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Временно исполняющий полномочия 
главы Администрации Туринского 
городского округа 
А.И. Пузыреву
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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) от 22.11.2019 № 1093-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 05.12.2019 по 06.01.2020 проведена плановая 
Выездная проверка.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в с(|)ере образования:

I. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЗ), иных статей Федерального закона № 273-ФЗ, устанавливающих 
полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сс[)ере образования и учредителей образовательных 
организаций:

1. Устав мзтниципального казенного зтчреждения «Управление образованием 
Туринского городского округа», утвержденный постановлением главы 
Туринского городского округа от 15.11.2016, не содержит закрепление (|)57нкций 
органа местного самоуправления городского округа по решению вопросов 
местного значения в сфере образования в части:

размещения на своём официальном сайте и официальном сайте 
для размещения информации о муниципальных образовательных учреждениях в 
сети «Интернет» информации о результатах независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений, что предусмотрено пунктом 2 части 10 статьи 95.2 
Федерального закона № 273-ФЗ;

обязательного рассмотрения в месячный срок информации о результатах 
независимой оценки качества образования, что предусмотрено частью 5 статьи 95 
Федерального закона № 273-ФЗ;

контроля за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших 
несчастный случай, что предусмотрено пунктом 6 Порядка расследования и учета



несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 
«Об зггверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев 
с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность».

2. В нарушение части 4 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ 
на должность руководителя образовательной организации назначена Белоусова 
Е.В., не прошедшая обязательную аттестацию.

3. В нарушение ггункта 2 части 1 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ 
руководителем образовательной организации являются не соответствующие 
квалификациоьшым требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
по должности руководитель образовательной организации Дубинина В.А., 
Гарбузова О.О., Кормина Т.А., Мефедовская Г.С. (отсутствует дополнительное 
профессиональное образование), Бак)шова Л.С., Ильченко О.В., Воровских Н.В. 
(отсутствует высшее профессиональное образование).

4. В Административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги на территории Туринского городского округа «Зачисление 
в образовательное учреждение» в редакции (от 27.11.2017 № 14444-ПА), 
утверждённом постановлением Администрации Туринского городского округа 
от 16.05.2019 № 540-ПА (далее -  Административный регламент № 540-ПА):

пункты 3, 4, 5 формы заявления (приложение № 2 к Административному 
регламенту № 540-ПА) не соответствует пзшкту 9 Порядка приёма граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и назжи Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», в части 
сведений, которые указываются в заявлении родителями (законными 
представителями) ребёнка, а также в заявлеьши не содержится возможность 
внесения сведений «место жительство ребенка»;

абзац 2 пункта 2 Административного регламента № 540-ПА
не соответствует пункту 11 Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, 
Зпъержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 12.09.2013 № 731, поскольку закрепляет норму, что заявителями
муниципальной услуги по зачислению в муниципальные учреждения 
дополнительного образования могут быть только родители (законные 
представители) несовершеннолетних граждан;

абзац 2 подпункта 6 пункта 46 Административного регламента № 540-ПА 
не соответствует части 1 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
закрепляет норму, что «Результатом административной процедуры является 
решение комиссии о зачислении или отказе в зачислении в МОУ ребенка, 
не достигшего возраста шести лет и шести месяцев, или достигшего возраста



восьми лет.
II. В Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждения Туринского городского округа, а также утверждении 
уставов муниципальных учреждения Туринского городского округа и внесения 
в них изменений, зггвержденном постановлением Администрации Туринского 
городского округа: от 28.03.20116 № 151, или иных правовых актах 
м)шиципального образования отсзггствует закрепление положеьшя
о допустимости принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации только на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения, 
что предусмотрено пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 
года № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
частей 11,12 статьи 22 Федерального закона № 273-ФЗ.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от б октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении вьшвленных нарушений 
и прршятых мерах, в Министерство до 5 июня 2020 года.

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарзлпений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарзлпения, к ответственности.

Неисполнеьше настоящего предписания в установленный срок влечёт 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, зшолномоченные 
на проведение проверки, 
начальник отдела контроля и надзора 
главный специалист отдела контроля и надзора

Темко Е.Г. 
Тюлибаев И.Л.


