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№ 
на № СЗ СУ- от Л У / / 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области № 03-04-142/11-п от 24 сентября 2011 года 
Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района устранило 
указанные в акте проверки № 03-04-141/11-а от 24 сентября 2011 г. нарушения 
законодательства в сфере образования: 

№ 
п/п 

Наименование 
пункта предписания 

Предпринятые меры по устранению 
нарушений 

№ приложения к 
отчету 

1. Положение об 
Управлении 
образования 
администрации г. 
Бодайбо и района, 
утвержденного 
решением Думы г. 
Бодайбо и района от 
26.09.2008 № 54, не 
соответствует 
требованиям 
действующего 
законодательства. 

Устранено. 
Решением Думы г. Бодайбо и района № 
26-па от 17.10.2011 г. утверждено 
Положение об Управлении образования 
администрации МО г. Бодайбо и района 
в новой редакции. 
Основные замечания были высказаны по 
разделу «Основные функции 
Управления»: 
1. п. 3.23.: «...создает районную 
аттестационную комиссию для 
аттестации руководящих, 
педагогических и других работников 
муниципальных образовательных 
учреждений» 
В новой редакции: п. 4.39. «Организует 
и проводит аттестацию руководящих 
работников подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждений» 
2. В п. 3.29. были прописаны 
направления контроля, превышающие 
перечень, установленный ст. 31 Закона 
РФ «Об образовании. 
В новой редакции: п.4.18. 
«Осуществляет контроль деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений в пределах 
своих полномочий». 
В Положение об Управлении внесен 

Приложение №3 
стр. 13- 22 
Положение об 
Управлении 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Бодайбо и района 
(копия) 

Руководителю службы по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области 
А.К. Костину 

mailto:gorono@edubdb.ru


дополнительный раздел 2 Полномочия 
Управления в соответствии со ст. 31 
Закона РФ «Об образовании. 

2. Документы, 
регламентирующие 
деятельность 
муниципальной 
системы 
образования 
(указаны в акте) не 
соответствуют 
требованиям 
действующего 
законодательства: 

В соответствии с актом № 03-04141/11-а 
от 24.09.2011г. были указаны замечания 
по следующим документам: 
1. «Положение об инспекционной 
деятельности Управления образования 
администрации г. Бодайбо и района» 
утверждено приказом от 03.03.2008 г.не 
соответствует ст.28.1, 31 закона РФ «Об 
образовании». 
Устранено. Разработано и утверждено 
приказом Управления от 01.11.2011 г. № 
319 «Положение о контрольной 
деятельности Управления 
образования администрации МО 
г.Бодайбо и района», в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ и Постановлением мэра г. 
Бодайбо и района № 352-п от 19.07.2011 
г. «Об утверждении Положения об 
осуществлении на территории 
муниципального образования г. Бодайбо 
и района функции и полномочий 
учредителя муниципальных учреждений 
муниципального образования г. Бодайбо 
и района». 

2. «Положение о порядке приема в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения г. 
Бодайбо» от 09.09.2010 г. Основные 
замечания: 
-положение распространяется только на 
ДОУ г. Бодайбо; 
- ограничен возраст приема детей в ДОУ-
с 1,5 лет. 
Устранено. Приказом Управления 
образования от 25.10.11 г. утверждено 
«Положение о порядке приема детей в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения МО г. 
Бодайбо и района», которое 
регламентирует порядок приема детей в 
ДОУ на территории всего МО г. Бодайбо 
и района. В п. 5 настоящего Положения 
возраст приема указан с 2-х месяцев до 7 
лет. 

3. «Порядок приема детей в 
муниципальные образовательные 

Приложение № 4 
стр. 23-31 
Положение о 
контрольной 
деятельности 
Управления 
образования 
администрации 
МО г. Бодайбо и 
района. 

Приложение № 5 
стр. 32-36 
Положение о 
порядке приема 
детей в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения МО 
г. Бодайбо и 
района 



учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации 
г. Бодайбо и района» от 29.08.2008 г. 
Основные замечания: 
- прием организован в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02; 
- п.1.12 дополнить обязанностью ОУ 
знакомить родителей с основной 
образовательной программой, 
реализуемой в ОУ; 
- п.2.1. ограничивает возраст зачисления 
в 1 класс 6-7 годами; 
- п.2.3. срок зачисления в 1 класс указан 
с 1 апреля, в то время как в Уставах школ 
(одной) указан срок с 15 мая; 
- п.3.3. устанавливает конкурсный отбор 
в профильные классы. 
Устранено. Приказом Управления 
образования от 18.10. № 290 утвержден 
«Порядок приема детей в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения, подведомственные 
управлению образования 
администрации МО г, Бодайбо и 
района». 
- прием устанавливается в соответствии с 
вступившими с 1.09. 2011 г. СанПиН 
2.4.2.2821-10; 
- п. 1.12 дополнен 
« Общеобразовательное учреждение 
предоставляет поступающим родителям 
(законным представителям) возможность 
ознакомиться с содержанием 
образовательных программ и других 
документов, регламентирующих 
организацию образовательного 
процесса»; 
- п. 2.1. в новой редакции «В 1-е классы 
принимают детей 8-го или 7-го года 
жизни. Прием детей 7-го года жизни 
осуществляют при достижении ими к 1 
сентября учебного года возраста не 
менее 6 лет 6 месяцев»; 
- п.2.3. «Прием заявлений в 1-ый класс 
проводится с 1 апреля по 30 августа 
текущего года». В Уставы ОУ не 
соответствовавшие этому сроку, внесены 
изменения; 

п.3.3. регламентирует прием в 
профильные классы, конкурсная основа 
исключена; 

термин «классы выравнивания» 

Приложение № 6 
стр. 37-41 
Порядок приема 
детей в 
муниципальные 
общеобразовател 
ьные учреждения, 
подведомственны 
е управлению 
образования 
администрации 
МО г, Бодайбо и 
района 



исключен. 

4. «Положение о порядке хранения, 
учета, заполнения и выдачи документов 
государственного образца об основном 
общем и среднем общем образовании» 
от 03.03.2011 г. Основное замечание: 
данное Положение основывается на 
приказе Минобрнауки РФ от 15.06. 2010 
г., который утратил силу. 
Устранено. Приказом Управления 
образования от 1.11.2011 г. № 322 
утвержден «Порядок выдачи документов 
государственного образца об основном 
общем и среднем (полном) общем 
образовании, заполнения, хранения и 
учета соответствующих бланков 
документов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению 
образования администрации МО г. 
Бодайбо и района». Данный Порядок 
разработан в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ 
от 28.02.2011 г. 

Приложение №7 
стр. 42-47 

Порядок выдачи 
документов 
государственного 
образца об 
основном общем 
и среднем 
(полном) общем 
образовании, 
заполнения, 
хранения и учета 
соответствующих 
бланков 
документов в 
муниципальных 
общеобразовател 
ьных 
учреждениях, 
подведомственны 
х Управлению 
образования 
администрации 
МО г. Бодайбо и 
района 

3. Полномочия 
Управления 
образования 
(указаны в акте по 
итогам проверки от 
24.09.2011 г. № 03-
04-141/11 -а) 
закрепленные 
Управлением 
образования 
администрации 
Бодайбо и района, 
утвержд. Решением 
Думы г. Бодайбо и 
района от 
26.09.2008 г. № 54, 
осуществляются с 
нарушением 
полномочий. 

замечания, указанные в 

за 

г. 

Основные 
акте: 
1. По муниципальному контролю: 
а) в нарушение 294-ФЗ не представлен 
ежегодный план проверок, 
согласованный с органами прокуратуры; 
Исполнение данного нарушения: 
Приказом управления образования от 
1.11.11 г. №319 утверждено Положение 
о контрольной деятельности Управления 
образования МО г. Бодайбо и района, в 
соответствии с которым управление 
образования будет осуществлять 
контрольную деятельность. Данное 
положение соответствует 294-ФЗ. 
Поскольку согласование плана проверки 
с органами прокуратуры четко 
регламентировано сроками, 
Управлением образования будет 
проводить только внеплановые проверки 
в соответствии с п. 4.2. настоящего 
Положения (до согласования плана с 

Приложение № 4 
стр.23-31 
Положение о 
контрольной 
деятельности 
Управления 
образования МО 
г. Бодайбо и 
района 

I/ 



органами прокуратуры); 

б) по итогам проверки составляются 
справки, аналитические справки, а 
должен составляться акт по 
установленной форме; 
Исполнение данного нарушения: 
Данное замечание принято. В 
«Положении о контрольной 
деятельности Управления образования 
МО г. Бодайбо и района» в гл. II пп. 
4.10.5. - 4.10.10. прописано об 
обязательности составления акта по 
установленной форме. Все сотрудники 
Управления с данным Положением 
ознакомлены; 

в) вопросы контроля, по которым 
проводятся проверки, не соответствуют 
перечню, закрепленному в Положении 
«Об управлении муниципальными 
унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями на 
территории муниципального 
образования г. Бодайбо и района», утв. 
Решением Думы от 06.10.2006 г. № 112. 

Устранено. Положение, на которое 
идет ссылка в предписании утратило 
силу в связи с принятием Положений об 
осуществлении на территории 
муниципального образования г. Бодайбо 
и района функций и полномочий 
учредителя муниципальных учреждений 
муниципального образования города 
Бодайбо и района, утвержденных 
постановлением мэра от 19.07.2011 г. № 
352. Данными положениями определено, 
что управление образования, являясь 

муниципальных 
учреждений 

контроль за 
муниципального 

(казенного, автономного) 
в соответствии с 

учредителем 
образовательных 
«осуществляет 
деятельностью 
бюджетного 
учреждения 

Приложение № 8 
стр.48-55 

Постановление 
мэра г. Бодайбо и 
района от 
19.07.2011 г. № 
352-п «Об 
утверждении 
Положений об 
осуществлении 
на территории 
МО г. Бодайбо и 
района функций и 
полномочий 
учредителя 
муниципальных 
учреждений МО 
г. Бодайбо и 
района». 

Российской законодательством 
Федерации». 
В Положении об Управлении 
образования (в новой редакции), утв. 
Решением Думы от 17.10.11 № 26 -па в 
разделе 4 «основные функции 
Управления» п.4.18. прописано « 
Осуществляет контроль деятельности 

.6 



подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений в пределах 
своих полномочий». Полномочия 
определены разделом 2 настоящего 
Положения. 
2. В 2009-2011 управлением 
образованием выдавались свидетельства 
об окончании специальных 
коррекционных классов 
образовательным учреждениям, не 
имеющим соответствующей 
аккредитации. 
Исполнение данного нарушения: 
Приказом управления образования от 
01.11.11. утвержден «Порядок выдачи 
документов государственного образца об 
основном общем и среднем (полном) 
общем образовании, заполнения, 
хранения и учета соответствующих 
бланков документов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению 
образования администрации МО г. 
Бодайбо и района», в котором в п. 1.2. 
раздела 1 установлена обязательность 
выдачи документов государственного 
образца образовательным учреждениям, 
имеющим государственную 
аккредитацию. Специалист управления, 
отвечающий за получение, хранение и 
выдачу бланков государственного 
образца ознакомлен с данным 
документом под роспись. 

Образовательные учреждения МОУ 
Кропоткинская СОШ и Артемовская 
СОШ, в которых отмечены данные 
нарушения, в 2011-2012 учебном году в 
соответствии с графиком проходят 
аккредитацию, в том числе на 
реализацию программ специальных 
(коррекционных) учреждений VIII вида. 
Заявления от этих ОУ в службу по 
контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области на прохождение 
аккредитации в 2012 году поданы в мае 
2011 года. 

3. Отмечено несоблюдение требования к 
уровню образования и 
профессиональной квалификации 
руководящих и педагогических кадров: 
директор и 2 заместителя директора 
МОУ Перевозовская СОШ и заместитель 

См. Приложение 
№ 7 стр. 42-47 
Приложение № 1 
стр. 8-9 
Протокол 
совещания при 
начальнике 
управления 
образования. 



директора по BP МОУ СОШ № 1 не 
имеют высшего образования. 
Исполнение данного нарушения: 
Директор МОУ Перевозовская СОШ с 
24.10.11 г. является студентом 1 курса 
(заочная форма обучения) Иркутского 
государственного лингвистического 
университета (Справка-вызов от 
01.11.2011г. № 553, справка-
подтверждение от 01.11.2011 г. № 570). 
Приказом директора МОУ 
Перевозовская СОШ от 19.10.2011г. № 
182-к на должность заместителя 
директора назначена Осипова О.М., 
имеющая высшее образование (приказ 
прилагается). 
Планируется обучение заместителя 

директора МОУ Перевозовская СОШ 
Остапенко Т.В. и заместителя директора 
по BP МОУ СОШ № 1 Беляевской Н.А. в 
институте на заочном отделении в 2012 
году. 
Просим перенести срок выполнения 
предписания на сентябрь 2012 года ( по 
Н.А. Беляевской и Т.В. Остапенко) 

4. Уставы проверенных ОУ не 
соответствуют требованиям 
действующего законодательства. 
Исполнение данного нарушения: 
Подготовлены и согласованы с юристом 
управления образования проекты уставов 
образовательных учреждений. 

5. Не представлен документ (положение) 
об организации учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программ 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. 
Исполнение данного нарушения: 
Постановлением мэра г. Бодайбо и 

района от 16.11.2011 г. № 614-пп 
утверждено «Положение о порядке учета 
детей, подлежащих обязательному 
обучению в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования на территории 

Приложение № 9 
стр. 56-59 
1 .Справка вызов 
ФГБОУ ВПО 
«ИГЛУ» от 11.11. 
2011 № 553, стр. 
56 
2. Справка-
подтверждение от 
01.11.2011 № 570 
стр.57 
3. Приказ от 
19.10.2011 г. № 
132-к «О 
назначении 
должность» 
стр.58 

Заявление 
стр.59 

Приложение 
10 стр.60 
Служебная 
записка 

№ 

по заместителя 
правовым 
вопросам М.А. 
Жирновой 

Приложение№ 
11 стр. 61-73 
Постановленияе 
мэра г. Бодайбо и 
района от 
16.11.2011г. № 
614-пп «Об 
утверждении 
Положения о 
порядке учета 
детей » 



муниципального образования г. Бодайбо 
и района» 

Начальник М.Г. Крамаренко 


