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Комитет по образованию Администрации Зонального района

Плановая выездная
28.03.2019
Государственный надзор в сфере образования
Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации Зонального района от 23.12.2014
№ 513, не содержит перечень документов, подтверждающих право первоочередного зачисления в дошкольные образовательные организации
детей из многодетных семей.
В нарушение ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
пункт 3 приказа Комитета по образованию Зонального района от
08.05.2018 № 48/1 «О доступности дошкольного образования Зональном районе» определяет возраст для комплектования дошкольных образовательных учреждений детей от 3 до 7 лет;
пункт 2.1 Положения о порядке комплектования муниципальных
казенных дошкольных образовательных учреждений, Зонального района Алтайского края, утвержденного приказом Комитета по образованию Администрации Зонального района от 28.12.2017 № 168, определяет возраст для приема детей в муниципальные казенные дошкольные
образовательные учреждения детей от 2 до 7 лет;
издан приказ Комитета по образованию Администрации Зонального района от 06.08.2018 № 64 разрешающий зачисление в 1 класс муниципальных общеобразовательных учреждений Зонального района
приема детей, не достигших 6 лет 6 месяцев, без сведений об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья в МКОУ «Плешковская СОШ».
В нарушение Положения о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Алтайского края от 08.02.2017 № 277:
пункта 9 не принимаются решения о назначения компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации и ее размере в
течении пяти дней со дня поступления заявления и полного пакета документов.
пункта 14 руководителями образовательных организаций не
направляются в Комитет по образованию Администрации Зонального
района списки получателей для начисления и выплаты компенсации не
позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

В нарушение п. 7 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» издан с
нарушением срока приказ Комитета по образованию Администрации
Зонального района от 19.02.2019 № 24/2 «О закреплении муниципальных казенных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями Зонального района».
В нарушение п. 5 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выявлен факт неполучения среднего общего образования двумя несовершеннолетними.
В нарушение ч. 2 ст. 89 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует анализ
работы Комитета по образованию Зонального района за 2018 год и планирование реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2019 год.
В нарушение ч.2 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
назначены:
заведующий МКДОУ «Детский сад «Спутник» без дополнительного профессионального образования в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики;
заведующий МКДОУ «Детский сад «Чебурашка», без высшего
образования и дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией» не представлены отчеты о самообследовании за 2017 год до 20.04.2018:
МКДОУ «Детский сад «Спутник», МКДОУ «Детский сад «Чебурашка»,
МКДОУ «Детский сад «Березка».
В нарушение п. 4.7.1. Положения об учредительном контроле за
деятельностью муниципальных образовательных учреждений Зонального района Алтайского края», утвержденного приказом Комитета по
образованию Администрации Зонального района от 05.08.2015 № 44,
образовательные организации не представляют в Комитет по образованию Администрации Зонального района отчет о результатах выполнения рекомендаций, предложений комиссии по результатам проверки,
приложением подтверждающих документов, материалов.
В нарушение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте
Комитета по образованию Зонального района в сети Интернет отсутствует информация:
сведения о задачах и функциях подведомственных организаций;
перечни информационных систем, находящихся в ведении органа управления образованием;
сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом управления образованием;
тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных для
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обсуждения;
информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
тексты официальных выступлений и заявлений руководителя органа местного самоуправления;
статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления;
сведения о вакантных должностях муниципальной службы;
квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
номера телефонов, по которым можно получить информацию по
вопросам замещения вакантных должностей в органе управления образованием.
Выдано предписание об устранении нарушений
25.09.2019

