
Министерство образовании и науки Алтайского кран

Комитет администрации Романовского 
района по образованию

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

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

25.09.2018 № 169

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтай
ского края от 09.07.2018 № 1 156-л/к «О проведении плановой выездной про
верки комитета администрации Романовского района по образованию» 25 сен
тября 2018 года в комитете администрации Романовского района по образова
нию проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требо
ваний законодательства Российской Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
В нарушение п. 7 приказа Министерства образования и науки Россий

ской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граж
дан на обучение по образовательным программам начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования» постановление Администрации 
Романовского района от 07.02.2018 «О закреплении территорий за муници
пальными образовательными учреждениями Романовского района» издано 
позднее 1 февраля текущего года;

В нарушение ч,2 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» назначены руководители МБДОУ 
«Тамбовский детский сад», МБОУ «Тамбовская СОШ» без дополнительного 
профессионального образования в области государственного и муниципально
го управления или менеджмента и экономики.

Акт проверки от 25.09.2018 № 293.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 11.02.2019.
2. Представить в срок до 11.02.2019 отчет об исполнении предписания с 

указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих доку
ментов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте комитета ад
министрации Романовского района по образованию в сети «Интернет» в тече
ние десяти дней с момента получения.



В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
муниципальным органом управления образованием отчет не подтверждает ис
полнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его испол
нении до истечения срока его исполнения не представлен, должностные лица 
несут административную ответственность в соответствии Кодексом Россий
ской Федерации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких све
дений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотре
на административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Фе
дерации об административном правонарушении.

Начальник отдела государственного контроля 
и надзора в области образования Министерства 
образования и науки Алтайского края О.В.Сорокина

С предписанием ознакомлена, 1 экземпляр предписания получила____________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)


