
с. Романово 
(место составления акта)

“ 18 ” июля 20 11 г. 
(дата составления акта)

13.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
комитета администрации Романовского района по образованию 

управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи
№ 189

18 ” июля 20 11г.  по адресу: с. Романово, ул. Советская , 69
(место проведения проверки)

На основании приказа управления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи от 07.06.2011 г. №1941 «О проведении плановой 
выездной проверки органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования администрации Романовского района» 
была проведена проверка в отношении комитета администрации 
Романовского района по образованию.

Реквизиты проверяемой организации:
Юридический адрес: 658640, Алтайский край, Романовский район, с. 

Романово, ул. Советская, 69.
Фактический адрес: 658640, Алтайский край, Романовский район, с. 

Романово, ул. Советская, 69.
ИНН:2268000978 
Продолжительность проверки с
Акт составлен: управлением Алтайского края по образованию и 

делам молодежи.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

(ФИО руководителя, подпись, дата, время)
Лица, проводившие проверку:

Слажнев Александр Николаевич, начальник отдела по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере образования;

Пашков Александр Иванович, главный специалист отдела по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере образования.

При проверке присутствовала председатель комитета администрации 
Романовского района Кулакова Эльвира Андреевна.



Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования Романовского района является комитет администрации 
Романовского района по образованию, осуществляющий свою 
деятельность на основании Положения о комитете администрации 
Романовского района по образованию, утвержденного постановлением 
администрации Романовского района от 28.12.2010г. № 842 «Об 
утверждении Положения комитета администрации Романовского района 
по образованию».

Для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
образования администрацией Романовского района изданы следующие 
нормативные акты:

постановление администрации района от 28.12.20Юг № 842 «Об 
утверждении Положения комитета администрации Романовского района 
по образованию»;

распоряжение главы района от 30.10.2008г № 377-р «Об утверждении 
Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений Романовского района»;

постановление администрации района от 04.08.2008г № 216 «О 
реализации в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» комплексного проекта, модернизации образования в 
Романовском районе на 2008-2009 годы»;

постановление администрации района от 24.10.2008г № 317 «О 
переходе на новую систему оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования»;

постановление администрации района от 24.10.2008г № 320 «Об 
утверждении Положения о порядке отнесения муниципальных 
образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей»;

постановление администрации района от 29.12.2008г «О порядке 
утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений 
комитета администрации Романовского района по образованию»;

постановление администрации Романовского района Алтайского края 
№ 843 от 29.12.20Югода «Об утверждении Положения об организации 
учета детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования на территории Романовского района»;

постановлением Администрации Романовского района Алтайского 
края № 307 от 25.05.2011 года «Об организации и проведении единого



государственного экзамена в учреждениях образования Романовского 
района»;

постановление администрации Романовского района от 07.04.2008 
№ 91 «О мерах по организации летнего отдыха детей и подростков в 
каникулярное время, их оздоровления и занятости в 2008 году;

постановление администрации Романовского района Алтайского 
края от 24.03.2009г № 161 «О мерах по организации летнего отдыха детей 
и подростков в каникулярное время, их оздоровления и занятости в 2009 
году»;

постановление администрации Романовского района Алтайского 
края от 19.03.2010 № 165 «Об организации в 2010 году отдыха детей, их 
оздоровления и занятости»;

положение «О порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений» от 17.05.2011 г № 288 утвержденного 
постановлением администрации Романовского района;

постановление администрации Романовского района «Об 
установлении родительской Платы за содержание детей в дошкольных 
учреждениях» от 11.01.2011 г. №1;

постановление администрации Романовского района «О 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях Романовского района» от 28.02.2011г № 
121;

постановление администрации Романовского района от 29.12.2009 г. 
№ 758 «О воспитании и обучении детей-инвалидов в Романовском 
районе»;

На территории Романовского района действует 3 школьных 
маршрута для перевозки учащихся, на которые имеются утвержденные 
паспорта.

Во всех учреждениях организовано питание учащихся с охватом 
98 %.

Медицинское обслуживание осуществляется ЦРБ Романовского 
района на основе заключенных договоров.

В отделе по образованию ведется журнал регистрации обращений 
граждан.

В планах работы не планируется деятельность по осуществлению 
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 
Отсутствуют мероприятия по предупреждению и устранению нарушений 
законодательства в сфере образования в муниципальных образовательных 
учреждениях.



Контроль за деятельностью подведомственных учреждений 
осуществляется в ходе проверок. За проверяемый период проведено 35 
проверок образовательных учреждений.

Выявлены следующие нарушения:
Положением о комитете по образованию не закреплены отдельные 

полномочия учредителя:
- определение правил приема в образовательные учреждения в 

соответствии с п. 1.1. ст. 16 Закона РФ «Об образовании»;
порядок комплектования дошкольных образовательных 

учреждений п.27 Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
12.09.2008 № 666;

отсутствует право создания специальных коррекционных 
образовательных учреждений, классов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (п. 10 ст. 50 Закона «Об образовании»).

Превышены полномочия в части издания приказа комитета 
администрации Романовского района по образованию от 29декабря 
20 Югода № 210 «Об утверждении Положения о порядке приема, перевода, 
отчисления и исключения обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Романовского района».

П. 2.8.1 Положения о порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, утвержденного 
постановлением администрации Романовского района от 17.05.2011 г № 
288 не устанавливает порядок первоочередного приема в дошкольные 
муниципальные учреждения в соответствии с действующим 
законодательством.

В постановлении Администрации Романовского района от 01.12. 
2010 г. №773 «Об утверждении порядка создания реорганизации, 
изменений типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений» принято с нарушением ст. 13 ФЗ-124 «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» и п. 5 ст. 34 Закона РФ «Об 
образовании».

В комитете имеется сайт в сети Интернет, зарегистрированный в 
марте 2007г. В нарушение ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009г. № 
ФЗ-8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов и 
органов местного самоуправления» на сайте размещена не вся 
необходимая информация.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица,

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
эда.

Прилагаемые документы: нет 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
Слажнев Александр Николаевич, начальник

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

индивидуального предпринимателя, проводимых органами

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица)

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул,

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ

Руководителю органа мест
ного самоуправления, осуще
ствляющего управление в 
сфере образования админи
страции
Романовского района

656035
Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59 

E-mail: educ@ ttb.ru

ул. Советская, 69, 
с. Романово, Романовский 
район, Алтайский край
658640

iACYf № г г и  '*£€>
На №

О направлении предписания

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом управления Алтайского края по обра
зованию и делам молодежи от 07.06. 2011 г. № 1941 «О проведении плано
вой выездной проверки органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования администрации Романовского района», 
18.07. 2011 года была проведена плановая выездная проверка органа местно
го самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования ад
министрации Романовского района по реализации полномочий органа мест
ного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере обра
зования.

В ходе выездной тематической проверки были выявлены следующие 
нарушения:

Положением о комитете по образованию не закреплены отдельные 
полномочия учредителя;

- определение правил приема в образовательные учреждения в соот
ветствии с п. 1.1. ст. 16 Закона РФ «Об образовании»;

- порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 
п.27 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, ут
вержденного Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666;

- отсутствует право создания специальных коррекционных образова
тельных учреждений, классов для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (п. 10 ст. 50 Закона «Об образовании»).

Превышены полномочия в части издания приказа комитета админист
рации Романовского района по образованию от 29декабря 20 Югода № 210 
«Об утверждении Положения о порядке приема, перевода, отчисления и ис
ключения обучающихся в общеобразовательных учреждениях Романовского 
района».

mailto:educ@ttb.ru


П. 2.8.1 Положения о порядке комплектования муниципальных дошко
льных образовательных учреждений, утвержденного постановлением адми
нистрации Романовского района от 17.05.2011г № 288 не устанавливает по
рядок первоочередного приема в дошкольные муниципальные учреждения в 
соответствии с действующим законодательством.

В постановлении Администрации Романовского района от 01.12. 2010 
г. №773 «Об утверждении порядка создания реорганизации, изменений типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» принято с нару
шением ст. 13 ФЗ-124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» и п. 5 ст. 34 Закона РФ «Об образовании».

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009г. № ФЗ-8 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга
нов и органов местного самоуправления» на сайте размещена не в полном 
объеме необходимая информация.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 1 декабря 2011

года.
2. Представить в срок до 1 декабря 2011 года отчет об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выезд
ной тематической проверки, с приложением копий подтверждающих доку
ментов.

Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник управления Ю.Н. Денисов

Пашков Александр Иванович
659877


