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АКТ ПРОВЕРКИ
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского 
края органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, Комитета Администрации 
Волчихинского района Алтайского края по образованию и

делам молодежи

№ 310

По адресу: ул. Свердлова, 4, с. Волчиха, Волчихинский район, Алтай
ский край, 658930 проведена плановая выездная проверка органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, Коми
тета Администрации Волчихинского района Алтайского края по образова
нию и делам молодежи на основании приказов Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского края от 14.03.2016 № 722 «О про
ведении плановой выездной проверки органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, Комитета Администра
ции Волчихинского района Алтайского края по образованию и делам моло
дежи», от 22.04.2016 № 1206 «О внесении изменений в приказ от 14.03.2016 
№ 722 «О проведении плановой выездной проверки органа местного само
управления, осуществляющего управление в сфере образования, Комитета 
Администрации Волчихинского района Алтайского края по образованию и 
делам молодежи».

Продолжительность проверки -  1 день.
Акт составлен: Главным управлением образования и молодежной поли

тики Алтайского края.
С приказом о проведении проверки ознакомлен:
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Лица, проводившие проверку:
Чурилова Марина Николаевна, заместитель начальника отдела государ

ственного контроля и надзора в области образования;
Абалакина Юлия Алексеевна, главный специалист отдела государствен

ного контроля и надзора в области образования.
При проведении проверки присутствовал:
Петр Васильевич Лавриненко, председатель комитета Администрации 

Волчихинского района Алтайского края по образованию и делам молодежи.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения:



Положение о Комитете Администрации Волчихинского района Алтай
ского края по образованию и делам молодежи, утвержденное Решением Вол
чихинского Районного Совета народных депутатов Алтайского края от 
30.07.2013 № 33 не приведено в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Не осуществляется учет детей, подлежащих обучению по образователь
ным программам дошкольного образования в нарушение п.6 ч. 1 ст. 9 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации».

Не закреплены муниципальные дошкольные образовательные организа
ции за конкретными территориями муниципального района в нарушение п.6 
ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

П. 4.25 Положения об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в му
ниципальных образовательных организациях Волчихинского района Алтай
ского края, утвержденного постановлением Администрации Волчихинского 
района Алтайского края от 14.03.2016 № 155, не соответствует ст. 58 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» в части академической задолженности.

Не предоставляются ежемесячно списки заявителей на предоставление 
компенсации части платы взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком, предоставляемые руководителями дошколь
ных образовательных организаций в нарушение п. 8 приказа Главного управ
ления образования и молодежной политики Алтайского края по образованию 
и молодежной политики Алтайского края от 03.12.2013 № 5452 «Об утвер
ждении Положения о порядке и условиях компенсации части платы, взимае
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях Алтайского края, реализующих образова
тельную программу дошкольного образования».

Предоставленные отчеты о самообследовании четырех образовательных 
организаций (МКДОУ «Березовский детский сад», МКДОУ «Малышевско- 
Логовской детский сад», МКОУ «Правдинская СОШ», МКОУ «Бор- 
Форпостовская СОШ») в Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодежи не соответствуют требо
ваниям приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию».

Выявлены 4 несовершеннолетних, не получающих среднего общего об
разования (Намазбаев Е., 28.07.1998 г.р., Гуревич М., 07.07.1998 г.р., Кор- 
мильцын Д., 24.08.1998 г.р., Селиверстова В., 03.06.1999 г.р.) в нарушение 
ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации».

В главе 2 Порядка и условий осуществления приема, перевода и отчис
ления обучающихся из одной образовательной организации, осуществляю



щей образовательную деятельность по образовательным программам дошко
льного образования, в другие организации, осуществляющие образователь
ную деятельность по образовательным программам соответствующего уров
ня и направленности, утвержденного приказом Комитета Администрации 
Волчихинского района Алтайского края по образованию и делам молодежи 
от 26.01.2016 № 83/2, в нарушение приказа Министерства образования и нау
ки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» не прописан прием 
в образовательные учреждения.

П. 6.3. Положения о порядке комплектования воспитанниками образова
тельных организаций по Волчихинскому району Алтайского края, реали
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова
ния, утвержденного постановлением Администрации Волчихинского района 
Алтайского края от 08.05.2014 № 287, не соответствует ст. 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
части оснований отчисления воспитанников.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо
ра), органами муниципального контроля внесена 26 апреля 2Q16 года.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица)

Прилагаемые документы: нет.
Подпись лица, проводившего проверку:

Чурилова Марина Николаевна, заместитель 
начальника отдела государственного контроля 
и надзора в области образования Главного управ
ления образования и молодежной политики Алтай
ского края

Абалакина Юлия Алексеевна, главный спе
циалист отдела государственного контроля 
и надзора в области образования Главного управ
ления образования и молодежной политики Алтай
ского края

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


