СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023
Тел./факс (3952) 53-06-67, (3952) 53-77-26
УТВЕРЖДЕНО
приказом руководителя службы по
контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области
от 03 февраля 2011 года № 0208-спр

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-142/11-п
по устранению нарушений законодательства РФ в сфере образования
Управлением образования администрации г.Бодайбо и района, начальником Мариной Глебовной
Крамаренко.
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя)

В срок с «23» сентября 2011 года по «24» сентября 2011 года была проведена плановая
выездная проверка:
- Валентиной Вячеславовной Островской, начальником отдела контроля и надзора за
исполнением законодательства в сфере образования службы по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области;
- Ириной Иосифовной Шливинскайте, начальником отдела контроля качества образования
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;
- Владимиром Андреевичем Петровым, заместителем начальника отдела контроля и
надзора за исполнением законодательства в сфере образования службы по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области.
(должность, фамилия, инициалы специалиста Службы, проводившего мероприятия по контролю и надзору)

Управление образования администрации г.Бодайбо и района (далее - Управление
образования), расположено по адресу: 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Урицкого, 33.
(наименование объекта надзора и контроля, адрес)

совместно с
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (с изменениями) и
другими нормативными правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность,
необходимо устранить следующие нарушения законодательства в сфере образования, выявленные
№
п/п
1

2

Содержание нарушения
Положение
об
Управлении
образования
администрации
г.Бодайбо и района, утв. решением
Думы г.Бодайбо и района от
26.09.2008 №54, не соответствует
требованиям
действующего
законодательства.
Документы,
регламентирующие
деятельность
муниципальной
системы образования (указаны в
акте по итогам проверки от
24.09.2011 №03-04-141/11-а),
не
соответствуют
требованиям
действующего законодательства.

Нормативный правовой акт,
Срок
требования которого нарушены
устранения
Приказ Министерства образования и 24.11.2011 г.
науки РФ от 24.03.2010 г. №209 «О
порядке аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений»;
ст.31 Закона РФ от 10.07.1992 г.
№3266-1 «Об образовании».
ст.43 Конституции РФ;
24.11.2011 г.
ст. 16, 28.1, 31 Закона РФ от
10.07.1992
г.
№3266-1
«Об
образовании»;
Положение
«Об
управлении
муниципальными
унитарными
предприятиями и муниципальными
1

3

Полномочия
Управления
образования (указаны в акте по
итогам проверки от 24.09.2011 №0304-141/11 -а),
закрепленные
Положением
об
Управлении
образования
администрации
г.Бодайбо и района, утв. решением
Думы г.Бодайбо и района от
26.09.2008 №54, осуществляются с
нарушением
установленных
требований.

учреждениями
на
территории
муниципального
образования
г.Бодайбо и района», утв .решением
Думы г.Бодайбо и района от
06.10.2006 №112;
Федеральный закон от 26.12.2008 г.
№294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля»;
Типовое положение о дошкольном
образовательном учреждении, утв.
постановлением Правительства РФ
от 12.09.2008 г. №666;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
утв.
постановлением
Главного
государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 г. №189;
Приказ Министерства образования и
науки РФ от 28.02.2011 г. №224.
Федеральный закон от 26.12.2008 г. 24.11.2011 г.
№294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля»;
Положение
«Об
управлении
муниципальными
унитарными
предприятиями и муниципальными
учреждениями
на
территории
муниципального
образования
г.Бодайбо и района», утв.решением
Думы г.Бодайбо и района от
06.10.2006 №112;
ст.15, ст.27, 31 Закона РФ от
10.07.1992
г.
№3266-1
«Об
образовании»;
п.62
Типового
положения
об
общеобразовательном учреждении,
утв. постановлением Правительства
РФ от 19.03.2001 г. №196;
Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
утвержден
приказом
Минздравсоцразвития
РФ
от
26.08.2010 №761н

2

Настоящее предписание обязательно для исполнения. Невыполнение в срок законного
предписания влечет наложение административной ответственности на руководителей
предприятия, учреждения, организации или иных должностных лиц (статья 19.5 КоАП РФ).
При несогласии с указанными нарушениями законодательства в сфере образования и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее
предписание в порядке, установленном законодательством Российской для оспаривания
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов,
должностных лиц.
Срок проверки выполнения предписания по устранению нарушений законодательства в
сфере образования согласован
Отчёт об исполнении предписания с приложением копий документов, подтверждающих
выполнение предписания, необходимо направить в срок до 24.11.2011 г. по адресу: 664023, г.
Иркутск, ул. Депутатская, 33, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, отдел контроля и надзора за исполнением законодательства.
Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений законодательства в сфере
образования планируется провести в рамках внепланового мероприятия по контролю и надзору в
первом квартале 2012 года.
(квартал)

Предписание выдал:
Заместитель начальника отдела контроля
и надзора за исполнением законодательства
в сфере образования службы по контролю
и надзору в сфере образования
Иркутской области

Предписание получил:
Начальник Управления образования
(должность, наименование организации)

з

