
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 162 
об устранении выявленных нарушений 

от 15 апреля 2016 г. 

Управлению образования 
администрации Ординского муниципального района Пермского края 

(далее - Управление) 
(наименование образовательной организации, организации, о с у щ е с т в л я ю щ е й обучение , органа местного 

самоуправления, фамилия , имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя , осуществляющего 
образовательную деятельность) 

617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, д. 14 
(м'есто нахождения образовательной организации, организации, о с у щ е с т в л я ю щ е й обучение , органа местного 
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя , о с у щ е с т в л я ю щ е г о образовательную 

деятельность) 
В периоде " 13 " апреля 2016 по " 15 " апреля 2016 

на основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 07.04.2016 
№ СЭД-54-04-09-145 
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 

Бобылевым Виталием Викторовичем, начальником отдела федерального 
государственного надзора в области образования Гособрнадзора Пермского края 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) , должность представителей Гособрнадзора Пермского края) 

проведена Ллановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. 
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В р ^ е ^ е р к и выявлены следуЮЩие нарушения (акт проверки от ,5 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового 
акта и нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

Несоответствие муниципальных правовых а к т ^ ^ ^ , ^ ^ 
Федерального Уровня и уровня субъекта Российской Федерапии 

4 
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В Положении об управлении образования администрации 
Ординского муниципального района Пермского края, 
утвержденном решением Земского Собрания Ординского 
муниципального района от 27.11.2015 № 111 (далее -
Положение об Управлении), отсутствуют полномочия, 
отнесенные законодательством к компетенции органов 
местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования: 
- по созданию комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательных 
организаций и организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, предназначенную для целей 
образования и развития детей, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления, о передаче в аренду 
закрепленных за образовательными организациями 
объектов муниципальной собственности, а также 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры 
для детей, являющихся муниципальной собственностью; 
- по согласованию программ развития подведомственных 
образовательных организаций; 
- по утверждению ежегодных отчетов подведомственных 
образовательных организаций о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчетов о результатах самообследования; 
- по организации бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, 
между поселениями; 

по' оказанию помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития; 

по установлению порядка и сроков проведения аттестации 
руководителей и кандидатов на должность руководителей 
подведомственных образовательных организаций; 
- по учету форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории муниципального района; 
- по обеспечению открытости и доступности информации о 
системе образования; 
- по установлению порядка изменения назначения 
имущества, -которое является муниципальной 
собственностью и возникновение, обособление или 
приобретение которого связано с целями образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей; 
- по установлению порядка определения платы за 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к 
основным видам деятельности бюджетного учреждения, 
сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания; 

Статьи 22 (части 11, 14), 28 
(часть 3), 40 (часть 2), 44 
(часть 2), 51 (часть 4), 63 
(часть 5), 97 (часть 1) 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (далее -
Федеральный закон № 273-Ф3) 
Статья 13 (пункты 2, 4, 5) 
Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации» 
Статьи 9.2 (пункты 4, 10. 13). 
27 (пункт 3), 32 (подпункты 6, 
10 пункта 3.3) Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7 - Ф З 
«О некоммерческих 
организациях» 
Статья 14 (часть 1) 
Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних» 
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- по согласованйю распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением 
собственником или приобретенным бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом; 
- по предварительному согласованию совершения 
подведомственными бюджетными учреждениями крупных 
сделок; 

- по одобрению сделок подведомственных бюджетных 
учреждений при наличии конфликта интересов этих 
учреждений и заинтересованных лиц; 
- по определению порядка составления и утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетов о 
результатах деятельности муниципальных учреждений и об 
использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества; 

- ПО ведению учета несовершеннолетних, не посещающих 
или, систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных учреждениях; 

по разработке и внедрению в практику' работы 
образовательных организаций программ и методик 
направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних; 
- по обеспечению проведения мероприятий по раннему 
выявлению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ обучающимися в 
общеобразовательных организациях * 
Содержание заявления о зачислении - ребенка 
образовательную организацию, реализующую основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(приложение № 6 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования» 
утвержденному постановлением . администрации 
Ординского муниципального района от 14.01.2015 No 5) не 
соответствует законодательству в части отсутствия 
подтверждения личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка факта ознакомления с уставом и 
лицензиейна осуществление образовательной деятельности 

административного 

Статья 55 (часть 2) 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ 
Пункт 12 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293 

Пункт 2.4.1 административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей 
в муниципальные " общеобразовательные организации», 
утвержденного . постановлением администрации 
Ординского муниципального района от 14.01.2015 № 4 
(далее - административный регламент), не соответствует 
законодательству в части срока зачисления в 
общеобразовательную организацию 

Пункт 14 Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основног о 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России 
от 22.01.2014 № 3 2 



4 Содержание заявления о зачислении ребенка в 
муниципальную общеобразовательную организацию 
(приложение № 2 к административному регламенту), не 
соответствует законодательству в части отсутствия 
информации, о ^ м е с ж _ Е Р ж Д е н и я ребенка, адреса места 
жительства его родителей (законных представителей), 
подтверждения их лншной-додписью факта ознакомления с 
уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации образовательной организации 

Пункты 9, 13 Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России 
от 22.01.2014 № 3 2 

5 Пункт 5.1 Положения о комплектовании муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, на 
территории Ординского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации 
Ординского муниципального района от 04.03,2016 № 28, не 
соответствует законодательству в части оснований для 
отчисления детей из образовательной организации 

Статья 61 (части 1, 2) 
Федерального закона № 273-Ф3 

6 Постановление администрации Ординского 
муниципального района от 22.10.2013 
№ 730 «Об утверждении Положения о получении 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования в Ординском 
муниципальном районе» противоречит законодательству, в 
соответствии с которым обучение в семейной форме 
осуществляется вне образовательных организаций с правом 
прохождения в них только промежуточной и итоговой 
аттестаций 

Статья 17 (части 1. 2) 
Федерального закона № 273-ФЗ 

Превышение органом местного самоуправления полномочий по принятию 
нормативных правовых актов 

7 Приказ Управления от 09.02.2015 № 43 «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения в 
медицинских организациях» принят с превышением 
полномочий 

Статья 41 (часть 6) 
Федерального закона 
№ 273-Ф3 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Пермского края от 27.01.2015 
№ СЭД-26-01-04-33 «Об 
утверждении Порядка 
регламентации и оформления 
отношений государственной и 
муниципальной 
образовательной организации 
и родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части 
организации обучения в 
медицинских организациях» 
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8 Приказ Управления от 13.08.2014 № 268 «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений 
муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения на дому» принят с превышением 
полномочий 

ь 

Статья 41 (часть 6) 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Пермского края от 18.07.2014 
№ СЭД-26-01-04-627 «Об 
утверждении Порядка 
регламентации и оформления 
отношений государственной и 
муниципальной 
образовательной организации 
и родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части 
организации обучения на 
дому» 

9 Приказ Управления от 25.03.2015 № 116 «Об утверждении 
Порядка обучения детей-инвалидов дошкольного возраста 
на дому по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования» принят с превышением 
полномочий 

4 

Статья 41 (часть 6) 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Пермского края от 29.12.2014 
№ СЭД-26-01 -04-1151 «Об 
утверждении Порядка 
обучения детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому 
по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования» 
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Несоответствие официального сайта органа местного самоуправления в сети Интернет 
установленным требованиям 

На официальном сайте Управления в сети Интернет 
(http://orda-yo.ucoz.ru/) отсутствуют: 

- перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении Управления, 
подведомственных организаций; 

- информация о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд; 

административные регламенты, стандарты 
муниципальных услуг; 

- установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых Управлением к рассмотрению; 

- порядок обжалования муниципальных правовых 
актов; 

- информация об участии Управления в целевых и 
иных программах; „ 

, - информация о результатах проверок, проведенных 
Управлением, а также о результатах проверок, проведенных 
в Управлении, подведомственных организациях; 

- сведения об использовании Управлением и 
подведомственными организациями выделяемых 
бюджетных средств; 

- порядок поступления граждан на муниципальную 
службу; 

- сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в Управлении; 

- 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 вопросу замещения вакантных должностей 
в Управлении; 

- порядок и время приема граждан и представителей 
юридических лиц, порядок рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

- фамилия, имя и отчество должностного лица, к 
полномочиям которого отнесены организация приема 
граждан и представителей юридических лиц, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию справочного 
характера; 

- обзоры^ обращений граждан и представителей 
юридических лиц, а также обобщенная информацию о 
результатах рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах. 

Часть 1 статьи 13 
Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления» 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» Гособрнадзор Пермского края предписывает: 

http://orda-yo.ucoz.ru/
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1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, 
причин, способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению 
требований законодательства. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. 

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 15 октября 2016 года. 
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении 

предписания с приложением заверенных руководителем копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания в срок до 15 октября 2016 года. 

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Непредставление в установленный срок информации (отчета) об 
исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность 
в соответствии с частью 1 статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание. 

Предписание выдал; 
Начальник отдела федерального 
государственного надзора ^ 
в области^бд^ования 
Г о с о М ^ Ж ^ ^ р м с к о г о края { В.В. Бобылев 

(расшифровка подписи) 

писание является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края 


