
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» 

Оренбургской области 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 191а 17.04.2017 

           

 

Об утверждении Плана устранения замечаний,  

выявленных в ходе плановой выездной проверки Отдела образования  

министерством образования Оренбургской области в 2017 году 
 

В целях организации работы по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения 

плановой выездной проверки Отдела образования администрации муниципального 

образования "Асекеевский район" министерством образования Оренбургской области в 

период с 10 по 13 апреля 2017 года, руководствуясь действующем Положением об Отделе 

образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить План устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки Отдела образования министерством образования Оренбургской области согласно 

приложению. 

 

 2. Ответственным за проведение мероприятий предоставить Брусилову А.В., 

заместителю руководителя отдела образования, отчет об устранении нарушений с 

приложением копий подтверждающих документов в обозначенные планом сроки. 

 

 3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель отдела         Р.М. Гильманова 

 

 

 
С приказом работники ознакомлены: 
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Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации Асекеевского района 

от 17.04.2017 № 191а 

 

 

План 

 устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки 

 Отдела образования министерством образования Оренбургской области  

в период с 10 по 13 апреля 2017 года 

 
№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

1. Внесение изменений в Положение об 

Отделе образования в соответствии с 

действующим законодательством 

до 

10.06.2017 
Брусилов А.В.  

2. Подготовку проектов решений 

комиссии по оценки последствий 

принятия решений о реорганизации или 

ликвидации образовательной 

организации производить с учетом 

критериев в отношении 

образовательной организации, 

относящихся к соответствующему типу 

постоянно Брусилов А.В.  

3. Распорядительный акт органа местного 

самоуправления о закреплении 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями 

муниципального района издавать не 

позднее 1 апреля и 1 февраля текущего 

года 

ежегодно Брусилов А.В.  

4. Принять муниципальный правовой акт, 

регламентирующий порядок 

обеспечения питания обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета  

до 

10.06.2017 
Брусилов А.В.  

5. Организовать работу по 

осуществлению изучения спроса на 

образование 

ежегодно 

до 

01.08.2017 

Галявеева М.Ю.  

6. Подготовить перспективный план по 

формированию эффективной системы 

подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников  

до 

01.07.2017  
Галявеева М.Ю.  

7. Создание необходимых условий для 

организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

ежегодно директора школ  

8. Разработать районный план по 

обеспечению логопедической и 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся Асекеевского района. 

до 

01.08.2017 

Сафиуллин Р.Р. 

Зиганшина Г.М. 
 

9. Организовать помощь родителям 

(законным представителям) 

постоянно 

 

Сафиуллин Р.Р. 

руководители ОО 
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несовершеннолетних обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития (ч. 2 

ст. 44) 

10. Разработка порядка (механизма) 

информирования родителей (законных 

представителей) органами местного 

самоуправления о выборе семейного 

образования в качестве формы 

получения образования 

до 

01.08.2017 

Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 

11. Приведение Административных 

регламентов в соответствие с 

действующем законодательством:   

   

 - Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательную 

организацию, реализующую основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады) 

до 

01.08.2017 

Брусилов А.В. 

Хасанова Г.Р. 

 

 - Присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях 

до 

01.08.2017 

Брусилов А.В. 

Хасанова Г.Р. 

 

12. Подготовка проекта постановления 

администрации района о внесении 

изменений в постановление 

администрации района от 02.04.2015 № 

182-п "Об установлении в Асекеевском 

районе размера родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования" 

до 

01.08.2017 

Брусилов А.В. 

Хасанова Г.Р. 

 

13. Подготовить проект постановления об 

утверждении Порядка обеспечения 

учебниками и учебными пособиями, а 

также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и 

воспитания организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, в пределах федеральных 

государственных образовательных 

стандартов за счет местного бюджета 

до 

01.08.2017 

Брусилов А.В. 

Хамидуллина А.А. 

 

14. Организовать стоянку автобуса в 

условиях, обеспечивающих его 

сохранность, возможность 

до 

01.09.2017 

Бикмурзин Л.А. 

директора школ 
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технического обслуживания, 

подготовку его к рейсу (Лекаревская 

СОШ, Воздвиженская СОШ, 

Новосултангуловская СОШ. 

Кутлуевская СОШ, Юдинский филиал 

МБОУ Троицкая СОШ) 

15. Согласовать маршруты следования 

автобусов согласовать с органами 

ГИБДД (Старокульшариповская СОШ, 

Чкаловская СОШ) 

до 

01.09.2017 

Бикмурзин Л.А. 

директора школ 

 

16. Заключить договоры с медицинскими 

учреждениями (Асекеевская СОШ, 

Лекаревская СОШ, Мочегаевский 

филиал Асекеевской СОШ, 

Старокульшариповская СОШ, 

Юдинский филиал Троицкой СОШ) 

до 

01.09.2017 

Брусилов А.В. 

директора школ 

 

17. Заключить договоры на техническое 

обслуживание (осмотр) автобусов 

(Мочегаевский филиал Асекеевской 

СОШ, Юдинский филиал Троицкой 

СОШ, Кутлуевская СОШ) 

до 

01.09.2017 

Бикмурзин Л.А. 

директора школ 

 

18. Включить в план мероприятий отдела 

образования администрации 

Асекеевского района по 

предупреждению уклонений учащихся 

от обучения вопросы координации 

деятельности образовательных 

организаций со всеми 

заинтересованными ведомствами и 

службами по профилактике отсева 

учащихся из образовательных 

организаций и защите их прав и 

законных интересов 

до 

01.09.2017 
Галявеева М.Ю. 

 

19. Обеспечить в полном объеме контроль 

за формированием всех документов 

учета детей в образовательных 

организациях 

постоянно Галявеева М.Ю. 

 

 

 

 

Зам. руководителя отдела                                      А.В. Брусилов 


