного самоуправления 
муниципального образования Калининский район о закреплении территорий за 
дошкольными образовательными организациями (постановление 
администрации муниципального образования Калининский район от 26.02.2014 
№ 160 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования на территории 
муниципального образования Калининский район»);
' у/  4) в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» Положение об 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам; организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальном образования 
Калининский район, утвержденное решением Совета муниципального 
образования Калининский район от 14.03.2014 № 329, не содержит раздел 
«Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» при реализации программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

v 5) в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» Положение об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам; организации предоставления
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дополнительного образования детей в муниципальном образования 
Калининский район, утвержденное решением Совета муниципального 
образования Калининский район от 14.03,2014 № 329, не содержит раздел 
«Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» при реализации программ 
дополнительного образования;

6) в нарушение части 4 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ , пункт 
8.5 Административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования Калининский район муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Калининский район от 01.04.2015 № 274, 
содержит норму «наступление форс-маэюорных обстоятельств», при которой 
может быть отказано в зачислении ребенка в муниципальную образовательную 
организацию;

у 7) в нарушение пункта 2 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи» (далее -  приказ № 1309) не организовано инструктирование или 
обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций. 
организма и ограничений жизнедеятельности;

\/ 8) в нарушение пунктов 3, 4 приказа № 1309 не обеспечено создание
инвалидам условий доступности объектов и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

9) в нарушение статьи 40 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» ослаблен контроль организации транспортного обеспечения 
перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;

V 10) в нарушение требований части 2 статьи 11 Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ) на официальном сайте отсутствуют 
даты публикации информации о деятельности управления образования 
администрации муниципального образования Калининский район;

\  И ) в нарушение требований статьи 13 Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ перечень информации, размещенный на официальном сайте 
управления образования, не соответствует перечню информации, 
утвержденному указанным Федеральным законом.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского



4

края (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 321) в срок до 19 мая 2017 года отчё 
о результатах исполнения предписания с приложением копий документа 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственност; 
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях.

Первый заместитель министра К.А.Федоренк(

А.В. Бажанов, 
8(861) 231-49-79


