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Охват проверками муниципальных органов 

управления образованием 

 

 

• 2016 - 2018 годы проведено  

                   40 проверок 

  

• выявлено  
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Издание правовых актов 

 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

1 Полномочия органов управления в 
сфере образования, установленные в 
муниципальных правовых актах, не 
соответствуют законодательству или 
их фактической реализации 

статья 8 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации 
 

2 Отдельные положения муниципальных 
правовых актов не соответствуют 
федеральному закону и  (или) 
нормативным правовым актам 
Российской Федерации 

часть 5 статьи 111 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации 
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     Издание правовых актов 

 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

3 Муниципальными правовыми актами 
не установлен перечень 
образовательных организаций, 
осуществляющих обучение 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-инвалидов 
по основным общеобразовательным 
программам в период их лечения в 
медицинских организациях 

часть 6 статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункт 3.3 Порядка 
регламентации и оформления 
отношений государственной и 
муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по 
основным общеобразовательным 
программам на дому или в 
медицинских организациях, 
утвержденного приказ министерства 
образования Красноярского края от 
26.08.2015 № 48-11-04 
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Организация предоставления дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

1.  Представленная информация о сети 
образовательных организаций не 
соответствует требованиям 

часть 1 статьи 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
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Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Надлежащим образом не реализуется 
межведомственное взаимодействие 
при учете детей в возрасте от 0 до 18 
лет, подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с 
муниципальными правовыми актами  

пункт 6 статьи 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
часть 1 статья 27 закона 
Красноярского края от 
10.01.1996 № 8-209  
 «О местном самоуправлении 
в Красноярском крае» 

2 В должной мере не осуществляется  
учет детей дошкольного возраста или 
обучающихся, не достигших возраста 
18 лет, но завершивших обучение в 
общеобразовательной организации 

часть 1 статьи 67 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
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Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций 

и муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования 

 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

1 Распорядительный акт о закрепленной 
территории за образовательными  
организациями издается с нарушением 
установленных сроков 

пункт 7 Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32; пункт 6 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования,  
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 
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Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций 

и муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

2 Выявляются случаи, когда за 
образовательными организациями 
конкретные территории 
муниципального образования не 
закреплены.  
Имеются формулировки не 
позволяющие идентифицировать 
принадлежность территории 
(«Первомайская до автовокзала», «от 
остановки Автовокзал до МКК», «улица 
Ленина до пересечения с ул. Мира», 
«улица Ленина от пересечения                           
с ул. Мира») 

Пункт 6 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
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Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 
№ Сущность нарушения Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены 

1 Несоответствие размера платы, 
установленной учредителем, за 
присмотр и уход за детьми 
установленным требованиям  

Постановление Правительства 
Красноярского края от 
31.05.2016 № 268-п «Об 
установлении максимального 
размера платы, взимаемой 
с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми 
в государственных и 
муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, находящихся на 
территории Красноярского 
края» 
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Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

2 При наличии установленных 
муниципальным правовым актом 
оснований освобождения от взимания 
платы или ее снижения не определен 
порядок такого снижения, освобождения от 
взимания платы 

часть 2 статьи 65 Федерального 
закона от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
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Назначение руководителей образовательных организаций, проведение 

аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной 

организации и руководителей образовательных организаций 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

1 Несоответствие квалификационным 
требованиям руководителей 
образовательных организаций: 
               высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет; 
               высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет 

часть 2 статьи 51 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», единый 
квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования», 
утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н 
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Назначение руководителей образовательных организаций, проведение 

аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной 

организации и руководителя  образовательных организаций 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

2 Допущение к руководству образовательной 
организацией лиц, которые не допускаются 
к педагогической деятельности по 
основаниям, установленным трудовым 
законодательством 

часть 3 статьи 51 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

3 Не проводится аттестация кандидатов на 
должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных 
организаций 

часть 4 статьи 51 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

4 Не устанавливаются порядок и сроки 
проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных 
организации  

часть 4 статьи 51 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 
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Создание и организация работы психолого-

медико-педагогической комиссии 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

1 Состав специалистов, включенных в ПМПК не 
соответствует требованиям законодательства, 
включение врачей в состав комиссии 
осуществляется без согласования с органом 
местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере здравоохранения 
 

пункт 4 Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.09.2013  
№ 1082 

2 Рекомендации по определению формы получения 
образования, образовательной программы, 
которую ребенок может освоить, форм и методов 
психолого-медико-педагогической помощи, 
созданию специальных условий для получения 
образования вынесены формально 

пункт 21 Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.09.2013      
№ 1082 

3 Комиссия не обеспечивается необходимыми 
помещениями, оборудованием, компьютерной и 
оргтехникой, автотранспортом для организации ее 
деятельности  

пункт 9 Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.09.2013        
№ 1082 
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Организация перевозки обучающихся 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

1 Функционирующие школьные автобусные 
маршруты не вносятся в перечень маршрутов 
подвоза обучающихся 

пункт 4 части 2 статьи 34, часть 
2 статьи 40, пункт 8 части 1 
статьи 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

2 Не исполняется обязанность по организации 
безопасной перевозки обучающихся 
(школьные маршруты согласно  актам 
обследования не отвечают требованиям 
безопасности дорожного движения) 

пункт 2 части 6 статьи 28, часть 
2 статьи 40  Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 



15 
23-24 августа 2017 года, г. Красноярск krao.ru 

 

krao.ru 

 
Красноярский край 

Ликвидация образовательных организаций 

№ Сущность нарушения Нормативный правовой акт, 
требования которого 

нарушены 

1 Процедура проведения оценки последствий 
принятия решения при ликвидации 
образовательной организации не 
соответствует требованиям 
законодательства: 
             заявление о проведении оценки 
последствий принятия решения  не 
соответствует требованиям 
законодательства; 
              учет мнения жителей сельской 
местности проводится формально и не 

учитывалась при принятии решения; 
              экспертное заключение об оценке 
социально-экономических последствий 
ликвидации образовательной организации 
не содержит сведений о достижении 
установленных критериев при ликвидации 
 

Порядок проведения оценки 
последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, сдаче в 
аренду, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, 
являющегося краевой или 
муниципальной собственностью, а 
также реорганизации или ликвидации 
краевых государственных 
образовательных организаций, 
муниципальных образовательных 
организаций и (или) краевых 
государственных организаций, 
муниципальных организаций, 
образующих социальную 
инфраструктуру для детей», 
утвержденный постановлением 
Правительства Красноярского края от 
14.06.2012 № 275-п 
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