
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

_______г.Циолковский_______  _______ 29 ноября 2019 года_______
(место составления акта) (дата составления акта)

 16.00______________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
министерством образования и науки Амурской области 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

По адресу: Амурская область, г.Циолковский, ул.Гагарина, д.6 на основании 
приказа министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2019 
№ 1331 «О проведении плановой выездной проверки ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ, 
СПОРТА, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» с 27.11.2019 по 29.11.2019 проведена 
плановая выездная проверка в отношении ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА, 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (далее -  Отдел).

Дата проведения проверки: с 27.11.2019 по 29.11.2019.

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня.

Акт составлен министерством образования и науки Амурской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
а) при получении уведомления о проведении проверки:

J3. / / -  М г $  в ГАЛ ;
б) при проведении проверки:

77. / /  А4И 9  в & Q  .

Начальник ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ,
СПОРТА, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Лицо, проводившее проверку: Е.Б.Нехрюк, главный специалист-эксперт отдела 
лицензирования и государственного надзора в сфере образования министерства 
образования и науки Амурской области.

При проведении проверки присутствовали: О.В.Павленко, начальник
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ

f \ /  —О.В.Павленко



ОБЛАСТИ, действующий на основании распоряжения главы Администрации 
ЗАТО Циолковский от 29.08.2018 № 30-л/с, О.А.Банных, заместитель начальника 
Отдела.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:

1) Положение об Отделе образования, спорта, культуры и молодежной 
политики Администрации ЗАТО Циолковский /утв. постановлением Главы ЗАТО 
Циолковский от 15.02.2017 № 18/ (далее -  Положение об Отделе)/ не 
соответствует законодательству об образовании:

а) в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении об Отделе не 
регламентирована роль Отдела как структурного подразделения органа местного 
самоуправления городского округа по решению следующих вопросов местного 
значения в сфере образования:

осуществление (полностью или частично) функций и полномочий 
учредителей муниципальных образовательных организаций (п.4 4.1 ст.9);

создание необходимых условий для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (п.1 ч.5 ст.5);

б) в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении об Отделе не 
регламентирована роль Отдела как органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, учредителя муниципальных 
образовательных организаций в следующих процедурах:

прием в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования детей младше шести с половиной 
лет и старше восьми лет (ч.1 ст.67);

оставление обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет,
образовательной организации до получения основного общего образования (ч.б 
ст.66);

обеспечение продолжения несовершеннолетними обучающимися,
оставившими общеобразовательную организацию до получения основного 
общего образования, освоения образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения (ч.б ст.66);

согласование программы развития образовательной организации (п.7 ч.З 
ст.28);

обеспечения перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и



несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
(ч.9 ст.34);

обеспечения перевода по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности в 
случае приостановления действия лицензии организации осуществляющей 
образовательную деятельность, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки (ч.9 
ст.34);

установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 
организации; проведения обязательной аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации (ч.4 
ст.51);

2) в нарушение п.6 ч.1 ст.9, ч.5 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.9, 14 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, 
административный регламент муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных организациях ЗАТО Углегорск» (утв. 
постановлением Главы администрации ЗАТО Углегорск от 15.09.2014 № 623) не 
соответствует законодательству об образовании в части:

закрепления образовательной организации за территорией муниципального 
образования;

сроков приема заявлений о зачислении в первый класс обучающихся, 
проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 
организация;

сроков издания приказа о зачислении обучающихся в первый класс;
перечня сведений, указываемых в заявлении о зачислении обучающихся 

для обучения по общеобразовательным программам;
наделения образовательной организации полномочиями определения



порядка комплектования профильных классов;
3) в нарушение ч.5 ст.84 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 11, 12 Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта, утвержденного приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 12.09.2013 № 731, административный регламент муниципальной 
услуги «Организация предоставления дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях на территории муниципального образования 
ЗАВТО Углегорск Амурской области» (утв. постановлением Главы 
администрации ЗАТО Углегорск от 15.09.2014 № 626) не соответствует 
законодательству об образовании в части перечня сведений, указываемых в 
заявлении о зачислении обучающихся для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта;

4) в нарушение Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2015 № 1527, административный регламент муниципальной услуги 
«Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных организациях ЗАТО Углегорск» (утв. постановлением 
Главы администрации ЗАТО Углегорск от 15.09.2014 № 625) не соответствует 
законодательству об образовании в части порядка перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности;

5) в нарушение ч.1, 8 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Порядок постановки детей 
дошкольного возраста на учет на получение места в муниципальные дошкольные 
образовательные организации ЗАТО Углегорск (утв. постановлением Главы 
администрации ЗАТО Углегорск от 15.09.2014 № 624) не соответствует 
законодательству об образовании в части категорий граждан, дети которых 
пользуются правом на первоочередное предоставление места в образовательной 
организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного 
образования;

6) в нарушение п. 9 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, п .11, 12 Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта, утвержденного приказом Министерства спорта



Российской Федерации от 12.09.2013 № 731, административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
организацию (общеобразовательную, организацию дополнительного 
образования)» (утв. постановлением Главы ЗАТО Циолковский от 18.03.2019 
№ 208/1) не соответствует законодательству об образовании в части:

перечня документов, предоставляемых для зачисления ребенка в первый 
класс образовательной организации;

перечня документов, предоставляемых для зачисления ребенка в 
образовательную организацию для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта;

перечня сведений, указываемых в заявлении о приеме ребенка в 
образовательную организацию для обучения по программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

перечня сведений, указываемых в заявлении о приеме ребенка в 
образовательную организацию для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта;

7) в нарушение ч.1, 8 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п.9, 17 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293, административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (утв. постановлением 
Главы ЗАТО Циолковский от 10.07.2019 № 571) не соответствует
законодательству об образовании в части:

максимального срока принятия решения о зачислении ребенка на обучение 
по образовательной программе дошкольного образования;

перечня документов, предоставляемых для зачисления ребенка на обучение 
по образовательной программе дошкольного образования;

категорий граждан, дети которых пользуются правом на первоочередное 
предоставление места в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу дошкольного образования;

8) в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» отсутствуют муниципальные акты, 
регламентирующие следующие полномочия органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, учредителя муниципальных 
образовательных организаций:

разрешение приема в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования детей младше 
шести с половиной лет и старше восьми лет (ч.1 ст.67);

разрешение оставление обучающимися, достигшими возраста пятнадцати 
лет, образовательной организации до получения основного общего образования 
(ч.б ст.66);



9) в нарушение п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Отдел осуществляет недостаточный 
контроль за исполнением муниципальными образовательными организациями 
полномочий, отнесенных законодательством об образовании к компетенции 
образовательной организации, в том числе в части:

предоставления обучающимся общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;

приема на работу работников и распределения между ними должностных 
обязанностей;

обеспечения обучающихся учебниками;
полноты регламентации образовательной деятельности локальными 

нормативными актами образовательных организаций;
ведения официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет»;
10) в нарушение ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» информация о деятельности Отдела в сети 
Интернет (obr.ciolkovski.ru) размещена не в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

Прилагаемые к акту документы:
копия Положения об Отделе образования, спорта, культуры и молодежной 

политики Администрации ЗАТО Циолковский /утв. постановлением Главы ЗАТО 
Циолковский от 15.02.2017 № 18/;

копия административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных общеобразовательных организациях ЗАТО 
Углегорск» (утв. постановлением Главы администрации ЗАТО Углегорск от
15.09.2014 № 623);

копия Порядка постановки детей дошкольного возраста на учет на 
получение места в муниципальные дошкольные образовательные организации 
ЗАТО Углегорск (утв. постановлением Главы администрации ЗАТО Углегорск от
15.09.2014 № 624);

копия административного регламента муниципальной услуги «Создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных организациях ЗАТО Углегорск» (утв. постановлением Главы 
администрации ЗАТО Углегорск от 15.09.2014 № 625);

контроля внесена

ЕТШехрюк О.В.Павленко



копия административного регламента муниципальной услуги «Организация 
предоставления дополнительного образования по дополнительным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях на территории муниципального образования ЗАВТО Углегорск 
Амурской области» (утв. постановлением Главы администрации ЗАТО Углегорск 
от 15.09.2014 № 626);

копия административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное организацию (общеобразовательную, 
организацию дополнительного образования)» (утв. постановлением Главы ЗАТО 
Циолковский от 18.03.2019 № 208/1);

копия административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (утв. постановлением 
Главы ЗАТО Циолковский от 10.07.2019 № 571);

предписание об устранении выявленных нарушений от 29.11.2019 
№ 03-8650.

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист-эксперт отдела лицензирования 
и государственного надзора в сфере образования 
министерства образования и науки Амурской
области ~ -с.- ^  Е.Б.Нехрюк

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил:

Начальник ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ,
СПОРТА, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ^
ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ' О.В.Павленко
«А/$у> / /  2019 г.


