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Отчет 
об исполнении предписания от «12» мая 2016 г. № 0206(пу)1220, выданного Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования) 
№ 
п/п 
 

Выявленные 
нарушения 
 

Наименование 
нарушенного 
нормативного правового 
акта (подпункт, пункт, 
статья 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
нарушения и (или) 
несоответствия 

Срок 
исполнения 

Наименование 
документа, копия 
которого прилагается 
как подтверждение 
выполнения данного 
нарушения и (или) 
несоответствия 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 

Положение о Комитете 
Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края по 
образованию и делам 
молодёжи, 

не приведено в 
соответствие с 
Федеральным  законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Распоряжение Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 28.04.2016 № 
39-р 
Приказ Комитета  
Администрации Волчихинского 

23.06.2016 Копия положения о 
Комитете Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края по 
образованию и делам 
молодёжи, утвержденное 

Главное управление образования и науки 
Алтайского края  
Отдел государственного контроля и надзора в 
области образования 



утвержденное Решением 
Волчихинского 
Районного Совета 
народных депутатов 
Алтайского края от 
30.07.2013 № 33 

района по образованию и делам 
молодежи от 29.04.2016 № 160 
Создание рабочей группы по 
внесению изменений в структуру 
и содержание Положения о 
Комитете Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края 
Разработка и утверждение 
изменений в  Положение о 
Комитете Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края 
Утверждение Положения о 
Комитете Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края на сессии 
Волчихинского совета народных 
депутатов Алтайского края 

Решением Волчихинского 
Районного Совета 
народных депутатов 
Алтайского края от 
23.06.2016 № 56 

2. Не осуществляется учет 
детей, подлежащих 
обучению по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования  

В нарушение п.6 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Распоряжение Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 28.04.2016 № 
39-р 
Приказ Комитета  
Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам 
молодежи от 29.04.2016 № 160 
Принятие приказа «Об 
утверждении Положения об 
организации учёта детей 
дошкольного возраста, 
проживающих на территории 
Волчихинского района 

06.05.2016 Копия приказа от 
06.05.2016 №169 «Об 
утверждении Положения 
об организации учёта 
детей дошкольного 
возраста, проживающих на 
территории Волчихинского 
района Алтайского края»; 
Списки детей в возрасте от 
0 до 7 лет, проживающих 
на 
территории Волчихинского 
района 



Алтайского края» 
3. Не закреплены 

муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 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» 

Распоряжение Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 28.04.2016 № 
39-р 
Приказ Комитета  
Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам 
молодежи от 29.04.2016 № 160 
Принятие приказа «Об 
утверждении Положения об 
организации учёта детей 
дошкольного возраста, 
проживающих на территории 
Волчихинского района 
Алтайского края» 

06.05.2016 Копия приказа от 
06.05.2016 №169 «Об 
утверждении Положения 
об организации учёта 
детей дошкольного 
возраста, проживающих на 
территории Волчихинского 
района Алтайского края» 

4. П. 4.25. Положения об 
организации 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Волчихинского района 

В нарушение ст. 58 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  

Распоряжение Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 28.04.2016 № 
39-р 
Приказ Комитета  
Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам 
молодежи от 29.04.2016 № 160 
Разработка и утверждение 
изменений и дополнений  в  
постановление «Об утверждении 
Положения об организации 
предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 

04.07.2016 Копия постановления от 
04.07.2016 № 398 «О 
внесении изменений и 
дополнений  в  
постановление от 
14.03.2016 № 155 «Об 
утверждении Положения 
об организации 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 



Алтайского края, 
утверждённого 
постановлением 
Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 
14.03.2016 № 155, не 
соответствует в части 
академической 
задолженности    

общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях 
Волчихинского района 
Алтайского края» 

муниципальных 
образовательных 
организациях 
Волчихинского района 
Алтайского края»; копия 
постановления от 
14.03.2016 № 155 «Об 
утверждении Положения 
об организации 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Волчихинского района 
Алтайского края» 

5. Не предоставляются 
ежемесячные списки 
заявителей на 
предоставление 
компенсации части 
платы взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
ребёнком, 

В нарушение п.8 приказа 
Главного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края 
от 03.12.2013 № 5452 «Об 
утверждении Положения о 
порядке и условиях 
компенсации части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 

Распоряжение Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 28.04.2016 № 
39-р 
Приказ Комитета  
Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам 
молодежи от 29.04.2016 № 160 
Принятие приказа «О 
предоставлении списков для 

11.05.2016 Копия приказа от 
11.05.2016 № 177 «О 
предоставлении списков 
для начисления 
компенсации родителям 
(законным 
представителям) за 
присмотр  и уход за 
ребенком в 
образовательных 



предоставляемые 
руководителями 
дошкольных 
образовательных 
организаций  

за присмотр и уход за 
ребёнком в 
образовательных 
организациях Алтайского 
края, реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования» 

начисления компенсации 
родителям (законным 
представителям) за присмотр  и 
уход за ребенком в 
образовательных организациях 
Волчихинского района 
Алтайского края, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования» 

организациях 
Волчихинского района 
Алтайского края, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования»; список 
заявителей на 
предоставление 
компенсации МКДОУ 
«Волчихинский детский 
сад № 3» (сентябрь 2016 г.) 
 

6. Не соответствуют 
требованиям отчёты о 
самообследовании 
четырёх 
образовательных 
организаций (МКДОУ 
«Берёзовский детский 
сад», МКДОУ 
«Малышево-Логовской 
детский сад», МКОУ 
«Правдинская СШ», 
МКОУ «Бор-
Форпостовская  СОШ») 
 

В нарушение приказа 
Министерства образования 
и науки РФ от 10.12.2013 № 
1324 «Об утверждении 
показателей деятельности 
образовательной 
организации, подлежащей 
самообследованию» 

Распоряжение Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 28.04.2016 № 
39-р 
Приказ Комитета  
Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам 
молодежи от 29.04.2016 № 160 
предоставление показателей 
деятельности образовательных 
организаций, подлежащих 
самообследованию 

02.06.2016 4 Копии приложений к 
отчету о самообследовании 
образовательных 
организации «Показателей 
деятельности 
образовательных 
организаций, подлежащих 
самообследованию» 
МКДОУ «Берёзовский 
детский сад», МКДОУ 
«Малышево-Логовской 
детский сад», МКОУ 
«Правдинская СШ», 
МКОУ «Бор-
Форпостовская  СОШ» 

7. Выявлены 4 
несовершеннолетних, не 
получающих среднего 
общего образования 
(Намазбаев Е., 

В нарушение ст. 66 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Распоряжение Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 28.04.2016 № 
39-р 
Приказ Комитета  

17.08.2016, 
27.07.2016, 
31.08.2016, 
22.08.2016. 

Намазбаев Е., 28.07.1998 
г.р.- Постановление № 2 от 
17.08.2016г. «О снятии с 
профилактического учета 
несовершеннолетнего и 



28.07.1998 г.р., Гуревич 
М., 07.07.1998 г.р., 
Кормильцын Д., 
24.08.1998 г.р., 
Селивёрстова В., 
03.06.1999 г.р.)  

Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам 
молодежи от 29.04.2016 № 160 
Организация  получение 
среднего общего образования 
несовершеннолетних через 
комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их  
прав муниципального 
образования Волчихинский 
район 

семьи» по достижению 18-
летия. 
Гуревич М., 07.07.1998 
г.р.- Постановление № 4 от 
27.07.2016г. «О снятии с 
профилактического учета 
несовершеннолетнего и 
семьи» по достижению 18-
летия. 
Кормильцын Д., 24.08.1998 
г.р.- Постановление № 2 от 
31.08.2016г. «О снятии с 
профилактического учета 
несовершеннолетнего и 
семьи» по достижению 18-
летия. 
Селивёрстова В., 
03.06.1999 г.р.) –
Уведомление от 22.08.2016 
г Селиверстовой Н.Н., 
регистрационный № 229 

8. Не прописан приём в 
образовательные 
учреждения в главе 2 
Порядка и условий 
осуществления приёма, 
перевода и отчисления 
обучающихся 
образовательной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 

В нарушение приказа 
Министерства образования 
и науки РФ от 08.04.2014 № 
293 «Об утверждении 
порядка приёма на 
обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования» 

Распоряжение Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 28.04.2016 № 
39-р 
Приказ Комитета  
Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам 
молодежи от 29.04.2016 № 160 
Внести изменения в приказ об 
утверждении Порядка и условий 
осуществления приёма, перевода 
и отчисления обучающихся 

02.09.2016 Копия приказа от 
02.09.2016 № 282 «Об 
утверждении Порядка и 
условий осуществления 
приёма, перевода и 
отчисления обучающихся 
образовательной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 



образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, в другие 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
соответствующего 
уровня и 
направленности, 
утвержденного приказом 
Комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края по 
образованию и делам 
молодёжи от 26.01.2016 
№ 83/2 

образовательной организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, в 
другие организации, 
осуществляющие 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
соответствующего уровня и 
направленности 

программам дошкольного 
образования, в другие 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
соответствующего уровня 
и направленности»;  

9. Не соответствуют п. 6.3. 
Положения о порядке 
комплектования 
воспитанниками 
образовательных 
организаций по 
Волчихинскому району 
Алтайского края, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, 

В нарушение ст.61 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Распоряжение Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 28.04.2016 № 
39-р 
Приказ Комитета  
Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам 
молодежи от 29.04.2016 № 160 
Внести изменения в 
постановление об утверждении 
Положения о порядке 
комплектования воспитанниками 

31.05.2016 Копия постановления от 
31.05.2016 № 312 «О 
внесении изменений и 
дополнений в 
постановление 
Администрации 
Волчихинского района от 
08.05.2014 № 287 «Об 
утверждении Положения о 
порядке комплектования 
воспитанниками 
образовательных 



утверждённого 
постановлением 
Администрации 
Волчихинского района 
Алтайского края от 
08.05.2014 № 287  

образовательных организаций, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

организаций, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования»; копия 
постановления 
Администрации 
Волчихинского района от 
08.05.2014 № 287 «Об 
утверждении Положения о 
порядке комплектования 
воспитанниками 
образовательных 
организаций, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования» 

 
 
 
 
 
Председатель комитета по образованию 
  и делам молодёжи                                                                                                                                                                                  П.В. Лавриненко 
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