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Ревутскому Д.А.

Предписание №23
об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования

686050, Магаданская область, 
Тенькинский район, Усть-Омчуг 
поселок городского типа, Горняцкая 
улица, дом 37

«25» июня 2021 г.

В период с 21 июня по 25 июня 2021 года на основании приказа 
министерства образования Магаданской области от 02.06.2021г. №497/11-пр, 
комиссией в составе: Шпилькиной В.Н., начальника отдела надзора и контроля в 
сфере образования министерства образования Магаданской области, 
Хайрзмановой Э.М., главного специалиста отдела надзора и контроля в сфере 
образования министерства образования Магаданской области, проведена 
плановая выездная проверка по вопросам соблюдения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в отношении администрации 
Тенькинского городского округа.

В результате проверки выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки от 25.06.2021г. № 27):

№ 
п/п

Описание выявленного несоответствия Установленные обязательные 
требования (пункт, статья, вид, 

наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, где 

установлено обязательное
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требование)

1.
Несоответствие содержания отдельных нормативных правовых актов администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования

1.1
В Административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет для 
зачисления, зачисление детей в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения
Тенькинского городского округа Магаданской 
области», утвержденным постановлением
администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области:
- подпункт «з» пункта 3.6.1 не содержит сведения о 
месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка;
- пунктом 3.6.1 не предусмотрено в заявлении
указывать сведения о реквизитах документа, 
подтверждающего установление опеки (при 
наличии); о выборе языка образования, родного 
языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка; о потребности ребенка по 
адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) создании 
специальных условий для организации обучения и 
воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии). В заявлении
дополнительно не указываются сведения о наличии 
права на специальные меры поддержки (гарантии) 
отдельных категорий граждан и их семей (при 
необходимости), а также фамилия(-ии), имя 
(имена), отчество(-а) (последнее-при наличии) 
братьев и (или) сестер при наличии у ребенка 
братьев и (или) сестер, проживающих в одной 
семье и имеющих общее с ним место жительства, 
обучающихся в образовательной организации, 
выбранной родителем (законным представителем) 
для приема ребенка;

пунктом 3.6.1 в перечне документов, 
представляемых заявителем отсутствуют:
документ, подтверждающий установление опеки; 
документ, подтверждающий потребность в 
обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости); документ, 
подтверждающий наличие права на специальные 
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 
граждан и их семей (при необходимости);
- пунктом 3.6.2 в заявлении о приеме в
образовательную организацию отсутствуют
сведения о реквизитах свидетельства о рождении 
ребенка; адрес места пребывания, места

Пункты 8.1 и 8.2 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
Часть 2 статьи 65, часть 1 статьи 67, 
часть 3.1 статьи 67, Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;
Пункты 9, 6, 4, 12, 15 Порядка 
приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования,
утвержденного приказом
Минпросвещения России от
15.05.2020г. №236
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фактического проживания ребенка; реквизиты 
документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка; реквизиты 
документа, подтверждающего установление опеки 
(при наличии); адрес электронной почты (при 
наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка; о выборе языка образования, родного 
языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка; о потребности ребенка по 
адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) создании 
специальных условий для организации обучения и 
воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии); о направленности 
дошкольной группы; о необходимом режиме 
пребывания ребенка; о желаемой дате приема на 
обучение;
- подпунктом «е» пункта 3.6.2 не прописана
обязанность образовательного учреждения об 
ознакомлении родителей (законных
представителей) ребенка с образовательными 
программами и другими документами,
регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся;

пунктом 3.6.2 в перечне документов, 
обязательных к представлению заявителем при 
приеме в дошкольное учреждение отсутствуют 
следующие документы: документ,
подтверждающий установление опеки; документ, 
подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при
необходимости). Данным пунктом предусмотрено 
представление медицинского заключения для 
детей, впервые поступающих в образовательную 
организацию, что противоречит Порядку приема, 
утвержденного приказом Минпросвещения от 
15.05.2020г. №236;

подпункт 3 пункта 3.9.2 противоречит 
законодательству об образовании;
- разделом 3.14 не прописано преимущественное 
право приема детей в дошкольное учреждение, в 
котором обучаются их братья и (или) сестры, 
проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства;
- абзацем 5 раздела 4.3 предусмотрена регистрация 
зачисления ребенка в дошкольное учреждение в 
книге учета движения детей, вместо журнала 
приема заявлений о приеме в образовательное 
учреждение;
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- абзацем 7 раздела 4.4 предусмотрено размещение 
приказа о зачислении ребенка в учреждение на 
официальном сайте, вместо реквизитов приказа, 
наименовании возрастной группы и числа детей, 
зачисленных в указанную возрастную группу;
- разделом 6 не прописан порядок действий
администрации Тенькинского городского округа в 
случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению.

1.2 В пунктах 1.2.4 и 1.2.5 Правил выдачи разрешения 
на прием детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 
лет в общеобразовательные организации
Тенькинского городского округа, утвержденных 
приказом управления образования и молодежной 
политики администрации Тенькинского городского 
округа от 09.10.2019г. №139/1 (далее-Правила), 
содержатся ссылки на утратившие силу приказы 
Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам-
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего
образования», от 22.01.2014г. №32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

Пункт 2 приказа Минпросвещения 
России от 28.08.2020г. №442 «Об 
утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по основным
образовательным программам-
образовательным программам
начального общего, основного 
общего и среднего общего
образования»;
Пункты 2, 17 приказа
Минпросвещения России от
02.09.2020г. №458 «Об
утверждении Порядка приема
граждан на обучение по
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования».

1.3
В пункте 2.3 Положения об управлении образования 
и молодежной политики администрации
Тенькинского городского округа, утвержденного 
решением Собрания представителей Тенькинского 
городского округа от 01.02.2016г. №12 (далее- 
Положение об управлении) вместо задач указаны 
полномочия (функции) органов местного
самоуправления в сфере образования,
предусмотренные законодательством об
образовании.

Часть 1 статьи 9 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;
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1.4 Подпунктом 5 пункта 2.4.1 Положения об 
управлении предусмотрено осуществление
Управлением контроля за соответствием уставов 
подведомственных учреждений действующему 
законодательству. Указанная функция не входит в 
компетенцию Управления и относится к 
полномочиям органа исполнительной власти 
Магаданской области, осуществляющих переданные 
полномочия в сфере образования.
Подпунктом 6 пункта 2.4.1 Положения одним из 
полномочий является обеспечение исполнения 
подведомственными учреждениями действующего 
законодательства в области образования,
молодежной политики, что не относится к 
полномочиям органов местного самоуправления.

Пункт 1 части 1 статьи 7, пункт 9 
части 1 статьи 6, части 1,2 статьи 25 
Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

1.5 Подпунктом 2 пункта 2.4.3 Положения об 
управлении предусмотрено создание специальных 
(коррекционных) классов для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, что 
противоречит законодательству об образовании.
Подпунктом 4 пункта 2.4.3 Положения об 
управлении не в полном объеме прописано 
полномочие управления образования (выдача 
разрешения по заявлению родителей (законных 
представителей) на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев 
или старше 8 лет).
Подпункт 5 пункта 2.4.3 Положения не 
соответствует законодательству Российской
Федерации в сфере образования.

Части 2, 4 статьи 79 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;

Часть 1 статьи 67 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;

Часть 12 статьи 59 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

1.6 Подпунктом 19 пункта 3.1 Положения об 
управлении прописана норма об осуществлении 
управлением контроля за соблюдением
подведомственными учреждениями действующего 
законодательства Российской Федерации, устава 
муниципальной бюджетной образовательной
организации, выполнением федеральных
государственных образовательных стандартов. 
Данные нормы не входят в компетенцию
Управления и относятся к полномочиям 
федеральных и областных государственных 
надзорных органов.

Пункт 1 части 1 статьи 7, пункт 3 
части 3 статьи 90 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

1.7 Не разработан и не утвержден администрацией 
Тенькинского городского округа Магаданской 
области муниципальный правовой акт «Порядок 
учета мнения жителей сельского поселения при

Часть 2 статьи 22 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
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реорганизации или ликвидации образовательной 
организации, расположенной в сельской
местности».

1.8 В Положении о порядке и сроках проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителя муниципальных образовательных 
организаций, утвержденного приказом управления 
образования и молодежной политики
администрации Тенькинского городского округа от 
06.05.2020г. №60/1 не определен порядок
аттестации кандидатов на должность руководителя 
образовательной организации.

Часть 4 статьи 51 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ

2. Несоблюдение требований законодательства об образовании при приеме на работу 
кандидатов на должности руководителей образовательных учреждений,
подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации 
Тенькинского городского округа

2.1 Перевозкина И.С. назначена на должность 
директора МБОУ «СОШ в пос. Омчак» (приказ от 
11.03.2019г. №05-к) в нарушение законодательства 
об образовании.

Часть 2 статьи 51 Федерального 
закона «Об образовании в
Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ

3. Неисполнение полномочий Управлением образования и молодежной политики 
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области по соблюдению 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 
учет для зачисления, зачисление детей в муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения Тенькинского городского округа Магаданской области»

3.1 Руководителем Управлением образования и 
молодежной политики администрации
Тенькинского городского округа Магаданской 
области не осуществляется текущий, плановый и 
внеплановый контроль за полнотой и качеством 
исполнения сотрудником управления образования 
и молодежной политики Тенькинского городского 
округа Магаданской области Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет для зачисления, зачисление 
детей в муниципальные бюджетные
образовательные учреждения Тенькинского
городского округа Магаданской области».

Раздел 5 Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Постановка на учет для
зачисления, зачисление детей в 
муниципальные бюджетные
образовательные учреждения
Тенькинского городского округа 
Магаданской области»,
утвержденного Постановлением
администрации Тенькинского
городского округа от 13.01.2021г. 
№ 8-па.

4. Неисполнение полномочий Управлением образования и молодежной политики 
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области по
ведомственному контролю в сфере образования

4.1 По итогам проверок, проведенных Управлением 
образования и молодежной политики
администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области в отношении
подведомственных образовательных учреждений в 
2020-2021 учебном году, в справках не содержатся

Часть 4.1, пункт 3 части 5.1 статьи 
32 Федерального закона от 
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
Пункты 2.4.3 Положения об
инспекционной деятельности
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конкретные сроки устранения нарушений, не 
проводится контроль за устранением выявленных 
нарушений.

Управления образования и
молодежной политики
администрации Тенькинского
городского округа, утвержденного 
приказом руководителя управления 
образования и молодежной
политики администрации
Тенькинского городского округа от 
24.11.2016г. № 136

4.2 Отсутствуют результаты проверок, указанных в 
плане работы на 2021 год:

«Контроль деятельности руководителя
образовательного учреждения по вопросам 
обеспечения нормативно-правовых условий 
итоговой аттестации учащихся» (март 2021г.);
- «Итоги мониторингов качества образования в 
образовательных учреждениях « (март 2021г.);

«О предварительном комплектовании
образовательных учреждений « (март 2021г.);
- «О формировании личных дел учащихся « (март 
2021г.).

Раздел 4 плана работы управления 
образования и молодежной
политики администрации
Тенькинского городского округа на 
2021 год, утвержденный
заместителем главы администрации 
Тенькинского городского округа 
Магаданской области по вопросам 
социальной политики (декабрь 
2020г.)

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 закона Российской 
Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
министерство образования Магаданской области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения требования законодательства
Российской Федерации в сфере образования в срок до 14 ноября 2021г.

2. Представить в министерство образования Магаданской области (отдел 
надзора и контроля в сфере образования) отчет об исполнении предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в 
срок до 14 ноября 2021 года.

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

Начальник отдела надзора и контроля 
в сфере образования министерства 
образования Магаданской области В.Н. Шпилькина


