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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ  
В  СФЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕРМСКОГО  КРАЯ


   ПРЕДПИСАНИЕ № 378
об устранении выявленных нарушений 
от 25 ноября  2016 г.

муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации Карагайского муниципального района»
 (далее – Управление)
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)
617210, Пермский край, с. Карагай, ул. Кирова, д. 2
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, место жительства  индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)
В период с
“
21
”
ноября

2016

“
25
”
ноября

2016

на основании  приказа 
на основании:  приказа Гособрнадзора Пермского края  от 15.11.2016 
№ СЭД-54-04-09-387
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 плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. 
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 25 ноября 2016 г.  № 378*):
№
п/п
Перечень выявленных нарушений
Пункт нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены
1
2
3
Неисполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления 
в сфере образования
1
Не созданы необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению общего образования, а также социальному развитию этих лиц: 
не реализовано право органа местного самоуправления на создание  центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи при наличии потребности в таковом
Статьи 5 (пункт 1 части 5),  42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ)

2
Отсутствуют доказательства исполнения Управлением обязанности по информированию родителей (законных представителей) детей об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
Статья 42 (часть 5) Федерального закона 
№ 273-ФЗ 
Пункт 7 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082
3
Не обеспечены двухразовым бесплатным питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
Статья 79 (часть 7) Федерального закона № 273-ФЗ





















 
Несоответствие муниципальных правовых актов 
нормативным правовым актам вышестоящего уровня
4
В Положении о муниципальном казенном учреждении «Управление образования администрации Карагайского  муниципального района», утвержденном решением Земского Собрания Карагайского  муниципального района от 27.04.2016 № 4/59 (далее – Положение об управлении), и иных муниципальных правовых актах района отсутствуют  нормы, регламентирующие выполнение отдельных полномочий, отнесенных законодательством к компетенции органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:
- по созданию социально-экономических условий для получения образования, расширению возможностей удовлетворять потребности человека в получении образования различных уровня и направленности в течение всей жизни;
- 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 обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий;
-  по установлению родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях,  определению случаев и порядка снижения размера родительской платы или освобождения от нее отдельных категорий родителей (законных представителей);
- по определению случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета;
- по созданию центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
Статьи 5 (часть 4), 9 (пункт 5 части 1), 10 (часть 1), 22 (части 11, 14), 37 (часть 4), 40 (часть 2), 42 (часть 1), 44 (часть 2), 51 (часть 4), 65 (часть 2), 67 (части 1, 4), 77 (части 2, 4) Федерального закона № 273-ФЗ

- по организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями;
- по выдаче разрешения на прием детей в 1 класс в возрасте, более раннем, чем в 6 лет 6 месяцев, или более позднем, чем в 8 лет;
- по решению вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную общеобразовательную организацию в случае получения отказа в предоставлении места в муниципальной образовательной организации по причине отсутствия в ней свободных мест;
- по закреплению муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района; 
- по организации и проведению олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений;
- по установлению специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулирования указанных лиц;
- по установлению порядка и сроков проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей муниципальных образовательных организаций;
- 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 о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью;
- 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 обеспечению проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях;
- по участию в организации государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций.
Статья 13 (пункты 2, 4, 5) Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
Статья 14 (часть 1)
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
5
Пункт 3.1.1 Положения об управлении, пункты 3, 4 Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Карагайского муниципального района Пермского края, отраслевыми (функциональными) органами администрации, муниципальными учреждениями Карагайского муниципального района в электронном виде, утвержденного постановлением Главы администрации района от 13.12.2011 № 448 (далее – Перечень услуг), постановления администрации района от 01.09.2016 № 356 «Об утверждении административного регламента администрации Карагайского муниципального района Пермского края по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных организациях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ» и от 06.09.2016 № 357 «Об утверждении административного регламента администрации Карагайского муниципального района Пермского края по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях Карагайского муниципального района» не соответствуют законодательству в части употребления термина «среднее (полное) общее образование»
Статьи 9 (часть 1), 10 (часть 4) Федерального закона № 273-ФЗ

6
Пункт 2.3 Административного регламента администрации Карагайского муниципального района Пермского края по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях Карагайского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 25.03.2013 № 97 (в редакции постановления администрации района от 16.11.2016 № 505), Преамбула постановления администрации района от 06.09.2016 № 358 «Об утверждении административного регламента администрации Карагайского муниципального района Пермского края по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» и Перечень услуг содержат ссылку на признанный утратившим силу Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»   
Статья 110 (пункт 9) Федерального закона № 273-ФЗ
7
Перечень услуг содержит ссылки на признанные утратившими силу постановления Правительства РФ от 07.03.1995 № 233, от 19.03.2001 № 196 и от 12.09.2008 
№ 666 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 300
8
Пункт 5 Перечня услуг и постановление администрации района от 01.09.2016 № 351 «Об утверждении административного регламента администрации Карагайского муниципального района Пермского края по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний»  не соответствуют законодательству в части отсутствия в наименовании услуги после слова «испытаний» слов «, а также о зачислении в образовательное учреждение»
Пункт 3 распоряжения Правительства РФ 
от 17.12. 2009 № 1993-р 
Пункт 7 сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями (приложение 1 к распоряжению Правительства РФ 
от 17.12. 2009 № 1993-р)
9
Пункт 7.3 Положения о порядке создания, реорганизации и  ликвидации образовательных учреждений Карагайского муниципального района, утвержденного постановлением администрации  района  от 30.12.2010 № 347,  не соответствует законодательству, согласно которому Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Часть 14 consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C511CADF5224EB437EFF0F149644A39E9625184192C44FCF11C5DB49BD0101FGCy5M  статьи 22 Федерального закона 
№ 273-ФЗ.
Пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. Федерального HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/b72edc4bc6eb3ae995f942f7e3b78b6446bd0c0a/" \l "dst101079" закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ).
Приказ Минобрнауки Пермского края от 31.10.2013 
№  СЭД-26-01-04-980 
(в ред. от 27.01.2015).
10
Состав 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 администрации Карагайского муниципального района, о передаче в аренду закрепленных за образовательными организациями объектов муниципальной собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся собственностью Карагайского муниципального района,  утвержденный постановлением администрации района от 03.06.2015 
№ 208, не соответствует законодательству в части отсутствия в составе комиссии  представителя общественных организаций.


Пункт 2.3 Порядка проведения оценки 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 государственной власти или в ведении органов местного самоуправления Пермского края, о передаче в аренду закрепленных за образовательными организациями объектов государственной и муниципальной собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Пермского края или муниципальной собственностью, утвержденного  приказом Минобрнауки Пермского края от 31.10.2013 
№  СЭД-26-01-04-980 (в ред. от 27.01.2015)
11
Наименование Порядка организации получения обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Карагайского муниципального района Пермского края, утвержденного решением Земского Собрания Карагайского муниципального района от 28.10.2016 № 8/2, не соответствует 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
12
Содержание заявления о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования (приложение № 5 к административному регламенту администрации Карагайского муниципального района Пермского края по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования», утвержденному постановлением администрации района от 06.09.2016 № 358), не соответствует законодательству в части отсутствия подтверждения личной подписью родителей (законных представителей) ребенка факта ознакомления с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, с распорядительным актом органа местного самоуправления о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, информацией о сроках приема документов, размещенными на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет
Статья 55 (части 2, 8) Федерального закона 
№ 273-ФЗ
Пункты 6, 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293
Превышение органом местного самоуправления полномочий по принятию 
нормативных правовых актов
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Порядок проведения оценки 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 администрации Карагайского муниципального района, о передаче в аренду закрепленных за образовательными организациями объектов муниципальной собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся собственностью Карагайского муниципального района,  утвержденный постановлением администрации района от 03.06.2015 
№ 208, принят с превышением полномочий в нарушение требований законодательства, в соответствии с которыми указанный Порядок, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
Статья 22 (часть 14) Федерального закона 
№ 273-ФЗ
Статья 13 (пункты 2, 4) Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. Федерального HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/b72edc4bc6eb3ae995f942f7e3b78b6446bd0c0a/" \l "dst101079" закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 31.10.2013 
№  СЭД-26-01-04-980 
(в ред. от 27.01.2015)   
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Положение о порядке организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Карагайского муниципального района, утвержденное постановлением администрации района от 09.11.2016 № 496, дублирует нормы, содержащиеся в Федеральном законе № 273-ФЗ и подзаконных федеральных нормативных правовых актах
Статьи 10, 14, 15, 17, 23, 41, 66, 75, 79 Федерального закона 
№ 273-ФЗ
Приказы Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, 
от 30.08.2013 № 1015 
Несоответствие официального сайта органа местного самоуправления в сети Интернет установленным требованиям
15
На официальном сайте Управления в сети Интернет (http://karagai-edu.ru/" http://karagai-edu.ru/) отсутствуют:
- перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих полномочия, задачи и функции Управления; 
- 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых Управлением к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
- порядок обжалования муниципальных правовых актов;
- информация об участии Управления в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций Управления;
- информация о результатах проверок, проведенных Управлением, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в Управлении,  подведомственных организациях;
- сведения об использовании подведомственными Управлению организациями выделяемых бюджетных средств;
- информация о кадровом обеспечении Управления, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в Управлении;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в Управлении;
- информация о работе Управления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
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»

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления;
б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте «а», обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а», а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор Пермского края предписывает:
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 25 мая 2017  года.
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение  предписания в срок до 25 мая 2017  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 образования 
Гособрнадзора Пермского края



В.В. Бобылев
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
 * Предписание является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края

