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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской 
области от «22» октября 2018 года № 1640 проведена плановая проверка 
деятельности муниципального учреждения отдела образования администрации 
Климовского района с целью выполнения Плана проведения плановых проверок 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления на 2018 год (№2018057344), осуществления федерального 
государственного надзора в области образования по решению вопросов местного 
значения в сфере образования. 

(Акт о результатах плановой проверки от 28 ноября 2018 года № 157) 
В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения 

обязательных требований в области образования: 
- в пунктах З.1., 3.23, 4.1.5. Положения об отделе образования 

администрации Климовского района, утвержденного решением Климовского 
районного Совета народных депутатов от 26.02.2016 г. № 5-192 (далее - Отдел 
образования) используются старые наименования Министерства просвещения 
Российской Федерации; 

пункт 1.3. Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет, комплектование и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного 
образования», утвержденного постановлением администрации Климовского 
района от 18.02. 2016 г. № 148 (далее - Административный регламент), определяя 
круг заявителей муниципальной услуги - родителей (законных представителей), 
имеющих несовершеннолетних детей в возрасте от «двух месяцев (при наличии 
условий) до 8 лет», не соответствует части 1 статьи 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и пунктам 6 и 13 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», 
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утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, что является ограничением прав 
несовершеннолетних лиц при приеме в образовательную организацию; 

- на официальном сайте отдела образования (http://klmroo32.ucoz.ru/) 
отсутствует ряд сведений, необходимость предоставления которых установлена 
статьей 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, в том числе отсутствуют сведения о полномочиях, 
задачах и функциях отдела; отсутствует информация о работе отдела с 
обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений. 

1. Устранить вышеперечисленные нарушения: 
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору, привести деятельность отдела 
образования и нормативную правовую базу по решению вопросов местного 
значения в сфере образования в соответствие с действующим 
законодательством; 

1.2. Разместить информацию о деятельности отдела на официальном 
сайте в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 

2. Представить отчёт об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой проверки, с приложением надлежаще заверенных 
копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до 

Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного предписываю: 

28.04.2019. 

Заместитель директора департамента 
/ / 

Предписание получила 
дата 

Л.А.Поляткова 
8 (4832) 74-63-50 
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