
Отчет 

МУ « Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере образования, установленных в ходе плановой выездной проверки 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи ( предписание управления по надзору и контролю в 

сфере образования от 07 декабря 2018 г. № 88). 

№ 

1. 

В целях устранения нарушений законодательства РФ в сфере образования проведены следующие мероприятия: 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 
Закрепление в полномочиях 
Управления« контроля собтодения на 
территории района законодательства 
Российской Федерации, Кабардино
Балкарской РеспубJШки в области 
образования, контроля каqества 
образования, контроля соблюдения 
установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 
вьm_ускников на подведомственной 

Нарушенная норма 

нормативного правового 

акта 
11. l ч.1 ст. 7 Федерального Закона
от 29 декабря 2012 года №273-
ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации»

Мероприятия по устранению нарушений ( с 

ука.·шнием № приложения, т.е. документов, 

подтверждающих устранение нарушения) 
Внесены изменения в «Положение о муниципальном 
учреждении «Управление образования» местной 
администрации Эльбрусского муниципального района. 
Изменения утверждены постановлением местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 
от 25 февраля 2019г.№ 65 « О внесении изменений в 
Положение муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации Эльбрусского 
муниципального района ( Приложение №1). 



территории». 
2. Превышение полномочий в п.17 Порядка приема на Отменено Положение о порядке комплектования 

закреплении локальным нормативнЫ.1\11 обучение по образовательным ДОШJ<олы1ых групп в муниципальных образовательных 
актом « «Положеuие о порядке программам дошкольного организациях Эльбрусского района, утвержденное 
комплектования доmкольных групп в образования, утвержденного приказом управления образования от 14.09.2018г. № 
муниципальных образовательных приказом Министерства 183. 
организациях Эльбрусского района» образования и науки РФ от 8 Издано новое положение , утвержденное приказом 
согласования с Управлением вопроса апреля 2014 года № 293 управления образоваt1ия от 19.12.2018г. №273 ( 
предельной наполняемости Приложения №2-3). 
дошкольных групп и издания по 
состоянию на 1 сентября каждого года 
приказа руководителя образовательной 
организации о зачислении вновь 
поступивших детей 

" Неисполнение закрепленных п.1 ч.1 ст. 9 Федерального План работы методического кабинета на 2019 год, J. 

1юшюмочий по оказанию Закона от 29 декабря 2012 года составленный с учетом выявленных нарушений, имеет 
методической помощи №273-ФЗ « Об образовании в четкую структуру, отражает реальные потребности и 
подведомственным образовательным Российской Федерации» запросы муниципальной системы образования. 
организациям в рамках полномочий по Обеспечено методическое сопровождение всех школ, в 
организации предоставления том <mсле и с низкими результатами образования. 
общедоступного и бесплатного Проведены теоретические и практические семинары по 
дошкольного, начального общего, ведению mкольной документации, разработке 
основного общего , среднего общего образовательных и рабочих программ. Методистами 
образования по основаым управления образования организованы выезды в 
общеобразовательным программам в образовательные организации с целью оказания 
муниципальных образовательных методической помощи.( Приложение №4). 
организациях. 

4. Неисполнение компетенции как органа п.5 ст.66 Федерального Закона Хубусв Рамазан Хабибуллахович продолжает обучение 
системы профилактики безнадзорности от 29 декабря 2012 года №273- в 1 О классе МОУ «СОШ» с. п. Лапжута; 
и правонарушений ФЗ « Об образовании в Ма гомедов Карим Нариманович (получил основное 
несовершеннолетних по Российской Федерации», n.4 ч.1 общее образование в МОУ « СОШ№б»г. п. Тырныауз ) 
осуществлению контроля за ст. 14 Федералыюго Закона от обучается в ГБПОУ « Эльбрусский региональный 
получением обязательного общего 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ « Об колледж» г. Ты:рныауза. 
образования несовершеннолетними, основах системы профилактики Хаджиева Асият Аминовна (получила основное общее 



проживающими на территории безнадзорности и образование в МОУ « СОШ» с. Терскол), продолжает 
Эльбрусского муниципального района правонарушений обучение тю программе среднего общего образования в 
КБР. несовершеннолетних» форме самообразования. 

:Jльмезова Аминат Абдулкеримовна (получила основное 
общее образование в МОУ « СОШ» с. Терскол), 
продолжает обучение по программе среднего общего 
образования в форме самообразования. 
Узденов Марат Рашидович (получил основное общее 
образование в МОУ «СОШ№1 им. А. Ж. Дотгуева» с.п. 

Кенделен), продолжает обучение по программе среднего 

общего образования в форме самообразования ( 
приложения №5-9). 

5. Вьщача в нарушение санитарных норм п.3 ч.4 ст. 41 Федерального За выдачу в нарушение санитарных норм и правил 
и правил разрешения на прием в 1 Закона от 29 декабря 2012 года разрешения на прием в 1 класс детям, не достигшим на 1 
класс детям, не достигmим на 1 №273-ФЗ « Об образовании в сентября текущего года возраста 7-го года жизни на 
сентября текущего года возраста 7-го Российской Федерации», заместителя начальника управления образования 
года жизни. Мурачаеву Л.Х. наложено дисциплинарное взыскание-

замечание (приказ управления образования от 14.12. 
2018 г. №277 . 

Издан приказ управления образования от 
30.01 .2019г.Nо13/1 « Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения на прием детей на обучение в 

общеобразовательных организациях Эльбрусского 
муниципального района по образовательным 
ттрогра�\1Мам начального общего образования до 
достижения возраста 6 лет 6 месяцев и более 8 лет», 
которым утверждена форма журнала регистрации 

заявлений родителей ( законных представителей) о 
приеме детей , не достигших к 1 сентября текущего года 
6 лет 6 месяцев и возраста более 8 лет (приложения № 
№]0-11). 

6. Отсутствие в учреждении Паспорта Порядок обеспечения условий Разработан Паспорт доступности объекта - МУ « 



доступности для инвалидов объекта и доступности для инвалидов УправлеLiие образования», согласованный с 
услуг объекта и предоставляемых Учредителем - главой местной администрации и 

услуг в сфере образования, утвержденный приказом МУ «Управление 
также оказания им при этом образования» от26.03.2019 г. № 56-1 ((Приложения №

необходимой помощи, №12-13). 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 
1309. 

7. Превышение полномочий в принятии п.3.ч.3 ст.28 Федерального Руководителя:м образовательных организаций 
отчетов образовательных организаций Закона от 29 декабря 2012 года направлено письмо с разъяснениями Порядка 
вместо учредителя №273-ФЗ « Об образовании в самообследования образовательной организации с 

Российской Федерации» указанием сроков и адресов представления отчета о 
самообследовании ( письмо от 26.12.2018 г. № 1092). 
(Приложение №14). 

8. Несоответствие структуры и приказ Минобрнауки России от Итоговый отчет о результатах анализа состояния и 
содержания итоговых отчетов о 27 августа 2014 г.№ 1146 « Об перспектив развития муниципальной системы 
результатах анализа состояния и утверждении формы итогового образования за 2018 год составлен в соответствии с 
перспектив развития муниципальной отчета о результатах анализа приказом Минобрнауки России от 27 августа 2014 г. №
системы образования установленным состояния и перспектив 1146 << Об утверждении формы итогового отчета о 
требованиям. развития системы результатах анализа состояния и перспектив развития 

образования». системы образования» (Приложение № 15). 
9. Отсутствие на официальном сайте ч.1-2 ст. 97 Федерального Раздел сайта, посвяще1-шый результатам мониторинга 

учреждения обязательной к Закона от 29 декабря 2012 года системы образования района, дополнен статистическими 
размещению информации. №273-ФЗ « Об образовании в данными и данными мониториша системы образования 

Российской Федерации»; ч. 1 ст. за 2017-2018 учебный год. 
13 Федерального закона от 9 Добавлены сведения. о 1юлномочиях структурных 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ « Об подразделений, их функциях и задачах (согласно 
обеспечении доступа к положенИЯ1v1 о структурных подразделениях). 
информации о деятельности )l,ополнсн раздел с формам-и обращений и заявлений, 
государственных органов и принимаемых учреждением к рассмотрению. 
органов местного Создан раздел с перечнем информационных: систем, 
самоуправлеrшя» банков данных, реестров, регистров, находящихся в 

ведеtши учреждения и подведомственных организаций. 



Раздел с результатами проверок дополнен информацией 
за 2017, 2018 годы. 
Документы финансовой отчетности дополнены 

сведениями об использовании учреждением выделяемых 
бюджетных средств ( Приложение №16). 




