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Перечень  

выявленных  

нарушений 

Пункт (абзац)  

нормативного  

правового акта и  

нормативный  

правовой акт,  

требования  

которого нарушено 

Принятые 

меры 

Копии  

документов и иных 

источников,  

подтверждающих 

устранение  

нарушения 

Положение об отделе 

образования админи-

страции Асекеевско-

го района, утвер-

жденное постановле-

нием от 25.09.2017 

№ 643-п, устанавли-

вает несвойственные 

органу, осуществ-

ляющему управление 

образованием функ-

ции: 

- обеспечивает обра-

зовательные органи-

зации, имеющие го-

сударственную ак-

кредитацию бланка-

ми документов госу-

дарственного образ-

ца об уровне образо-

вания; 

- содержит ссылки на 

документы, утра-

тившие силу (п. 191, 

2.16, 2.26, 2.31, 2.32, 

3.7.4; 

- не предусматривает 

разрешение учреди-

теля на прием детей 

в образовательные 

организации на обу-

чение по  образова-

тельным программам 

начального общего 

образования в воз-

расте старше 8 лет. 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об обра-

зовании в Россий-

ской Федерации" 

Постановлением ад-

министрации Асеке-

евского района от 

17.08.2017 года № 

691-п утверждено 

Положение "Об От-

деле образования 

администрации му-

ниципального обра-

зования "Асекеев-

ский район" Орен-

бургской области" в 

новой редакции. 

Положение "Об От-

деле образования  

администрации му-

ниципального обра-

зования "Асекеев-

ский район" Орен-

бургской области", 

утв. постановлением 

администрации Асе-

кеевского района от 

17.08.2017 № 691-п. 

Издан распоряди-

тельный акт органа 

местного самоуправ-

ления о закреплении 

муниципальных до-

школьных и общеоб-

разовательных орга-

низаций за конкрет-

ными территориями 

муниципального 

п.6, п.11 приказа 

Министерства об-

разования и науки 

РФ от 08.04.2014 № 

293 "Об утвержде-

нии порядка прие-

ма на обучение по 

образовательным 

программам до-

школьного образо-

Постановление ад-

министрации района 

от 28.09.2017 № 806-

п "Об организации 

учета детей, подле-

жащих обучению по 

образовательным 

программам дошко-

льного образования и 

закреплении терри-

Постановление ад-

министрации района 

от 28.09.2017 № 806-

п 
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района позднее 1 

февраля и 1 апреля 

текущего года 

вания торий за муници-

пальными дошколь-

ными организациями 

Асекеевского рай-

она" 

Не принят муници-

пальный правовой 

акт, регламенти-

рующий порядок 

обеспечения питания 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигно-

ваний местного 

бюджета 

часть 4 статьи 

37 Федерального 

закона Федераль-

ного закона от 29 

декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции" 

Постановлением ад-

министрации Асеке-

евского района от 

28.09.2017 № 808-п 

утвержден Порядок 

обеспечения питания 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигно-

ваний местного 

бюджета 

Постановление от 

28.09.2017 № 808-п 

"Об утверждении 

Порядка обеспечения 

питанием обучаю-

щихся общеобразо-

вательных организа-

ций  района за счет 

бюджетных ассигно-

ваний местного 

бюджета". 

Не осуществляется 

изучение спроса на 

образование 

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции" 

Осуществляется изу-

чение спроса на об-

разование. Проведе-

но анкетирование в 

ОО, часы школьного 

компонента распре-

делены с учетом 

спроса заказчиков 

Документы, под-

тверждающие осу-

ществление спроса 

на образование при-

лагаются 

Отсутствует пер-

спективный план по 

формированию эф-

фективной системы 

подготовки к Все-

российской олим-

пиаде школьников 

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции" 

Издан приказ "Об 

утверждении пер-

спективного плана 

("дорожной карты") 

по формированию 

эффективной систе-

мы подготовки к 

Всероссийской 

олимпиаде школьни-

ков" от 01.09.2017 № 

382а 

Приказ "Об утвер-

ждении перспектив-

ного плана ("дорож-

ной карты") по фор-

мированию эффек-

тивной системы под-

готовки к Всерос-

сийской олимпиаде 

школьников" от 

01.09.2017 № 382а 

Не созданы необхо-

димые условия для 

организации пред-

профильной подго-

товки и профильного 

обучения 

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции" 

В 9 классах в рамках 

предпрофильного 

обучения введены 

курсы профориента-

ции. В 10 и 11 клас-

сах введены универ-

сальный, физико-

математический, хи-

мико-биологический, 

информационно-

технологические 

профили 

Учебные планы 

школ на 2017-2018 

учебный год. 

Не обеспечена лого-

педическая и психо-

лого-педагогическая 

помощь обучающим-

ся Асекеевского рай-

она 

ч.2 ст.44 Федераль-

ного закона от 29 

декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

В базовых школах и 

детских садах введе-

ны дополнительно 

ставки педагогов-

психологов, логопе-

дов, социальных пе-

Документы, под-

тверждающие обес-

печенность логопе-

дической и психоло-

го-педагогической 

помощи обучаю-
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ции" дагогов щимся Асекеевского 

района прилагаются 

Не разработан меха-

низм информирова-

ния родителей (за-

конных представите-

лей) органами мест-

ного самоуправления 

о выборе семейного 

образования в каче-

стве формы получе-

ния образования 

 часть 5 статьи 

63 Федерального 

закона от 29 декаб-

ря 2012 года № 

273-ФЗ "Об обра-

зовании в Россий-

ской Федерации" 

Порядок информи-

рования утвержден 

постановлением ад-

министрации Асеке-

евского района от 

28.09.2017 № 809-п 

"О Порядке инфор-

мирования родите-

лями (законными 

представителями) 

Отдела образования 

администрации Асе-

кеевского района о 

выборе семейного 

образования в каче-

стве формы получе-

ния образования на 

территории муници-

пального образова-

ния "Асекеевский 

район" Оренбург-

ской области" 

Порядок информи-

рования, утв. поста-

новлением админи-

страции Асекеевско-

го района от 

28.09.2017 № 809-п 

В Административ-

ном регламенте о 

предоставлении му-

ниципальной услуги 

"Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательную ор-

ганизацию, реали-

зующую основную 

образовательную 

программу дошколь-

ного образования 

(детские сады)", утв. 

постановлением ад-

министрации Асеке-

евского района от 

02.04.2015 № 183-п 

(п. 2.7.2) и в Адми-

нистративном регла-

менте предоставле-

ния муниципальной 

услуги "Присмотр и 

уход за детьми, ос-

ваивающими образо-

вательную програм-

му дошкольного об-

разования в муници-

пальных образова-

ст.64 Федерального 

закона от 29 декаб-

ря 2012 года № 

273-ФЗ "Об обра-

зовании в Россий-

ской Федерации" 

Административный 

регламент утвержден 

постановлением ад-

министрации Асеке-

евского района от 

28.09.2017 № 810-п 

"Об утверждении 

Административного 

регламента  

муниципальной ус-

луги "Приём заявле-

ний, 

постановка на учёт и 

зачисление детей в 

образовательную ор-

ганизацию, 

реализующую ос-

новную образова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания (детские са-

ды")",  от 28.09.2017 

№ 811-п "Об утвер-

ждении Администра-

тивного регламента 

предоставления  

муниципальной ус-

луги "Присмотр и 

уход за детьми, ос-

Административный 

регламент, утв. по-

становлением адми-

нистрации Асекеев-

ского района от 

28.09.2017 № 810-п, 

от 28.09.2017 № 811-

п. 
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тельных организаци-

ях", утв. постановле-

нием администрации 

Асекеевского района 

от 22.02.2016 № 69-п 

(п.2.4.1, 3.5, 3.18) 

указаны ссылки на 

нормы законодатель-

ства, утратившие си-

лу 

ваивающими образо-

вательную програм-

му дошкольного об-

разования в муници-

пальных образова-

тельных организаци-

ях"  

В Административ-

ном регламенте о 

предоставлении му-

ниципальной услуги 

"Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательную ор-

ганизацию, реали-

зующую основную 

образовательную 

программу дошколь-

ного образования 

(детские сады)", утв. 

постановлением ад-

министрации Асеке-

евского района от 

02.04.2015 № 183-п, 

при приеме обучаю-

щихся в образова-

тельную организа-

цию допускается 

требование докумен-

тов, не урегулиро-

ванных законода-

тельством (п.2.8.2) 

ст. 64 Федерально-

го закона от 29 де-

кабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об обра-

зовании в Россий-

ской Федерации" 

Административный 

регламент утвержден 

постановлением ад-

министрации Асеке-

евского района от 

28.09.2017 № 810-п 

"Об утверждении 

Административного 

регламента  

муниципальной ус-

луги "Приём заявле-

ний, 

постановка на учёт и 

зачисление детей в 

образовательную ор-

ганизацию, 

реализующую ос-

новную образова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания (детские са-

ды")". 

Административный 

регламент, утв. по-

становлением адми-

нистрации Асекеев-

ского района от 

28.09.2017 № 810-п 

В Административ-

ном регламенте пре-

доставления муни-

ципальной услуги 

"Присмотр и уход за 

детьми, осваиваю-

щими образователь-

ную программу до-

школьного образова-

ния в муниципаль-

ных образователь-

ных организациях", 

утв. постановлением 

администрации Асе-

кеевского района от 

22.02.2016 № 69-п: 

- за присмотр и уход 

ст. 64 Федерально-

го закона от 29 де-

кабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об обра-

зовании в Россий-

ской Федерации" 

Издано постановле-

ние администрации 

района "Об утвер-

ждении Администра-

тивного регламента 

предоставления  

муниципальной ус-

луги "Присмотр и 

уход за детьми, ос-

ваивающими образо-

вательную програм-

му дошкольного об-

разования в муници-

пальных образова-

тельных организаци-

ях" от 28.09.2017 № 

811-п. 

Постановление ад-

министрации района 

от 28.09.2017 № 811-

п 
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за ребенком учреди-

тель образовательно-

го учреждения впра-

ве устанавливать 

плату, взимаемую с 

родителей (законных 

представителей), 

(п.2.8.1); 

- в целях материаль-

ной поддержки вос-

питания и обучения 

детей, посещающих 

организации, роди-

телям (законным 

представителям) вы-

плачивается компен-

сация (п.2.8.4); 

- организация не зна-

комит родителей (за-

конных представите-

лей) ребенка с обра-

зовательной про-

граммой и докумен-

том, регламенти-

рующим права и обя-

занности воспитан-

ников (п.3.13); 

- определен режим 

функционирования 

групп (п.3.20) 

В постановлении ад-

министрации Асеке-

евского района от 

02.04.2015 № 182-п 

"Об установлении в 

Асекевском районе 

размера родитель-

ской платы, взимае-

мой с родителей (за-

конных представите-

лей) за содержание 

ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в 

муниципальных об-

разовательных орга-

низациях, реали-

зующих основные 

общеобразователь-

ные программы до-

школьного образова-

ния" расширен пере-

чень категории лиц, с 

которых родитель-

часть 5 статьи 65 

Федерального за-

кона от 29 декабря 

2012 года № 273-

ФЗ "Об образова-

нии в Российской 

Федерации", по-

становление Пра-

вительства Орен-

бургской области 

от 10.09.2013 № 

758 "Об установле-

нии в Оренбург-

ской области сред-

него размера роди-

тельской платы, 

взимаемой с роди-

телей (законных 

представителей) за 

содержание ребен-

ка (присмотр и 

уход за ребенком) в 

государственных и 

Издано постановле-

ние администрации 

района "О внесении 

изменений в поста-

новление админист-

рации района от 

02.04.2015 № 182-п 

«Об установлении в 

Асекеевском районе 

размера 

родительской платы, 

взимаемой с родите-

лей (законных пред-

ставителей) 

за содержание ре-

бенка (присмотр и 

уход за ребенком) в 

муниципальных 

образовательных ор-

ганизациях, реали-

зующих основную 

общеобразователь-

ную программу до-

Постановление ад-

министрации района 

от 28.09.2017 № 807-

п 
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ская плата не взима-

ется (п.4) 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, реа-

лизующих основ-

ную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного обра-

зования 

школьного образова-

ния» от 28.09.2017 № 

807-п 

 

Не организована по-

мощь родителям (за-

конным представи-

телям) несовершен-

нолетних обучаю-

щихся в воспитании 

детей, охране и ук-

реплении их физиче-

ского и психического 

здоровья, развития 

индивидуальных 

способностей и не-

обходимой коррек-

ции нарушений их 

развития  

ч.2 ст.44 Федераль-

ного закона от 29 

декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции" 

Разработан и утвер-

жден план работы с 

родителями обу-

чающихся. Приказ № 

377 от 28.08.2017 

План работы. Приказ 

№ 377 от 28.08.2017 

Не осуществляется 

за счет местного 

бюджета обеспече-

ние учебниками и 

учебными пособия-

ми, а также учебно-

методическими ма-

териалами, средст-

вами обучения и 

воспитания органи-

заций, реализующих 

основные общеобра-

зовательные про-

граммы, в пределах 

федеральных госу-

дарственных стан-

дартов 

ч.2 ст.35 Федераль-

ного закона от 29 

декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции" 

Издано постановле-

ние администрации 

района "Об утвер-

ждении Порядка 

обеспечения учебни-

ками и учебными по-

собиями, а также 

учебно-

методическими ма-

териалами, средст-

вами обучения и 

воспитания муници-

пальных учрежде-

ний, осуществляю-

щих образователь-

ную деятельность, за 

счет бюджетных ас-

сигнований местного 

бюджета Асекеев-

ского района" от 

28.09.2017 № 812-п 

Постановление от 

28.09.2017 № 812-п 

Не организована сто-

янка автобуса в ус-

ловиях, обеспечи-

вающих его сохран-

ность, возможность 

технического обслу-

живания, подготовку 

его к рейсу (Лека-

ревская СОШ, Воз-

ч.2, ст.40 Феде-

рального закона от 

29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции", 

Правила организо-

ванной перевозки 

Заключены договоры 

с сельскими админи-

страциями об аренде 

гаражей для органи-

зации стоянки 

школьного автобуса 

в условиях, обеспе-

чивающих его со-

хранность, возмож-

Договоры с сельски-

ми администрациями 

об аренде гаражей 

для организации сто-

янки школьного ав-

тобуса в условиях, 

обеспечивающих его 

сохранность, воз-

можность техниче-
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движенская СОШ, 

Новосултангулов-

ская СОШ. Кутлуев-

ская СОШ, Юдин-

ский филиал МБОУ 

Троицкая СОШ) 

групп детей авто-

бусами, утв. По-

становлением Пра-

вительства РФ от 

17.12.2013 № 1177 

ность технического 

обслуживания, под-

готовку к рейсу от 

01.09.2017 № 01, 02, 

03, 04, 05 

ского обслуживания, 

подготовку к рейсу 

от 01.09.2017 № 01, 

02, 03, 04, 05 

Маршруты следова-

ния автобусов не со-

гласованы с органа-

ми ГИБДД (Старо-

кульшариповская 

СОШ, Чкаловская 

СОШ) 

ч.2, ст.40 Феде-

рального закона от 

29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции", Правила ор-

ганизованной пере-

возки групп детей 

автобусами, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 17.12.2013 № 

1177 

Маршруты следова-

ния автобусов согла-

сованы с органами 

ГИБДД (Старокуль-

шариповская СОШ, 

Чкаловская СОШ) 

Маршруты следова-

ния автобусов, со-

гласованые с орга-

нами ГИБДД (Ста-

рокульшариповская 

СОШ, Чкаловская 

СОШ) 

Не заключены дого-

воры с медицински-

ми учреждениями 

(Асекеевская СОШ, 

Лекаревская СОШ, 

Мочегаевский фили-

ал Асекеевской 

СОШ, Старокульша-

риповская СОШ, 

Юдинский филиал 

Троицкой СОШ) 

ч.2, ст.40 Феде-

рального закона от 

29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции", Правила ор-

ганизованной пере-

возки групп детей 

автобусами, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 17.12.2013 № 

1177 

Заключены договоры 

с ГБУЗ Асекееевская 

РБ: (Асекеевская 

СОШ от 09.01.17 № 

01-01-2017, Лекарев-

ская СОШ от 

09.01.17 № 05-01-

2017, Мочегаевский 

филиал Асекеевской 

СОШ от 09.01.17 № 

04-01-2017, Старо-

кульшариповская 

СОШ от 09.01.17 № 

07-01-2017, Юдин-

ский филиал Троиц-

кой СОШ от 09.01.17 

№ 11-01-2017) 

Договоры с ГБУЗ 

Асекеевская РБ 

(Асекеевская СОШ 

от 09.01.17 № 01-01-

2017, Лекаревская 

СОШ от 09.01.17 № 

05-01-2017, Мочега-

евский филиал Асе-

кеевской СОШ от 

09.01.17 № 04-01-

2017, Старокульша-

риповская СОШ от 

09.01.17 № 07-01-

2017, Юдинский фи-

лиал Троицкой СОШ 

от 09.01.17 № 11-01-

2017) 

Не заключены дого-

воры на техническое 

обслуживание (ос-

мотр) (Мочегаевский 

филиал Асекеевской 

СОШ, Кутлуевская 

СОШ, Юдинский 

филиал Троицкой 

СОШ) 

Правила организо-

ванной перевозки 

групп детей авто-

бусами, утв. По-

становлением Пра-

вительства РФ от 

17.12.2013 № 1177. 

ГОСТ Р 51160-98 

"Автобусы для пе-

ревозки детей. тех-

нические требова-

ния" 

Заключены договоры 

на техническое об-

служивание (осмотр) 

(Мочегаевский фи-

лиал Асекеевской 

СОШ от 09.01.17 № 

17/01-23-1, Кутлуев-

ская СОШ от 

09.01.17 № 17/01-23-

4, Юдинский филиал 

Троицкой СОШ от 

09.01.17 № 17/01-23) 

Договоры на техни-

ческое обслуживание 

(осмотр) (Мочегаев-

ский филиал Асеке-

евской СОШ от 

09.01.17 № 17/01-23-

1, Кутлуевская СОШ 

от 09.01.17 № 17/01-

23-4, Юдинский фи-

лиал Троицкой СОШ 

от 09.01.17 № 17/01-

23) 

Не включены в план 

мероприятий отдела 

образования админи-

страции Асекеевско-

Распоряжение Гла-

вы администрации 

Оренбургской об-

ласти от 09.08.2000 

В план мероприятий 

отдела образования 

администрации Асе-

кеевского района по 

План мероприятий 

от 28.08.2017 № 376 
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го района по преду-

преждению уклоне-

ний учащихся от 

обучения вопросы 

координации дея-

тельности образова-

тельных организаций 

со всеми заинтересо-

ванными ведомства-

ми и службами по 

профилактике отсева 

учащихся из образо-

вательных организа-

ций и защите их прав 

и законных интере-

сов 

№ 905-р предупреждению ук-

лонений учащихся от 

обучения включены 

вопросы координа-

ции деятельности 

образовательных ор-

ганизаций со всеми 

заинтересованными 

ведомствами и служ-

бами по профилак-

тике отсева учащих-

ся из образователь-

ных организаций и 

защите их прав и за-

конных интересов 

Не обеспечен в пол-

ном объеме контроль 

за формированием 

всех документов 

учета детей в образо-

вательных организа-

циях 

Распоряжение Гла-

вы администрации 

Оренбургской об-

ласти от 09.08.2000 

№ 905-р 

Обеспечен в полном 

объеме контроль за 

формированием всех 

документов учета 

детей в образова-

тельных организаци-

ях 

Акт сверки на 

01.09.2017 года. 

 

  

 

Руководитель отдела                                                           Р.М. Гильманова 

 

 

 

 

Брусилов А.В. 8(35351) 20053 


