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Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики 

Управление по надзору и контролю в сфере образования 

Начальнику 
МУ «Управление образования» 

Эльбрусского муниципального района 

Н.М. АТАКУЕВОЙ 

361600, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 
ул. Энеева, 18 

ПРЕДПИСАНИЕ № 88 
об устранении выявленных нарушений законодательства РФ 

в сфере образования 
г. Тырныауз 

(место составления акта) 

« � декабря 20 18 г. 
(дата составления акта) 

МУ «Управление образования» Эльбрусского муниципального района 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ИП) 

361600, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Энеева, 18 
(место нахождения юридического лица, места фак

т

ического осуществления деятельности ИП) 

12 ноября- 7 декабря 2018 г. 
(указываются фактические даты проведения проверки в соответствии с актом проверки) 

в соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР от 26 октября 2018 г. № 783 «О проведении плановой выездной 
проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
в сфере образования муниципальным учреждением «Управление 
образования» Эльбрусского муниципального района» 

лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Жариковой Е.В., начальником управления надзора и контроля в сфере 

образования Минпросвещения КБР; 
Луковой А.А., начальником отдела надзора и контроля за 

исполнением законодательства в сфере образования Минпросвещения КБР; 
Есипенко В.Н., главным специалистом-экспертом отдела надзора и 

контроля за исполнением законодательства в сфере образования 
Минпросвещения КБР; 

Таумурзаевым А.И., главным специалистом-экспертом отдела надзора 
и контроля за исполнением законодательства в сфере образования 
Минпросвещения КБР; 

Узденовым Р.А., главным специалистом-экспертом отдела надзора и 
контроля за исполнением законодательства в сфере образования 
Минпросвещения КБР 

в отношении МУ «Управление образования» Эльбрусского 
муниципального района проведена плановая выездная проверка. 

В результате проверки выявле_ны следующие нарушения: 



№№ 
п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Перечень выявленных нарушений 

2 

Закрепление в полномочиях У правления 
«контроля соблюдения на территории 
района законодательства Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики в области образования, 
контроля качества образования, контроля 
соблюдения установленного порядка 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации вьшускников на 
подведомственной территории» 
Превышение полномочий в закреплении 
локальным нормативным актом 
«Положение о порядке ко шлектования 
дошкольных групп в муниципальных 
образовательных организациях 
Эльбрусского района» согласования с 
Управлением вопроса предельной 
наполняемости дошкольных групп и 
издания по состоянию на 1 сентября 
каждого года приказа руководителя 
образовательной организации о 
зачислении вновь поступивших детей 
Неисполнение закрепленных полномочий 
по оказанию методической помощи 
подведомственным образовательным 
организациям в рамках полномочий по 

и 
предоставления 

бесплатного 
организации 
общедоступного 
дошкольного, общего, 
основного общего, среднего общего 

начального 

образования по 
общеобразовательным 
муниципальных 
организациях 

основным 
программам в 
образовательных 

Неисполнение компетенции как органа 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
осуществлению контроля за получением 
обязательного общего образования 
несовершеннолетними, проживающими 
на территории Эльбрусского 
муниципального района КБР 

Выдача в нарушение санитарных норм и 
правил разрешения на прием в 1 класс 
детям, не достигшим на 1 сентября 
текущего года возраста 7-го года жизни 
Отсутствие в учреждении Паспорта 
доступности для инвалидов объекта и услуг 

Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 
наоvшены 

3 

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

п.17. Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 8 апреля 2014 г. 
№ 293 

n.1 ч.1 ст.9 Федерального Закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

п. 5 ст. 66 Федерального Закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 4 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 24 июня 
1999 г. №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Порядок обеспечения условий 
доступности для инвалидов 

2 



7. 

8. 

9. 

Превьппепие полномочий 
отчетов образовательных 
вместо учредителя 

в принятии 
организаций 

Несоответствие структуры и содержания 
итоговых отчетов о результатах анализа 
состояния и перспектив развития 
муниципальной системы образования 
установленным требованиям 

Отсутствие на официальном сайте 
учреждения обязательной к размещению 
информации 

объекта и предоставляемых услуг 
в сфере образования, также 
оказания им при этом 
необходимой помощи, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 9 ноября 2015 г. 
№ 1309 
п.3 ч.3 ст.28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 
приказ Минобрнауки России от 27 
августа 2014г. № 1146 «Об 
утверждении формы итогового 
отчета о результатах анализа 
состояния и перспектив развития 
системы образования» 
ч.1-2 ст.97 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; ч.1 ст. 13 
Федерального закона от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления» 

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Министерство образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики предписывает: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере образования и причин, 
способствующих их совершению. 

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

3. Представить в Министерство просвещения, науки и по делам
молодёжи КБР отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до «1» июня 2019 г. 

(указывается конкретная дата, не превышающая 6 месяцев со дня выдачи предписания) 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

Начальник управления по надзору 
и контролю в сфере образования 
Минпросвещения КБР Е.В. Жарикова 
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