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г  '

. Уведомление , ■
об устранении несоответствий, выявленных в ходе плановой выездной проверки.

Комитет Администрации Романовского района по. образованию уведомляет Главное управление образования й 
молодежной политики Алтайского края об устранении несоответствий, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, на основании акта о проведении проверки от «20» октября 2015 г. N" 747. приказа от 22.09.2015 №2964. 

Приложение:
отчет об устранении несоответствий,
копии документов, подтверждающих устранение выявленных несоответствий. Г

Председател ь комитета

_ ,,л

Э. А. Кулакова



Отчет
Приложение

Ж
и/и'

"' Содержание (или) /  
несоответствия (из 

акта)

Н аим енование, 
нарушенного , 
нормативного 

1 правового акта 
(пункт, подпункт, 

статья)

Проведенные / 
мероприятия, 

принятые меры по 
устранению 

нарушения и (или) 
несоответствия

Сроки
исполнения

/Наименование 
документа/ копия 

которого 
прилагается как, 
подтверждение 

} устранения данного 
несоответствия

1 А 2/ ■ . о- .'4 ; ■ ■ 5 ' 6
1. Постановление от Федеральный закон Подготовлено

12.01.2015 № 3 «О от 29.12. 2012№ 273- Постановление Копия
закреплении ФЗ «Об образовании Администрации 21.10 - Постановления

муниципальных в Российской ' Романовского района 13.11.2015 г. Администрации
образовательных Федерации» гг.6 ч.1 от 13.11. 2015 № 295 Романовского района

учреждений за ст.9 О внесении от 13,11.2015г. № 295
конкретными изменений в О внесении •
территориями постановление изменений в

муниципального района» Администрации постановление
не закрепляет Романовского района Администрации

муниципальные/ от 12.01.2015г. № 3 Романовского района
дошкольные образо.ва «О закреплении . о-; 12.01.2015г.№ 3

тельные организации за муниципальных «О закреплении
всеми территориями образовательных муниципальных

му н и ципально го района. учреждений за образовательных
конкретными учреждений за
территориями конкретными



муниципального
района»

территориями
муниципального

района»
2, Положение о порядке Федеральный закон Подготовлено и

создания, реорганизации ; от 29.12. 2012№ 273- утверждено в новой -
и ликвидации . ФЗ «Об образовании редакции Положение 21.10- Копия

муниципальных в Российской о порядке создания, 20.1 1.2015 г Положения о порядке
образовательных Федерации» ч.12 реорганизации, и создания,

учреждений ст.22 ликвидации ! реорганизации и
Романовского района, муниципальных i ликвидации

утвержденное решением образовательных муниципальных
Романовского районного учреждений образовательных

совета депутатов от Романовского учреждений
• 3.1.03.2014 №9 не ' района. Романовского .
предусматривает учет Решение района;

мнения жителей он 30.11.2015года № Решение
сельского поселения.

. • *
. 38 , от 30.11.. 2015года №

3.8 ‘
■->, J . ■ Не осуществляется учет Федеральный закон Создана Копия,

несовершеннолетних, не от 24.06.1999 г. № информационная Журнала учета
посещающих или 120-ФЗ « Об основах база данных с 30,12.2015г. несовершеннолетних,
систематически системы регистрацией в не посещающих или

пропускающих по профилактики Журнале учета систематически:
неуважительным.. безнадзорности и песо верше нно летних, пропускающих

причинам занятия в правонарушений не посещающих или занятия. Плана
образовательных несовершеннолетних» систематически работы комиссии по

учреждениях. ст.14 пропускающих по делам ’
неу в аж ите л ь н ы м несовершеннолетних



причинам занятия . В 
работе используется 
Карта результатов по 
оценке соблюдения 

требований 
Федерального 

закона.
У частвуем в работе 
комиссии по делам 

несовершеннолетних.

и защиты их прав 
администрации. 
Романовского 

района.
Карта результатов по 
оценке соблюдения 

требований л 
Федерального.

, закона.

Не осуществляется Приказ Включены три Приказ
учредительный контроль . Министерства школы в план-график Комитета

за: образования и науки проведения администрации
-соблюдением порядка Российской учредительного 21.10- Романовского района
ведения книг выдачи и Федерации от контроля комитетом 14.12.2015т по образованию 'от
учета: доку менто в. 14.02.2014г. № П5 администрации 14.12.2015г№  314
государственного «Об утверждении Романовского района Об утверждении
образца об основном Порядка заполнения, по образованию ; плана-графика
общем и среднем общем учета и выдачи подведомственных проведения
образовательными аттестатов об г учреждений на учредительного
организациями; основном общем и 

среднем общем 
образовании и их 

дубликатов».

201-бгбд.

Включены четыре 
детских сада в план-

контроля комитетом 
администрации 

Романовского'района 
по образованию 

подведомственных. 
учреждений на 

2016год.
Копия



график проведения План-графика
■■■■■■.. Ч '  Та . ■

Федеральный закон
учредительного, проведения

-организацией ,
контроля ; учредительного

образовательного от 29.12. 2012№ 273-
21.10- контроля.

процесса в дошкольных . ФЗ «Об образовании
образовательных в Российской 14.12.2015г

организациях Федерации» п.1 чЛ
Романовского района. ст.9 \

Председатель комитета и- о Э.А..Кулакова


