
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Карачев 27 сентября 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16.00 
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N217

по адресу:242500. Брянская область. г.Карачев. ул.Советская. д. 64
(место проведения проверки)

На основании приказа департамента образования и науки Брянской области 
(далее -  департамент) от «17» августа 2016 года №2030

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)
районного управления образования администрации Карачевского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«_» _________ 2016 г. с____ час.____мин. до___ час.____ мин.
Продолжительность_________________________________________
«_» _________ 2016 г. с____ час.____мин. до___ час.____ мин.
ПрОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ_______________________________ (заполняется в случае проведения проверок филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 
деятельности предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом образования и науки Брянской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Шкуркин Сергей Александрович, 2016 года, 17.38
(фамилии, инициалы, тдг)ркь, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Балахонов Андрей Петрович, заместитель директора 
департамента. Поляткова Людмила Анатольевна, начальник отдела государственного 
надзора в сфере образования
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шкуркин Сергей Александрович, начальник 
районного управления образования администрации Карачевского района
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

- пункты 2.2., 3.1. Положения о районном управлении образования
администрации Карачевского района Брянской области, утвержденном постановлением 
администрации Карачевского района 01.06.2016 №778, (далее - Положение)
не соответствуют пункту 6 части 1 статьи 9.1 части 5 статьи бЗЮедерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в части полномочий управления по учету детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования и 
учета форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей и части 4 статьи 10 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части наименования уровня общего образования:

- пункт 3.1. Положения не соответствует части 6 статьи 66 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в части регламентации полномочий 
управления устанавливать «порядок приёма в подведомственные учреждения на ступени 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
не соответствует частям 8 и 9 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», так как порядок приема на обучение по образовательным 
программам каждого уровня образования устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а правила приема 
в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на 
обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно:

- пункт 3.2. Положения не соответствует части 6 статьи 66 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в части компетенции управления по 
принятию мер не позднее чем в месячный срок по продолжению освоения 
несовершеннолетним, оставившим общеобразовательную организацию до получения 
основного общего образования, в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству, и пункту 2 части 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части употребления термина «исключение» не применяемого в 
вышеназванном Федеральном законе:

- в разделе 2 Положения о порядке комплектования муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных организаций Карачевского района, утвержденного 
приказом управления образования администрации Карачевского района 24.02.2016 №74, 
и в подпункте 2.7.15. административного регламента «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории Карачевского района», 
утвержденного постановлением администрации Карачевского района 01.06.2016 
№770,среди льготных категорий граждан, имеющих право на первоочередной прием в 
дошкольную образовательную организацию отсутствует категория «детей одиноких 
матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или 
предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись 
об отце внесена по указанию матери), что не соответствует нормам федерального 
законодательства (см. перечень поручений Президента Российской Федерации от 
04.05.2011 г. № Пр-1227):

- подпункт 2.7.1. Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
дошкольные образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) (в том числе в электронном виде)».



утвержденного постановлением администрации Карачевского района 16.05.2016 №674,
не в полном объеме регламентирует категории граждан имеющих право на внеочередное 
и первоочередное зачисление в дошкольное образовательное учреждение: среди льготных 
категорий граждан, имеющих право на первоочередной прием в дошкольную 
образовательную организацию отсутствуют категории «детей сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации» и «детей одиноких матерей (в 
свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или предоставлена справка 
из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по 
указанию матери), что не соответствует нормам федерального законодательства (см. 
федеральные законы, указы и поручения Президента Российской Федерации или 
пункты 11, 12 Рекомендаций по порядку комплектование образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
направленные письмом департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 8 августа 2013 г. № 08-1063);
 - в пункте 1.3. Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, 
основного и среднего общего образования муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями Карачевского района», утвержденного 
постановлением администрации Карачевского района 16.03.2016 № 378. указано вечернее 
(сменное') общеобразовательное учреждение в нарушение пункта 2 части 2 статьи 23 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в^части наименования 
типа общеобразовательной организации'): -

на официальном сайте районного управления образования администрации 
Карачевского района ( http://ruokarachev.ucoz.ru') отсутствует ряд сведений, 
необходимость предоставления которых установлена статьей 13 Федерального закона от 
09 Февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе отсутствуют 
нормативные правовые акты в области образования, изданные органом местного 
самоуправления; сведения о результатах проверок, проведенных отделом в 
подведомственных организациях и о результатах проверок, проведенных в отделе, 
публичный доклад муниципального органа управления образованием (в нарушение 
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации (письмо от 28 
октября 2010 г. № 13-312 «О подготовке публичных докладов»').

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в ’
осуществления

-дети
или
запи
Федерат*1* * ■ *—

   *uvjAap^iD^ntiuiu контроля (надзора), органами муниципального
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(подпись проверяющего) (подпись уполномочите^представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

http://ruokarachev.ucoz.ru'


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
ТТТкуркин Сергей Александрович, начальник районного управления образования 
администрации Карачевского района

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

ч

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку: / ____ (А.П.Балахонов)
- _____ ffl.A. Поляткова)

И*27" сентября 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________- — -______________
(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)


