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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО  КРАЯ

   ПРЕДПИСАНИЕ № 135
об устранении выявленных нарушений 
при осуществлении образовательной деятельности
от 5 апреля 2019 г.

Управлению образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее – Управление)
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)
614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5Б
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, место жительства  индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)
в период с
“
1
”
апреля

2019
по
“
5
”
апреля

2019 

на основании  приказа Министерства образования и науки Пермского края
 от 25.03.2019 № СЭД-26-21-07-125
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Бобылевым Виталием Викторовичем, начальником отдела  федерального государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля 
в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края
 (фамилия, имя, отчество (при наличии),  должность)
проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. 
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований (акт проверки от 5 апреля 2019 г. № 135):
№
п/п
Нарушение
Статья (часть, пункт, подпункт) нормативного правового акта, устанавливающая обязательное требование
1
Неисполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления 
в сфере образования
1.1
Не обеспечены двухразовым бесплатным питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных образовательных учреждениях Пермского муниципального района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
Статьи 37 (части 1, 4), 79 (часть 7) Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ)
1.2
Управлением не предоставляется муниципальная услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории Пермского муниципального района: услуга не включена в Реестр муниципальных услуг Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации района от 26.12.2017 № 554-С, отсутствует Административный регламент предоставления муниципальной услуги
Пункт 3 сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями (приложение № 1 к распоряжению Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1993-р)
1.3
Из 42 руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению, 6  назначены Управлением на должности без проведения аттестации до приема на работу (директоры Мулянской, Усть-Качкинской, Соколовской, Фроловской, Баш-Култаевской средних школ и Детско-юношеского центра «Импульс»)  
Статья 51 (часть 4) Федерального закона 
№ 273-ФЗ
1.4
У заведующей Платошинским детским садом «Солнышко» отсутствует дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 
Статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденный приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н
2
Несоответствие муниципальных правовых актов нормативным правовым актам федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации 
2.1
Положение об управлении образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район», утвержденное решением Земского Собрания  района от 31.05.2018 № 319, не в полной мере соответствует законодательству 
в части: 
2.1.1
отсутствия в разделе «3. Функции Управления» следующих функций Управления 
как органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, или как учредителя подведомственных учреждений:
2.1.1.1
выдача разрешения на прием детей в 1 класс в возрасте, более позднем, чем в 8 лет
Статья 67 (часть 1) Федерального закона 
№ 273-ФЗ
2.1.1.2
организация обеспечения обучающихся 
по интегрированным и дополнительным предпрофессиональным образовательным программам 
в области физической культуры и спорта  спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием и проездом на тренировочные, физкультурные 
и спортивные мероприятия
Статья 84 (часть 7) Федерального закона 
№ 273-ФЗ
2.1.1.3
определение случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Статья 37 (часть 4) Федерального закона 
№ 273-ФЗ
2.1.1.4
определение случаев и порядка обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Статья 38 (часть 2) Федерального закона 
№ 273-ФЗ
2.1.1.5
установление порядка и сроков проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей муниципальных образовательных организаций 
Статья 51 (часть 4)
Федерального закона 
№ 273-ФЗ
2.1.1.6
одобрение сделки бюджетного учреждения при наличии конфликта интересов учреждения и заинтересованных лиц
Статья 27 (пункт 3)
Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
(далее – Федеральный закон № 7-ФЗ)
2.1.1.7
дача согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом
Статья 9.2 (пункт 10)
Федерального закона 
№ 7-ФЗ
2.1.1.8
заключение соглашений об открытии подведомственными автономными учреждениями лицевых счетов 
в территориальных органах Федерального казначейства 

Статья 2 (часть 3.1) Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» 
(далее – Федеральный закон № 174-ФЗ) 
2.1.1.9
принятие решения о возврате автономным учреждениям в очередном финансовом году остатков средств, предусмотренных частью 3.17 статьи 2 Федерального закона № 174-ФЗ, перечисленных автономными учреждениями в соответствующий бюджет, при наличии потребности в направлении их на те же цели
Статья 2 (часть 3.18) Федерального закона
 № 174-ФЗ
2.1.1.10
определение средств массовой информации, в которых автономные учреждения обязаны ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ними имущества
Статья 2 (часть 10)
Федерального закона
 № 174-ФЗ
2.1.1.11
рассмотрение и одобрение предложений руководителя и рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за автономным учреждением учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества
Статьи 3 (часть 2), 9 (пункт 7), 11 (часть 2) Федерального закона
 № 174-ФЗ
2.1.1.12
рассмотрение и одобрение предложений руководителя и рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения о внесении недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у автономного учреждения особо ценного движимого имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника 
Статьи 3 (части 5, 6), 9 (пункт 7), 11 (часть 2) Федерального закона
 № 174-ФЗ
2.1.1.13
создание комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций и организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении органов местного самоуправления, о передаче в аренду закрепленных за образовательными организациями объектов муниципальной собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью 
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C511CADF5224EB437EFF0F149644A39E9625184192C44FCF11C5DB49BD0101FGCy5M" Статья 22 (HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C511CADF5224EB437EFF0F149644A39E9625184192C44FCF11C5DB49BD0101CGCy2M" части 11, 14 Федерального закона 
№ 273-ФЗ
Статья 13 (пункты 2, 4) Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 124-ФЗ)

2.1.1.14
установление Порядка изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью 
и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха 
и оздоровления детей
Статья 13 (пункт 5) Федерального закона 
№ 124-ФЗ

2.1.1.15
деятельность по профилактике детского и семейного неблагополучия
Статьи 3 (пункт 3 части 1), 6 -10, 13 Закона  Пермского края 
от 07.07.2014 № 352-ПК 
«О системе профилактики детского и семейного неблагополучия 
в Пермском крае» 
2.1.1.16
участие через своих представителей в работе экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей 
Статья 14.1 (пункт 7) Федерального закона 
№ 124-ФЗ
Статья 3 (пункты 3, 4) Закона Пермского края от 31.10.2011 № 844-ПК
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»
2.1.2
отнесения к компетенции Управления функции 
по установлению порядка приема в подведомственные муниципальные образовательные организации, ведущие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (пункт 3.2.4)
Статья 55 (часть 8) Федерального закона 
№ 273-ФЗ
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 
№ 293 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования» (далее – Порядок приема) 
2.1.3
установления, что земельные участки передаются муниципальным образовательным организациям 
в бессрочное безвозмездное пользование (пункт 3.5.3.7)
Статья 9.2 (пункт 9)
Федерального закона 
№ 7-ФЗ
Статья 3 (часть 7) Федерального закона
 № 174-ФЗ
2.2
В административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования», утвержденном постановлением администрации района от 23.11.2015 № 1645: 
2.2.1
отсутствует в форме заявления о зачислении ребенка 
в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (приложение 14 к административному регламенту), 
запись о заверении личной подписью родителей (законных представителей) ребенка факта ознакомления 
с распорядительным актом органа местного самоуправления о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, информацией о сроках приема документов
Статья 55 (часть 8) (часть 1) Федерального закона № 273-ФЗ
Пункт 6 Порядка приема 
2.2.2
указаны недостоверные сведения о начальнике Управления (Ф.И.О.) в Списке сотрудников управления образования, ответственных за работу комиссии, осуществляющей комплектование ДОУ (приложение 11 
к административному регламенту)

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство образования и науки Пермского края предписывает:
1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений,   причин, способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению требований законодательства.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до 4 октября 2019  года.
4. Представить в Министерство Пермского края отчет об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение  предписания в срок до 4 октября 2019  года.
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление в установленный срок информации (отчета) об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской  Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание. 
Предписание является приложением к акту проверки от 5 апреля 2019 г. 
№ 135.

Начальник отдела 
федерального государственного надзора 
в сфере образования 
управления надзора и контроля 
в сфере образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края                                                                                          В.В. Бобылев
                                                

