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Отчет об исполнении предписания
Департамента по контролю и надзору Министерства образования PC (Я)
Пункт
предпис
ания
1.

Содержание предписания

Принятые меры

В Соглашении между администрацией
муниципального
района «Горный
улус» и муниципальным казенным
учреждением
«Управление
образования» МР «Горный улус» PC
(Я) по осуществлению полномочий в
области
образования
не
регламентированы
отдельные
полномочия
органов
местного
самоуправления по решению вопросов
местного
значения
в
сфере
образования:
осуществление
функций
и
полномочий
учредителя
муниципальных
образовательных

Издано Постановление Главы МР
«Горный улус» от 12 апреля 2016 г.
№64/16 «О внесении дополнений в
Соглашение между администрацией
муниципального района «Горный улус»
и
муниципальным
казенным
учреждением
«Управление
образования» МР «Горный улус» PC (Я)
по осуществлению полномочий в
области
образования.
Внесены
дополнения в части осуществления
функций и полномочий учредителя в
обязанностях учредителя и Управления
образования, а также в осуществление
иных установленных ФЗ №273-ФЗ “Об

организаций;

образовании в Р оссийской Ф едерации” в

- осуществление иных установленных частности:
федеральным законом №273-ФЗ «Об
• Организации
бесплатной
образовании
в
Российской перевозки
обучающихся
между
Федерации» полномочий в сфере поселениями. Издано Положение об
образования:
обеспечении безопасности бесплатной
• Организация
бесплатной перевозки
обучающихся
в
перевозки
обучающихся
между образовательных
организациях МР
поселениями.
«Горный улус» PC (Я), утвержденного
начальника
МКУ
• Создание центров психолого приказом
образования»
МР
педагогической,
медицинской
и «Управление
социальной помощи обучающимся, «Горный улус» PC (Я) от 08 апреля
испытывающим трудности в освоении 2016 года№ 7-26.
основных
общеобразовательных
• Создания центров психолого
программ, развитии и социальной педагогической,
медицинской
и
адаптации.
социальной
помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной

адаптации.
2.

3.

В п.2.3. Устава МКУ «Управление
образования» МР «Горный улус» не
указано
полномочие
Управления
образования по оказанию помощи
родителям в воспитании детей, охране
и
укреплению
физического
и
психического
здоровья
несовершеннолетних воспитанников,
развитию
индивидуальных
способностей
и
необходимой
коррекции нарушений их развития.
Положение
«О
порядке
комплектования, приема и отчисления
детей в муниципальные дошкольные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, а также
оказывающие услуги по присмотру и
уходу за детьми на территории
муниципального
района «Горный
улус»
PC
(Я),
утвержденное
Постановлением МР «Горный улус»
PC (Я) от 05.11.2015 №131/15 не
соответствует
действующему
законодательству в сфере образования
в части:
• Неуказания
в
п.5.8.
предъявления
дополнительных
документов родителями (законными
представителями)
детей,
проживающих и не проживающих на
закрепленной
территории,
иностранным гражданином или лицом
без гражданства.
• Неуказания в п.5.11. о согласии
на обработку персональных данных
родителей и детей.
• Неуказания в п.5.13. сроков
издания распорядительного акта о
зачислении
ребенка
в
00
и
размещения ее на информационном
стенде и на официальном сайте
организации.
• Неуказания
в
п.5.15,
регистрации заявлений о приеме в 0 0
и прилагаемых к нему документов,
представленных
родителями
(законными представителями) детей в
журнале приема заявлений.

В п.2.2. Устава МКУ «Управление
образования» МР «Горный улус»
указано
полномочие
Управления
образования по оказанию помощи
родителям в воспитании детей, охране и
укреплению
физического
и
психического
здоровья
несовершеннолетних
воспитанников,
развитию
индивидуальных
способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития.
В
положение
«0
порядке
комплектования, приема и отчисления
детей в муниципальные дошкольные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, а также
оказывающие услуги по присмотру и
уходу за детьми на территории
муниципального района «Горный улус»
PC (Я), утвержденное Постановлением
МР «Горный улус» PC (Я) от 05.11.2015
№131/15
внесены
изменения
и
дополнения в пункты 5.8.; 5.11.; 5.13.;
5.15.
Постановлением
Главы
МР
«Горный улус» от 15 апреля 2016 года
№67/16 «0 внесении изменений и
дополнений в Положение о порядке
комплектования, приема и отчисления
детей в муниципальные дошкольные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, а также
оказывающие услуги по присмотру и
уходу за детьми на территории
муниципального района «Горный улус»
Республики Саха (Якутия)».

4

5

В
Положении
об
организации
предоставления
дополнительного
образования
по
дополнительным
общеразвивающим
программам и
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в
сфере
искусства
и
физической
культуры и спорта, проживающим на
территории
Г орного
улуса,
утвержденном постановлением МР
«Горный улус» PC (Я) от 23.09.2014 г.
№147-1/14 в пунктах 1.10; 2.10; 2.11.
имеются нарушения законодательства
в сфере образования в части:
• п. 1.10.
не
установлена
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
в
организациях как для детей, так и для
взрослых.
• п.2.10. - указан утративший
силу СанПиН 2.4.4.1251-03.
• п.2.11. - неправильно указана
продолжительность занятий до 21.00.
для обучающихся в возрасте 16-18
лет.
Положение о порядке создания,
реорганизации
и
ликвидации
муниципальных
образовательных
учреждений МР «Горный улус» PC
(Я), принятое решением улусного
Совета депутатов МР «Горный улус»
от
09.11.2015
г.
№131
не
соответствует
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действую щ ем у

законодательству об образовании.
В Положении об организации отдыха
детей в каникулярное время
на
территории муниципального района
«Горный улус» Республики Саха
(Якутия),
утвержденного
Постановлением главы МР «Горный
улус» PC (Я) от 23 сентября 2014 года,
не прописано об осуществлении
мониторинга
эффективности
деятельности организации отдыха и
оздоровления детей.
В Положении о порядке назначения на
должность
руководителя
муниципального
образовательного
учреждения МР «Горный улус» PC
(Я), утвержденного Постановлением
МР «Горный улус» PC (Я) от

В
Положение
об
организации
предоставления
дополнительного
образования
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
и
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в
сфере искусства и физической культуры
и спорта, проживающим на территории
Г орного
улуса,
утвержденном
постановлением МР «Горный улус» PC
(Я) от 23.09.2014 г. №147-1/14 внесены
изменения
и
дополнения
Постановлением Главы МР «Горный
улус» PC (Я) от 20 апреля 2016 года №
71/20 «О внесении дополнений и
изменений в Положение об организации
предоставления
дополнительного
образования
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
и
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в
сфере искусства и физической культуры
и спорта, проживающим на территории
Горного улуса» в пунктах 1.10; 2.10;
2.11.
Издано Постановление Главы МР
«Горный улус» PC (Я) от 20 апреля 2016
года
№72/16
«Об
утверждении
Положения
о
порядке
создания,
реорганизации
и
ликвидации
муниципальных
образовательных
учреждений в муниципальном районе
«Г орны й
улус» Республики
Саха
(Якутия).
Постановлением Главы МР «Горный
улус» PC (Я) от 15 апреля 2016 года «О
внесении дополнения в Положение об
организации
отдыха
детей
в
каникулярное время
на территории
муниципального района «Горный улус»
Республики Саха (Якутия)» внесено
дополнение
об
осуществлении
мониторинга
эффективности
деятельности организации отдыха и
оздоровления детей.
Издано Постановление Главы МР
«Горный улус» PC (Я) от 21 апреля 2016
года
№74/16
«Об
утверждении
Положения о порядке назначения на
должность
руководителей
муниципальных
образовательных
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21.03.2014
№32/14
не
внесены
изменения и дополнения в части
назначения
руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений.
Положение о проведении аттестации
руководителей
образовательных
учреждений МР «Горный улус»,
утвержденное Постановлением МР
«Горный улус» от 30.10.2013 г.
№356/13
не
соответствует
действующему законодательству об
образовании в части обязательной
аттестации кандидатов на должность
руководителя
муниципальной
образовательной организации.
Муниципальная программа «Развитие
образования МР «Горный улус» на
2012-2017 годы» требует доработки в
части управления и контроля за
реализацией программы.
В нарушении п. 5 части 1 статьи 9, п. 8
части 1 статьи 41 Федерального закона
№273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской Федерации»:
• 3 дошкольных образовательных
организации функционируют в ветхих
зданиях
(МБДОУ
«Солнышко»,
«Кэнчээри», «Родничок»).
• 8 образовательных организаций
требуют капитального ремонта.
• 10 территорий образовательных
организаций
не
соответствуют
требованиям
антитеррористической
безопасности
(2
общеобразовательных,
8
дошкольных).

организаций муниципального района
«Горный улус» Республики
Саха
(Якутия)», где устранены нарушения
законодательства в сфере образования.
Издано Постановление Главы МР
«Горный улус» PC (Я) от 21 апреля 2016
года
№75/16
«Об
утверждении
Положения о проведении аттестации
руководителей
образовательных
организаций муниципального района
«Горный улус» Республики
Саха
(Якутия)», где устранены нарушения
законодательства в сфере образования.

В муниципальную программу «Развитие
образования МР «Горный улус» на
2012-2017 годы» в части управления и
контроля за реализацией программы
внесены доработки.
В целях обеспечения безопасности
обучающихся во время пребывания в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
ежегодно
проводятся
текущие
и
капитальные
ремонты
в
образовательных
учреждениях.
Согласно принятого Поэтапного плана
проведения
капитального
ремонта
образовательных
учреждений
МР
«Горный улус» на 2016-2020 годы, в
2016 году предусмотрено на проведение
капитального ремонта 7 010,0 тыс.
рублей, в т.ч. из муниципального
бюджета 4 010,0 тыс.руб., в том числе
спортзал МБОУ БУГ 650,0 тыс.руб.,
МБОУ Кептинская СОШ 3 060, 0
тыс.руб., МБДОУ Одуванчик с.Асыма
800,0 тыс.руб., МБДОУ Крепыш 2 500,0
тыс.руб.
Ведется
строительство
и
планируется ввод в эксплуатацию в
2016 году школы на 90 учащихся в
с.Орто-Сурт (строительство начато в
2011
году
по
линии
общереспубликанского
движения
добрых дел «Моя Якутия в XXI веке», в
2016 году завершение строительства
включено
в
перечень
строек
Инвестиционной программы РС(Я)),
введено в эксплуатацию здание МБОУ

Магарасской СОШ на 176 мест.
Согласно принятого Поэтапного
плана по материально-техническому
обеспечению
образовательных
учреждений МР «Горный улус» для
обеспечения
антитеррористической
безопасности на 2016-2020 годы, в 2016
году предусмотрено 240,0 тыс.руб. на
ограждение МБДОУ «Кэнчээри». В
2017
году
запланированировано
предусмотреть на проведение работ по
оргаждению
территорий
образовательных учреждений 1 300,0
тыс.руб., в 2018 году-2 500,0 тыс.руб., в
2019 году-2 900,0 тыс.руб., в 2020 году1 900,0тыс.руб.
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Не разработана нормативно-правовая
база по организации бесплатной
перевозки обучающихся интерната
при МБОУ «Бердигестяхская СОШ».

Издано Положение
об обеспечении
безопасности бесплатной перевозки
обучающихся
в
образовательных
организациях МР «Горный улус» PC
(Я),
утвержденного
приказом
начальника
МКУ
«Управление
образования» МР «Горный улус» PC (Я)
от 08 апреля 2016 года № 7-26. В этом
положении
регламентировано
организация
бесплатной
перевозки
обучающихся,
проживающих
в
пришкольных интернатах.
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В Положении об отделе обеспечения
общего
образования
МКУ
«Управление
образования»
МР
«Горный улус» PC (Я) в функциях
отдела не указаны:
• Введение
муниципальной
услуги
регистрации
детей,
нуждающихся в предоставлении места
в
муниципальном
дошкольном
образовательном
учреждении,
на
едином общедоступном портале в
сети Интернет.
• Координация
работы
с
образовательными
учреждениями
дошкольного
образования
по
ликвидации
очередности
в
дошкольных
образовательных
организациях.
На
официальном
сайте
МКУ
«Управление
образования»
МР
«Горный улус» PC (Я) не в полном
объеме обеспечивается открытость и

Издан
приказ
начальника
МКУ
«Управление образования» МР «Горный
улус» PC (Я) от 20 апреля 2016 года №
7-34 «Об утверждении Положения об
отделе обеспечения общего образования
МКУ «Управление образования», где
устранены имеющиеся недостатки по:
• Введению муниципальной услуги
регистрации детей, нуждающихся в
предоставлении места в муниципальном
дошкольном
образовательном
учреждении, на едином общедоступном
портале в сети Интернет.
• Координации
работы
с
образовательными
учреждениями
дошкольного
образования
по
ликвидации очередности в дошкольных
образовательных организациях.
На
официальном
сайте
МКУ
«Управление образования» МР «Горный
улус» PC (Я) в полном объеме
обеспечивается
открытость
и
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доступность информации о системе доступность информации о системе
образования муниципального района.
образования муниципального района.
Сайт постоянно обновляется, внесены
новые нормативно-правовые акты МР
«Горный улус» PC (Я) и МКУ
«Управление образования» МР «Горный
улус», Министерства образования PC
(Я), Правительства Республики Саха
(Якутия).
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