УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с.Бондари Бондарского района
(место составления акта)

07.05.2015
(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
управлением образования и науки Тамбовской области
администрации Бондарского района
№ 57
По адресу: 393230, Тамбовская обл., Бондарский р-он, с.Бондари,
ул.К.Маркса, д.2.
На основании приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 14.04.2015 №1139 была проведена плановая выездная проверка в
отношении администрации Бондарского района (далее – Администрация).
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.
Акт составлен: управлением образования и науки Тамбовской области (далее
-Управление).
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки)
Яковлева Елена Михайловна,
первый заместитель главы Администрации
(фамилия, инициалы, подпись, дата и время )

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требуется.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
Котельникова Татьяна Петровна, начальник отдела надзора за
соблюдением законодательства в области образования Управления;
Доманова Надежда Викторовна, заместитель начальника отдела
надзора за соблюдением законодательства в области образования
Управления;
Убогова Светлана Вячеславовна, консультант отдела надзора за
соблюдением законодательства в области образования Управления;
Афонина Елена Валериевна, главный специалист – эксперт отдела
надзора за соблюдением законодательства в области образования
Управления;
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Карман Ольга Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела надзора
за соблюдением законодательства в области образования управления
образования и науки Тамбовской области;
Мамонтова Людмила Анатольевна, ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за соблюдением законодательства в области образования
управления образования и науки Тамбовской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее —
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Чернова Р.И., начальник отдела
образования Администрации, Зимнухов А.В., начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики Администрации.
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения
(несоответствия) законодательства Российской Федерации в сфере
образования:
в части осуществления функций и полномочий учредителя
муниципальных образовательных организаций
1.
В нарушение ч.4 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
об образовании) кандидаты на должность руководителей муниципальных
образовательных организаций принимаются на соответствующие должности
без прохождения ими обязательной аттестации в качестве кандидатов:
заведующий МБДОУ детского сада «Малыш» - Яковлева М.В.
(назначена на должность 07.11.2014);
заведующий МБДОУ детского сада «Солнышко» - Синдеева Н.В.
(назначена на должность 03.09.2013);
заведующий МБДОУ детского сада «Аленушка» - Малахова И.В.
(назначена на должность 03.09.2013).
в части организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
1. В федеральной системе показателей электронной очередности в
показатель 19.1 АИС «Комплектование» «общая численность детей,
зачисленных в дошкольные учреждения» учтены дети дошкольного возраста
(25 чел.), зачисленные в Консультационный центр, открытый на базе
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Аленушка» (приказ отдела образования администрации
Бондарского района от 28.08.2014№ 136), тогда как родители (законные
представители) этих детей не заявляли в орган местного самоуправления о
своем выборе получения детьми дошкольного образования в семейной
форме.
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в части организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования
1.
В нарушение п.38 Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктов, утвержденной приказом Министра обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 февраля 2010г. № 96/134, списки администрации учебных сборов не
утверждены главой муниципального образования.
2.
В нарушение ч.1 ст. 42 Федерального закона об образовании не
организовано обучение по адаптированной образовательной программе в
соответствии с рекомендациями ОПМПК Кирюхина К.Ю. (27.09.2001г.р.) и
Милосердова В.С. (27.06.2001 г.р).
в
части
организации
предоставления
дополнительного
образования
1. В нарушение ч.1 ст.91 Федерального закона об образовании:
1.1. муниципальное задание (распоряжение Администрации от
30.12.2014
№121-р
«Об
утверждении
муниципального
задания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской
средней общеобразовательной школы на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов») на реализацию программ дополнительного образования МБОУ
Бондарской СОШ сформировано в том числе на Шачинский филиал МБОУ
Бондарской СОШ, расположенный по адресу: ул.Школьная, д.3, д.Шача
Молоканская, Бондарский район, Тамбовская обл., 393242, и на Озерский
филиал МБОУ Бондарской СОШ, расположенный по адресу: ул.Совхозная,
д.5, п.Озерный, Бондарский район, Тамбовская обл., 393238, которые не
имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности по
программам дополнительного образования.
2. МБОУ ДОД Бондарский Дом детского творчества в рамках
муниципального задания (распоряжение Администрации от 30.12.2014
№120-р «Об утверждении муниципального задания муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Бондарского Дома детского творчества на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов») осуществляет реализацию образовательных
программ дополнительного образования по адресам: ул. Советская, дом 13,
с.Бондари, Бондарский район, Тамбовская обл.; ул.Калинина, д.13 а; пос. 1-ое
отд.совхоза «Бондарский», Бондарский район, Тамбовская обл., которые не
включены в приложение к лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
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в части организация работы по выявлению лиц, проявивших
выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной
деятельности
1.
В нарушение Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников (далее – олимпиада), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (далее –
Порядок):
- заявления от части родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде (184 человека), о
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а
также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет", об
ознакомлении с Порядком, получены позднее, чем за 10 рабочих дней до
начала школьного этапа олимпиады (п.14 Порядка);
- перечень лиц, присутствовавших в местах проведения школьного и
муниципального этапов олимпиады, не соответствует установленному п.12
Порядка;
- для проведения школьного и муниципального этапов олимпиады
сформированы апелляционные комиссии по предметам (п.31 Порядка);
- приказом отдела образования администрации Бондарского района от
17.09.2014 №149 ограничено участие в школьном этапе олимпиады по
технологии, физкультуре, литературе, истории, биологии обучающихся 5-6
классов, по немецкому и английскому языку 5-8 классов (п.37 Порядка);
- протоколы заседаний жюри школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады по предметам не утверждены организатором
этапов (п.31 Порядка);
- на сайте организатора не опубликованы протоколы жюри школьного
этапа олимпиады (п.39 Порядка).
Лица, допустившие выявленные нарушения: должностные лица
администрации Бондарского района в соответствии с должностными
инструкциями.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов): не выявлено.
Выявлены
факты
невыполнения
предписаний
органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с
указанием реквизитов выданных предписаний): нет.
Нарушений не выявлено в части:
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создания,
реорганизации
и
ликвидации
муниципальных
образовательных организаций;
создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним
территорий;
закрепления муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального округа на соответствие
требованиям действующего законодательства об образовании;
организации
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного образования;
организация работы по учету несовершеннолетних, не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных
организациях;
внедрению
в
практику
работы
образовательных организаций программ и методик, направленных на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних;
проведению мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в
общеобразовательных организациях.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются
Подпись лиц(а), проводившего проверку:
_________Т.П. Котельникова
____________ Н.В. Доманова
____________ С.В. Убогова
____________ Е.В. Афонина
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_______________ О.С.Карман
____________ Л.А.Мамонтова
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
Яковлева Елена Михайловна,
первый заместитель главы Администрации
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя )

«___» ___________ 2015 г._________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

С Регламентом проведения проверки ознакомлен(а). Права и обязанности
при
проведении
проверки
разъяснены
________________________________________
(дата, подпись)

