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“ 2” октября  2019 г. № 1093 Руководителю службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 

Н.К.Красновой  

 

 

 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании от 12.04.2019 года №03-07-003/19-п    

Управление образования администрации МО «Жигаловский район» 

устранило указанные в акте  проверки  №03-07-003/19-а от 12.04.2019 года  нарушения 

законодательства в сфере  образования;  

 

№ 

п/

п 

Содержание нарушения 

Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 

отчету (копии 

документов, 

подтверждающие 

устранение 

нарушения) 

1 Положение об управлении образования 

Администрации МО «Жигаловский 

район» утвержденное постановлением 

администрации МО «Жигаловский 

район» от 24.01.2019 №6 (далее – 

Положение), не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства об образовании в 

части: 

- в пункте 3.5 Положения закреплено, 

что управление проводит в отношении 

подведомственных образовательных 

учреждений: контроль соблюдения 

образовательными организациями 

порядка приема граждан; контроль 

соблюдения условий, предусмотренных 

лицензиями на право осуществления 

образовательной деятельности; контроль 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации законодательства 

Иркутской области в области 

образования; 

- к функциям управления не отнесено 

следующее: получение (сбор) с 

Постановлением 

администрации МО 

«Жигаловский район»  

от  06.09.2019 г.  

признано утратившим 

силу «Положение об 

управлении образования 

администрации МО 

«Жигаловский район» , 

утвержденное 

постановлением № 06 от 

24.01.2019 года  и 

утверждено Положение 

в новой редакции.  

Положение прошло 

регистрацию в 

налоговом органе.  

Приложение 

№1,№2,№3 

Стр. 8-11 

Документы 

размещены в сети 

Интернет на сайте 

Управления 

образования в 

разделе Положение 

и структура 

Управления 

образования 

 

 

 

mailto:jiguo@mail.ru


подведомственных образовательных 

организаций ежегодных отчетов о 

поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, 

отчетов о результатах самообследования; 

согласование программ развития 

подведомственных образовательных 

организаций (данные компетенции 

закреплены в правах управления); 

- к функциям управления отнесено 

утверждение муниципальных правовых 

актов: по установлению размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход. 

2 Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

по организации общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, 

утвержденный постановлением 

администрации МО «Жигаловский 

район» от 26.08.2014г. №226, не 

соответствует требованиям 

действующего законодательства 

Российской Федерации об образовании в 

части: 

- в пункте 2.8. Регламента не определен 

возраст детей для получения 

дошкольного образования (с 2-х 

месяцев); 

- в нарушение: 

- не определена обязанность 

дошкольного образовательного 

учреждения по ведению журнала приема 

заявлений и выдачи расписки родителям 

(законным представителям) ребенка в 

получении документов при приеме; 

- не установлено наличие сведений о 

выборе языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, в 

заявлении родителей (законных 

представителей) о приеме детей; 

- не определена обязанность 

дошкольного образовательного 

учреждения по размещению на 

официальном сайте в сети Интернет 

реквизитов распорядительного акта, 

наименования возрастной группы, числа 

детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. 

Постановлением 

администрации 

муниципального 

образования № 91   от 

29.07.2019 г    «О 

внесение изменений в 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования от 26 

августа 2014 года № 226 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

Управлением 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Жигаловский район» 

по организации 

общедоступного 

дошкольного 

образования» внесены 

изменения и устранены 

указанные нарушения.  

 

Приложение  №4, 

№5   

Стр. 12-13 

Документы 

размещены в сети 

Интернет на сайте 

Управления 

образования в 

разделе 

Нормативные 

документы 

/Документы 

муниципального 

уровня 

 

 

3 Управлением в рамках осуществления 

функций учредителя не исполняется 

В МО «Жигаловский 

район» во всех  

Приложение  

№6-№ 16 



компетенция по согласованию  программ 

развития следующих подведомственных 

образовательных организаций:  

МКОУ Рудовской  СОШ;  МКОУ 

Тимошинской  ООШ; МКОУ 

Лукиновской  ООШ; МКДОУ д/с №2 

«Колобок»; МКДОУ д/с №4 «Геолог»; 

МКДОУ д/с №5; МКДОУ д/с №6; 

МКДОУ д/с №10 «Родничок»; МКДОУ 

д/с №11; МКДОУ д/с №7; МКДОУ №12 

«Якорек».  

 

образовательных 

организациях  

разработаны  и 

утверждены Программы 

развития, которые  

прошли согласования с 

Управлением 

образования .  

Стр.14-24 

  

 

 

 

 

 

 

4 При выборочной проверке уставов 

подведомственных образовательных 

организаций  (МКДОУ д/с №4 «Геолог», 

МКОУ Тутурская СОШ, МКОУ Усть-

Илгинская ООШ, МКОУ Воробьевская 

НОШ, МКОУ ДО ДЮСШ, МКУ ДО 

«Дом творчества») установлено, что 

управлением в рамках осуществления 

функций учредителя содержание уставов 

не приведено в соответствие с 

изменениями действующего 

законодательства об образовании в части 

наличия обязательной информации: 

- в пункте 1.6 устава МКУ ДО «Дом 

творчества» неверно указан тип 

образовательной организации 

«дополнительное образование» вместо 

«организация дополнительного 

образования»; 

- в уставах и МКОУ Воробьевская НОШ 

не закреплен порядок направления при 

ликвидации образовательной 

организации ее имущества после 

удовлетворения требований кредиторов 

на цели развития образования; 

- в уставе не закреплены права, 

обязанности и ответственность 

работников, занимающих должности 

административно-хозяйственных, 

учебно-воспитательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Уставы образовательных 

организаций Устав  

МКУ ДО «Дом 

творчества»,  МКОУ  

Тутурской  СОШ,  

МКОУ Воробьевская 

НОШ приведены в 

соответствие с 

изменениями 

действующего 

законодательства об 

образовании в части 

наличия обязательной 

информации в новой 

редакции. 

  

 

 

Приложение  

№17-№22 

Стр.25-30 

Нормативные 

документы 

размещены на 

сайтах 

образовательн

ых 

организаций 

Сведения об 

образовательн

ой 

организации/

Документы. 

 

 

 

5 Н момент проверки официальный сайт 

управления не содержит: 

1) Информацию о кадровом 

обеспечении государственного органа, 

органа местного самоуправления, в том 

числе: 

- порядок поступления граждан на 

муниципальную службу; 

На  официальный сайт 

Управления образования 

размещена данная  

информация   

Приложение 

№23 

Стр.31 

Документы 

размещены в 

сети Интернет 

на сайте 

Управления 



- сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся в 

органе местного самоуправления; 

- квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы. 

образования в 

разделе 

Кадровое 

обеспечение  

6 Квалификация директора 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

Лукиновской основной 

общеобразовательной школы Ветлова 

В.В., назначенного на должность 

приказом руководителя управления от 7 

ноября 2016 года №265-од, не 

соответствует установленным 

требованиям: отсутствует 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики или высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«управление персоналом». 

Ветлов В.В.прошел 

обучение в Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждение высшего 

образования 

«Байкальский 

государственный 

университет» (ФГБОУ 

ВО «БГУ»), по 

программе Менеджмент, 

экономика, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

образовательной 

организацией,   в 

количестве 108 часов 

Приложение  

№24 

Стр.32 

7 Порядком учета форм получения общего 

образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и 

проживающих на территории 

Жигаловского района, утвержденным 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Жигаловский район» от 21 апреля 2016 

года №50, сбор и представление 

управлению информации о детях, 

получающих образование в форме 

семейного образования 

(самообразования), о формах получения 

общего образования возложен на 

подведомственные образовательные 

организации. 

Постановлением 

администрации 

муниципального 

образования № 111 от 27 

сентября 2019 года   от 

«О внесение изменений 

в постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Жигаловский район»  

от   21 апреля 2016 года 

№50 «Об утверждении  

Порядка  учета форм 

получения общего 

образования, 

определенных 

родителями (законными 

представителями) детей, 

имеющих право на 

получение общего 

образования каждого 

уровня и проживающих 

на территории 

Жигаловского района»  

внесены изменения .  

 

Приложение 

№ 25, №26 

Стр.33-34 

Документы 

размещены в 

сети Интернет 

на сайте 

Управления 

образования в 

разделе  

Нормативные 

документы/Д

окументы 

муниципальн

ого уровня  



8 При наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического 

развития, с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) 

в штате подведомственных учреждений 

не предусмотрено необходимое 

количество ставок: 

- по должности «педагог-психолог» 

(МКОУ Лукиновская ООШ, МКОУ 

Тимошинская ООШ, МКОУ Петровская 

ООШ. ); 

- по должности «учитель-дефектолог» 

(МКОУ Жигаловская СОШ №1 

им.Г.Г.Малкова, МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово, МКОУ Рудовская СОШ, 

МКОУ Знаменская СОШ, МКОУ 

Чиканская СОШ, МКОУ 

Дальнезакорская СОШ, МКОУ 

Тутурская СОШ, МКОУ Лукиновская 

СОШ, МКОУ Тимошинская ООШ, 

МКОУ Петровская ООШ); 

- по должности «учитель-логопед» 

(МКОУ Жигаловская СОШ №1 

им.Г.Г.Малкова, МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово, МКОУ Рудовская СОШ, 

МКОУ Знаменская СОШ, МКОУ 

Чиканская СОШ, МКОУ 

Дальнезакорская СОШ, МКОУ 

Тутурская СОШ, МКОУ Лукиновская 

СОШ, МКОУ Тимошинская ООШ, 

МКОУ Петровская ООШ). 

Предусмотрены и 

введены в штат 

образовательных 

организаций 

дополнительные ставки 

«педагога-психолога», 

«учителя-дефектолога», 

«учителя логопеда» 

  

 

Приложение 

№27-№36 

Стр. 35-58 

9 Управлением в 2018-2019 учебном году: 

1) При организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников не выполнялись 

обязанности организатора: 

– не определены квоты победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету; 

- не утверждены результаты школьного 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг 

призеров школьного этапа олимпиады); 

2) при организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников не выполнялись 

обязанности организатора: 

- не сформирован оргкомитет 

муниципального этапа олимпиады и не 

1) Управлением 

образования   в 2019-

2020 году приказом     

№260-од от 12.09.2019 г  

« О подготовке и 

проведении школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников»   

определен  порядок 

организации  и 

проведения  школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

с устранением 

замечаний по 

школьному этапу.  

2) По замечаниям 

проведения 

муниципального этапа 

4) Приложение 

№ 37, №38 

5) Стр.59-64 

Документы 

размещены в 

сети Интернет 

на сайте 

Управления 

образования в 

разделе  

6) Обучающимс

я 

/Всероссийск

ая  

олимпиада 

школьников 



утвержден его состав; 

- не определены квоты победителей и 

призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Управление 

подтверждает свое 

согласие  и предоставит 

приказ по  устранению  

нарушений позже , так 

как сроки  школьного 

этапа олимпиады до 26 

октября 2019 г. 

3)  

10 Управлением на момент проверки: 

- не установлены сроки проведения 

мониторинга за 2018 год; 

- показатели мониторинга, 

установленные Положением о 

проведением мониторинга системы 

дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования и дополнительного 

образования детей муниципального 

образования «Жигаловский район», 

утвержденным приказом управления от 

29 декабря 2017 года №394-од, не 

приведены в соответствие с приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 

2017 года № 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы 

образования» 

По управлению 

образования издан 

приказ  №278-од   «О 

внесении изменений  и 

дополнений  в приказ 29 

декабря 2017 года № 

394-од », который 

регламентирует 

внесение изменений  в 

Положение  о 

проведении 

мониторинга системы 

дошкольного 

образования, начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования и 

дополнительного 

образования детей 

муниципального 

образования 

«Жигаловский район», 

издан приказ  №279-од 

от 30.09.2019 г « О 

подготовке 

муниципального отчета 

за 2018 г. 

 

Приложение 

№ 39-№41 

Стр.65-67 

11 Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

по реализации основных 

образовательных программ (в том числе 

адаптированных программ) начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования в рамках 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» от 24 

января 2019 года №08, не соответствует 

требования, в части: 

Постановлением 

администрации 

муниципального 

образования № 90 от 

29.07.2019 г  «О 

внесение изменений в 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования от 24 

января 2019 года №08 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

Приложение 

№ 42-№43 

Стр.68-69 

Документы 

размещены в 

сети Интернет 

на сайте 

Управления 

образования в 

разделе  

Нормативные 

документы/Докуме

нты 

муниципального 



- не закреплена обязанность 

образовательных организаций по 

ознакомлению родителей (законных 

представителей) обучающихся со 

свидетельством о государственной 

аккредитации, правами и обязанностями 

обучающихся; 

- в перечень обязательных документов 

для приема в образовательные 

организации включена медицинская 

справка о состоянии здоровья ребенка; 

- не закреплено право выбора 

родителями (законными 

представителями) детей языка 

образования, изучаемых родного языка 

из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных 

языков республик Российской 

Федерации по их заявлению. 

предоставления 

муниципальной услуги 

Управлением 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Жигаловский район» 

по реализации основных 

образовательных 

программ (в том числе 

адаптированных 

программ) начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования в 

рамках федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 

уровня 

 

 

 

 

 
Начальник управления образования                                                          Богатова Ю.Л   
Должность руководителя организации,                                        ( подпись)                   (Ф.И.О) 

осуществляющей образовательную деятельность, 

индивидуальный предприниматель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


