
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
Управление контроля, надзора и лицензирования

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

от 15 мая 2018 года №70-н

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 28 апреля 
2018 года №259п «О проведении плановой выездной проверки исполнения 
Управлением народного образования Администрации муниципального 
образования «Якшур-Бодьинекий район», выявлены нарушения (акт проверки от 
15.05.2018 № 250п/2018).

Управление контроля, надзора и лицензирования Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики предлагает Вам устранить нарушения. указанные 
в акте проверки:

1) части 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» (в пункте 5 Положения о порядке
аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению народного образования Администрации
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». предусмотрено
проведение аттестации при назначении на должность в течении 2-х месяцев после 
назначения);

2) части 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» (пунктом 12 Положения о порядке
аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению народного образования Администрации
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». предусмотрена
обязательная аттестация работников (лиц) претендующих на должное ib
руководителей образовательных организаций на первую квалификационную 
категорию);

3) части 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» (в Положении о порядке аттестации
руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомс i венных 
Управлению народного образования Администрации муниципального образования 
«Якшур-Бодьинский район», отсутствует информация о сроках прохождения 
аттестации на первую и высшую квалификационные категории руководителей 
образовательных организаций после назначения их на должность);'

4) части 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» (не проведена аттестация 
руководителей образовательных организаций:

1. Арутюнян К.С.- директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Селычинекая средняя общеобразовательная 
школа»;



2. Берестов А.И.- директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Чернушинской средней общеобразовательной 
школы;

3. Перевощиков А.А. - директор Муниципального бюджетною
общеобразовательного учреждения Якшур-Бодьинской средней
общеобразовательной школы;

4. Шаляпин Г.А.- директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Старозятцинская школа-интернат»;

5. Корнилова И.Н.- заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением Детским садом д. Чур;

6. Ершова Л.П.- заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Пушкаревский детский сад»;

7. Агеева А.С. - заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Сюровайский детский сад»;

8. Берестова Л.Е.- заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением Чернушинский детский сад;

9. Черемкина И.А,- директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Якшур-Бодьинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа);

5) части 6 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (не приняты меры по освоению 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования 
в случае оставления общеобразовательной организации до получения основного 
общего образования- 2 человека (Мамаев Юрий Иванович. 21.10.2000г.р.; 
Вахрушев Антон Алексеевич, 02.05.2000 г.р.);

6) части 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф5 
«Об образовании в Российской Федерации» (отсутствует журнал \4 e ia  форм 
получения образования, определенных родителями);

7) части 9 статьи 98 Федерального закона ог 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (Управление народного образования 
Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» не 
обеспечивает представление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведений о 
выданных документах об образовании и (или) о квалификации путем внесения этих 
сведений в федеральную информационную систему «Федеральный peecip 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении»),

принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению выявленного нарушения законодательства Российской Федерации в 
области образования,

и представить в управление контроля, надзора и лицензирования 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики по адресу: i. Ижевск, 
ул. Ленина, д.68 (отдел надзора за исполнением законодательства в сфере 
образования, каб.7) в срок до 5 ноября 2018 года отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.



В случае неисполнения предписания в установленный срок, в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об админисграшвных 
правонарушениях, предусмотрена административная ответственность: наложение 
административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц - oi десяш 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник отдела надзора 
за исполнением законодательства
в сфере образования С.В. Аркашева
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