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Отчет
об исполнении предписания от «08» февраля 2017 г. № 28, выданного Министерством образования и науки
Алтайского края
№
п/п

1
1.

2.

Содержание нарушения и (или) Наименование
несоответствия (из предписания) нарушенного
нормативного
правового
акта
(пункт,
подпункт,
статья)
2
3
В
приложении
к Включает сведения о
Административному регламенту реорганизованных
от 11.09.2015г №788/1 включены организациях
сведения о реорганизованных
образовательных организациях
В
приложении
к
Административному регламенту
предоставления
муниципальной
услуги «Назначение и выплата
компенсации
части
платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и

Проведенные
мероприятия,
принятые меры по
устранению
нарушения и (или)
несоответствия
4
Внесение изменений в
постановление
от
11.09.2015г №788/1

Срок
исполнен
ия

5
30.06.2017

Наименование
документа,
копия которого прилагается
как
подтверждение
выполнения
данного
нарушения (несоответствия)

6
Копия
постановления
от
11.09.2015 №788/1, копия
приложения 2, приложения 3
к
Административному
регламенту от 11.09.2015 г.
№788/1, копия постановления
от 30.06.2017 № 956
Включает сведения о Внесение изменений в 30.06.2017 Копия
постановления
от
реорганизованных
постановление
от
21.09.2015 № 829
организациях
21.09.2015г №829
Копия приложения 1 к
административному
регламенту
Копия
постановления
Администрации Алтайского

3.

уход за ребенком» от 21.09.2015г
№829
включены сведения о
реорганизованных
образовательных организациях
Пункт 2.3 Положения о порядке
учета
детей,
подлежащих
обучению по образовательным
программа

4.

Пункт
21
Положения
о
дополнительных
мерах
по
созданию условий для присмотра
и ухода за детьми, содержание
детей
в
муниципальных
образовательных учреждениях

5.

Положение
о
комитете
по
образованию и делам молодежи от
29.10.2013 №48
- п 1.2. содержит типы ОО не

района от 30.06.2017г №958

Приказ министерства Внесение изменений в 30.06.2017 Копия положения о порядке
образования и науки постановление
от
учета детей, подлежащих
РФ от 12.03.2014 13.12.2016г №1393
обучению по образовательным
№177
программам
дошкольного,
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования и учета форм
получения
образования
каждого уровня на территории
Алтайского района
Копия
постановления
Администрации Алтайского
района от 30.06.2017г №955
П.2
ч.6
ст.
28 Внесение изменений в 24.07.2017 Копия
положения
о
Федерального закона постановление
от
дополнительных мерах по
от 29.12.2012 № 273- 29.12.2014г №1544
созданию
условий
для
ФЗ «Об образовании
осуществления присмотра и
в
Российской
ухода за детьми, содержание
Федерации»
детей
в
муниципальных
образовательных учреждениях
Алтайского района
Копия
постановления
Администрации Алтайского
района от 24.07.2017г №1199
ч.4
ст.23 Разработан проект «О 20.06.2017 Копия Решение Алтайского
Федерального закона внесении изменений в
районного собрания депутатов
от 29.12.2012 № 273- решение от 29.10.2013г
от 29.10.2013 №48
ФЗ «Об образовании №48 Алтайского АРСД
Копия положения о комитете

предусмотренные
образовании»

ФЗ

«Об в
Российской об
утверждении
Федерации»
«Положения
о
комитете
по
- п. 3.27 противоречит ФЗ «Об ч.2
ст.
91 образованию и делам
образовании»
Федерального закона молодежи
от 29.12.2012 № 273- Администрации
ФЗ «Об образовании Алтайского района»
в
Российской
Федерации»
ч.3
ст.
55
Федерального закона
- п.3.32 противоречит ФЗ «Об от 29.12.2012 № 273образовании»
ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»
п.4
ч.5
ст.
47
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании
- п.3.25 противоречит ФЗ «Об в
Российской
образовании»
Федерации»
положение не содержит п.7
ч.3
ст.28
согласование программы развития Федерального закона
ОО
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании
в
Российской
-положение противоречит п.3 Федерации»
Положения о дополнительных
мерах по созданию условий для

по образованию и делам
молодежи
администрации
Алтайского района
Копия Решения Алтайского
районного собрания депутатов
от 20.06.2017 №93

присмотра и ухода за детьми»

6.

Отсутствуют
распоряжения
Администрации
Алтайского
района об открытии школьных
маршрутов,
об
утверждении
состава
комиссии
по
обследованию
школьных
маршрутов, акты обследования
школьных маршрутов

7.

Не предоставлены отчеты о
самообследовании до 01.09.2016
общеобразовательными
организациями и до 20.04.2016
организациями дополнительного
образования

8.

ст. 40 Федерального
закона от 29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Разработаны
31.07.2017 Копия
постановления
постановления
«Об
Алтайского
района
от
открытии регулярных
31.07.2017 № 1149, копия
«школьных»
постановления
Алтайского
автобусных
района от 31.07.2017 №1150,
маршрутов»,
«Об
копия
акта
обследования
утверждении состава
школьного маршрута.
комиссии
по
обследованию
школьных
маршрутов»,
представлены
Акты
обследования
школьных маршрутов
Предоставлены отчеты 16.05.2017 Копии
отчетов
о
о
самообследовании
самообследовании
общеобразовательным
общеобразовательной
и организациями и
организации,
организации
организациями
дополнительного образования,
дополнительного
дошкольного
образования
образовательного учреждения.

Приказ Министерства
образования и науки
Российской
Федерации
от
14.06.2013 №462 Об
утверждении порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией
Нарушение
Положения
о Приказ комитета по Разработка
журнала 18.05.2017 Копия
журнала
учета
постановке на первичный учет образованию и делам учета
первичной
первичной
регистрации
комитета
по
образованию молодежи
регистрации
несовершеннолетних,
не

9.

учащихся, не посещающих или
систематически
пропускающих
занятия
по
неуважительным
причинам, не ведется журнал
учета первичной регистрации
несовершеннолетних.
В нарушение ст.13 Федерального
закона от 09.02.2009 №8-ФЗ на
официальном сайте Комитета по
образованию и делам молодежи
Администрации
Алтайского
района
в
сети
Интернет
отсутствует:
- порядок обжалования правовых
актов
тексты
официальных
выступлений
и
заявлений
руководителя органа местного
самоуправления
- обзоры обращений лиц, а так же
обобщенная
информация
о
результатах рассмотрения этих
обращений

Администрации
несовершеннолетних,
посещающих
или
Алтайского района от не посещающих или
систематически
30.12.2016 №248
систематически
пропускающих занятия по
пропускающих занятия
неуважительным причинам
по
неуважительным
причинам
ст.13 Федерального На официальном сайте 13.02.2017 http://komaltobr.ru/poryadokзакона от 09.02.2009 Комитета
по
obzhalovaniya-npa/
№8-ФЗ
«Об образованию и делам
обеспечении доступа молодежи
http://komaltobr.ru/tekstyiк
информации
о Администрации
ofitsialnyih-vyistupleniy/
деятельности
Алтайского района в
государственных
сети
Интернет
http://komaltobr.ru/obzorорганов и органов размещена
вся
obrashheniy/
местного
необходимая
самоуправления»
информация,
регламентируемая
ст.13
Федерального
закона от 09.02.2009
№8-ФЗ.

Первый заместитель главы Администрации
Алтайского района, председатель комитета
по образованию и делам молодежи

Черепанов С.В.

