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ПРЕДПИСАНИЕ Ка 2 н/ВАА/ЕВТ/ЕАС/393/п

об устранении выявленных наруш ений 
требований законодательства об  образовании

соответствии с распоряжением министерства образования и т уш  Хаба
ровского края от 23 марта 2017 г. Ms 393 в отношении администрацда Амурского 
муниципального района Хабаровского края (далее -  Администрация) в период с
04 апреля 2017 г. по 07 апреля 2017 г. была проведена плановая выездная про
верка с целью федерального государственного надзора в сфере образования (акт ’ 
плановой выездной проверки министерством образования и науки Хабаровского 
края адмшшетрациа Амурского муниципального района Хабаровского края от 
07 апреля 2017 г. Ms 2 н/ВАА/ЕВТ/ЕАС/393).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований законода
тельства Российской Федерации в сфере образования: -

1) пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, 
Ms 273-Ф З "Об образовании в Российской Федераций" (далее -  Закон об образо
вании), предусматривающего согласование учредителем программы развития 
образовательной организации,

В  Положении Отдела культуры и искусства администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края, утвержденном постановлением Ад- 
миниофвдии от 15 мая 2012 г. Хв 341 , отсутствует норма согласования учредите
лем программ развития подведомстве1ШЫХ образовательных организаций;

2) части 2 статьи 51 Закона об образовании, в соответствии с  которой кан-'
явдаты на должность руководителя образовательной организации должны иметь 
высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, ука
занным в квашфикационных справочниках, по соответствующим должностям 
руководителей образовазетьньзк организаций и (или) профессиональным стан
дартам. .

v /  Шумилова Татьяна Петровна, директор муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
пос. Санболи Амурского муниципального района Хабаровского края (далее-  
Ш умилова Т.П.) (приказ управления образования Администрации, от
05 сентября 2016 г, Ms 266-к) не имеет высшего образования.

'-vj Квалификация следующих руководителей образовательных организаций 
не соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалифйкациошые характеристики должностей работников 
образования”, утвержденном приказом Мидадравсоцразвития России от 
26 августа 2010 г. Ка 7б1н, в части отсутствия дополнительного профессиональ
ного образования в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики: •

- Шумилова Т.П.;
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- Клестов Борис Петрович, директор муниципального ^ о д ^ г а о г о  учреж
дения доподнитольноп) образования "Детская хуяшвавешжшшвт..Амурского 
муниципального района” (далее -  Клестов Б Л )  (тш ш  а д а и а  культуры и щ - 
кусства Администрации от 29 апреля 2016 г. Jfc I8fc

- Ренчковшш Ирина Анатольевна, директор  щшттшшжо бюджетного 
учреяедения допсшааиельного образования "Дряжая школа искусств Амурского 
муниципального района” (далее -  Ренчковега* И А )  (приказ отдела культуры и 
искусства Администрации от 29 января 2008 г. Jfe 11);

- Скороход Вячеслав Афанасьевич, дарекгор муниципального бюджетного 
учреждения доталнтедьного образованна йДетская м узш ш ьная школа Амур
ского муниципального района" (далее—Скороход В А )  (приказ отдела культуры 
и искусства Администрации от 2 9  января 2008 г, Ий 10);

- Ш лиенкова Елена Павловна, директор муниципального бюджетного уч
реждения дополнительного образования "Эловбавская детская школа искусств 
Амурского муниципального района" (далее -  Шлиенкова В .Щ  (приказ отдела 
культуры и  искусства Администрации от 11 января .2008 г, Ха 1);

Щ части 4  статьи 51 Закона об образовании, предусматривающей, что кав- _ 
дидаты на должность руководителя муниципальной образовательной организа
ции и ее руш водш ель проходег обязательную аттестацию. Порядок и сроки 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципальной образовательной организации устанавливаются учредителями 
этих образовательных организаций.

Отделом культуры ж искусства Администрации не устщювяены порядок и 
сроки проведения аттестации кандидатов на должность рукою дателей, руково- . 
дителей подведомственных образовательных организаций,

В  2016 году без прохождения обязательной аттестации на должность руко
водителя обршовательной организации назначен Клестов Б Л ,

Руководителями офазовательных организаций Ренчковешй И А , Скоро
ходом В А , Ш лиенковой Е Л , не пройдена обязательная аттестация;

4)1тункта 4 Положения о псйхологомедико-педагошческой комиссии, ут
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера- _ 

Д ни от 20 сентября 2013 г. Х« 1082, предусматривающего включение в состав ко
миссии педагога-психолога, учитеяей-дефектологов (по соответствующему про
филю; олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учителя-логопеда, пе* .. 
диатра, невролога, офтальмолога, оторинолфинголога, ортопеда, психиатра дет
ского, социального педагога,

В состав территориальной психш опьмедико-педагогической комиссии 
Амурского мршсципального районов© ш т т ш :  учшшя-дефекголош (по со
ответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 
педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, социальный неда-

Г0Г’ г  Г)
уруруню га 41 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом М даистерства образования ш науки Российской Феде
рации от 18 ноября 2013 г. X® 1252 (далее Порядок проведения олимпиады), в 
соответствии с которым состав оргкомитета школьного этапа олимпиады фор-



м ируетя из представителей органов местного самоуправлений, осуществи!!-.- 
щих управление в сфере образования, хониципальных предметвснмешдичесшх 
комиссий олимпиады, педагогических и научно-педагогических рабсгшвков.

Приказом управления образования А,1министрари-я от 15 сентября 2016т.
424-Д "Об утверждении состава оргкомитета ш т зь а о го  эташ. всероссийской 

олимпиады шшяьников, проводимой в 2016/2017 у ч е т а м  пщ * в состав оргко
митета 1ж олья0го этапа всероссийской олимпиады пж ш ьниш в не включены 
наушо^педашгические работники;

ф  пункта 43 Порядка проведения олимпиады, в соответствии с которым
составы :нуш1щпальнш: предметно-методических комиссий олимпиады форми
руются щ  числа ш даш ш ческих, научных, н^чно-педатош ческих работников.

Приказом управления образования Администраций от 07 сентября 2016 г. 
№  421-Д "Об утверждении предметно-меюдаческих комиссий" в составы муни
ципальных предметно-методических комиссий олимпиады не вю тачщ ы науч
ные, научно-педагогические, работники;

/  7) пункта 50 Порядка проведения олимпиады, в соответствии с которым:
состав оргком итет муниципального этапа олимпиады формируется из предста
вителей органов местного самоуправления, осуществлшощих управление в сфере 
образования-, мунщипальных. и региональных предметао-мезодаетеских комис
сий олимпиады, педашшчесзшхмнаучно-жедргошчшких'рабо'шиков.

Приказом управления образования Администрации от 01 ноября 2016 г. 
Ж 526-Д  "О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников'' в состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олим
пиады школьников не включены научно-педагогические работники;

8) пункта 7 Правил осуществления моншюршша системы образования, ут
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
05 августа 2013 г. №  662, предусматривающего установление органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, процедур, 
сроков п роведш и м  показателей мониторинга,.

Отделом культуры и искусства Адмиш отраш и не.устаном енм  процеду
ры, сроки проведения и показатели мониторинга системы образования.

На основании вышеизложенного, в соответствии о частью 6 статьи. §3 За
кона об образовании Администрации:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законода- 
тельства Российской Федерации в сфере образования я  причины, способствую
щие их совершению, до 06 октября 2017 г.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до
06 октября 2017 г, отчет об устранения нарушений с приложением копий доку
ментов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет- от
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника управления 
государственной регламентации

В .А . Антюхова



Заместитель начальника отдела государственных 
услуг управления государствевной регламешшщи 

ш овательной дш ш дн ости  министерства ^ 1
образования и науки Хабаровского края " Е Ж  Тихонова
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Главный специалист отдела государственного 
контрола и  надзора управления государственной 
регламентации образовательной деятельности 
министерства образования и науки 
Хабаровского края Е.А. Спнченко

"07 "апреля 2017 г




