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МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 
 

 

 

Отчет 
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора  от  

« 03 » сентября  2018 г. № 1307/05  в  отношении  

администрации муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» 

  

В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от «26» октября 2018 г., 

предписание  от «26» октября 2018 г. № 2699/06-05). 

      

№ 

п/

п 

Выявленные нарушения 

согласно предписанию 

Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

1 П. 11 ч. 1 ст. 8 Устава 

муниципального 

района«Таштагольский 

муниципальный район», 

принятого решением 

Таштагольского районного 

Совета народных депутатов от 

08.10.2010 № 198-рр (с 

изменениями и дополнениями 

от 08.09.2011, 23.12.2011, 

30.11.2012, 28.06.2013, 12.11.2014, 

24.03.2015, 30.06.2015, 

29.01.2016), не в полной мере 

соответствует п. 11 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (вместо 

«осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья» указано: 

«организация отдыха детей в 

каникулярное время»). 

В устав муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район» внесены 

изменения решением Таштагольского районного 

Совета народных депутатов от 17.01.2019г. № 40-рр. 

Устав отдан на регистрацию 21.01.2019г. вх.рег. № 

595. 

2 Согласно п. 1.6 Порядка 

проведения аттестации 

кандидатов на должность 

руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района», утвержд. приказом Управления образования от 15.01.2016 № 5.1, аттестация руководителя образовательной 

Внесены изменения в приложение № 1 к приказу от 

15.01.2016г. № 5.1 «Об аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководите

ля муниципальной образовательной организации, 

подведомственной МКУ «Управление образования 



организации проводится не 

менее одного раза в период 

срока действия трудового 

договора, в п. 3.1 указанного 

документа установлен срок 

проведения аттестации - 1 раз в 

5 лет. 

администрации Таштагольского муниципального 

района»: 

пункт 1.6 исключен 

 

3 В соответствии с п. 5.1 Порядка 

проведения аттестации 

кандидатов на должность 

Руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных МКУ 

«Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

утвержд. приказом Управления 

образования от 15.01.2016 № 5.1, в 

процессе собеседования 

содержание вопросов 

рассматривается с учетом 

специфики, в том числе вида 

организации, в которой работает 

аттестуемый. Виды 

образовательных организаций 

действующим законодательством 

не предусмотрены. 

п.5.1 изложен в новой редакции «5.1. 

Квалификационными испытаниями строятся в форме 

собеседования во время процедуры аттестации. В 

процессе собеседования содержание вопросов 

рассматривается с учётом специфики типа 

организации, в которой работает аттестуемый. В 

ходе диалога возможны уточнения, комментарии со 

стороны его участников.  

Вопросы в рамках собеседования разворачиваются в 

определенной логике, что позволяет оценить уровень 

развития профессиональной компетентности 

руководителя, определить его соответствие 

(несоответствие) занимаемой должности или 

соответствие занимаемой должности с учетом 

рекомендаций. Аттестуемому предлагается 5 

вопросов из перечня вопросов для собеседования с 

руководителями. Время, отводимое на собеседование 

не должно превышать 30 минут.». 

4 Согласно пунктам 2 Положения 

об осуществлении отраслевыми 

(функциональными} органами 

администрации Таштагольского 

муниципального района функций 

и полномочий учредителя 

муниципальных бюджетных 

учреждений (Приложение № 1), 

Положения об осуществлении 

отраслевыми (функциональными) 

органами администрации 

Таштагольского муниципального 

района функций и полномочий 

учредителя муниципальных 

казенных учреждений 

(Приложение № 2), Положения об 

осуществлении отраслевыми 

(функциональными) органами 

администрации Таштагольского 

муниципального района функций 

и полномочий учредителя 

муниципальных автономных 

учреждений (Приложение № 3), утвержд. 
постановлением администрации 

Таштагольского муниципального 

района от 08.11.2012 № 882-п, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

Постановлением от «18»  января  2019г. №   27-п 

внесены изменения в постановление администрации 

Таштагольского муниципального района от 

07.12.2010 № 1028-п «Об утверждении порядка 

принятия решения о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Таштагольского района, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений 

Таштагольского района и внесения в них 

изменений». 

Порядок принятия решения о создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Таштагольского 

района, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Таштагольского района 

и внесения в них изменений (далее - Порядок), 

дополнен пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Создание образовательного учреждения 

осуществляется отраслевым (функциональным) 

органом администрации Таштагольского 

муниципального района – муниципальным казенным 

учреждением «Управление образования 

Таштагольского муниципального района (далее – 

Управление образования), который будет 

осуществлять функции и полномочия учредителя, с 

учетом соблюдения требований настоящего 

порядка». 

-  пунктом 5.1. следующего содержания: 



муниципального 

бюджетного/казенного/автономно

го учреждения в случае, если иное 

не установлено действующим 

законодательством, осуществляет 

отраслевой (функциональный) 

орган администрации 

Таштагольского муниципального 

района, в ведении которого 

находится это учреждение. 

В соответствии с п. 3 п/п 

3.1 вышеназванных Приложений 

№ 1, № 2, № 3, орган, 

осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, в 

установленном порядке 

выполняет функции и полномочия 

учредителя 

бюджетного/казенного/автономно

го учреждения при его создании, 

реорганизации, изменении типа и 

ликвидации. 

Согласно п. 1.1, п/п 4 п. 1.6 

Положения «Об отраслевом 

(функциональном) органе 

администрации Таштагольского 

муниципального района - 

муниципальном казенном 

учреждении «Управление 

образования администрации 

Таштагольского муниципального 

района» (далее - Управление 

образования), зарегистр. ИФНС по 

г. Кемерово 19.10.2018, 

отраслевой (функциональный) 

орган администрации 

Таштагольского муниципального 

района - муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

Таштагольского муниципального 

района» создано с целью 

реализации предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере 

образования; к полномочиям -

Управления образования 

относится создание,' 

реорганизация, ликвидация 

муниципальных образовательных 

организаций, осуществление 

функций и полномочий 

учредителей муниципальных 

образовательных организаций 

(кроме создания комиссии по 

«5.1. Решение о создании муниципальной 

образовательной организации принимает 

Управление образования с учетом соблюдения 

требований настоящего порядка. Данное решение 

оформляется приказом». 

- пунктом 9.1. следующего содержания: 

«9.1. Решение о реорганизации муниципальной 

образовательной организации принимает 

Управление образования, с учетом соблюдения 

требований настоящего порядка. Данное решение 

оформляется приказом». 

-пунктом 18.1. следующего содержания: 

«18.1. Решение об изменении типа существующей 

муниципальной образовательной организации 

принимает Управление образования, с учетом 

соблюдения требований настоящего порядка. Данное 

решение оформляется приказом». 

- пунктом 35.1. следующего содержания: 

«35.1. Решение о ликвидации муниципальной 

образовательной организации принимает 

Управление образования, с учетом соблюдения 

требований настоящего порядка. Данное решение 

оформляется приказом». 



оценке последствий принятия решения об реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации и утверждения значений критериев проведения оценки последствийпринятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации). 

В соответствии с п.п. 1.2, 2.5, 3.3"-

3.7, 4.5-4.8, 5.3, 5.4, 6.1 

Положения о порядке создания, 

реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных 

образовательных организаций 

Таштагольского муниципального 

района (Приложение к приказу 

Управления образования от 

26.01.2016 № 12.3), решение о 

создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации 

муниципальной образовательной 

организации принимает 

Управление образования в форме 

приказа. 

В ходе проверки представлены 

приказы Управления образования 

от 01.03.2016 № 32.1 «О 

реорганизации МБДОУ детский 

сад № 23 «Родничок» путем 

присоединения к нему МБДОУ 

детский сад № 22 «Теремок», от 

01.03.2016 № 32.2 «О 

реорганизации МКДОУ детский 

сад № 18 «Сказка» путем 

присоединения к нему МБДОУ 

детский сад № 19 «Колокольчик», 

от 01.03.2016 № 32.3 «О 

реорганизации МБДОУ детский 

сад № 17 «Чебурашка» путем 

присоединения к нему МБДОУ 

детский сад № 20 «Незабудка», от 

19.05.2016 № 79.1 «О ликвидации 

МКОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 

80», от 26.05.2016 № 84.1 «О 

реорганизации МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 

31» путем присоединения к нему 

МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 36», от 10.10.2016 № 216 

«О реорганизации МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» путем 

присоединения к нему МБОУ 

«Основная общеобразовательная 

школа № 18». 

Однако, согласно п.п. 5, 6, 9-11, 

16, 18, 19, 21-23, 27, 30, 32, 34, 35-

37 Порядка принятия решения о 

создании, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Таштагольского района, а 



также утверждения уставов 

муниципальных учреждений 

Таштагольского района и внесения 

в них изменений, утвержд. 

постановлением администрации 

Таштагольского района от 

07.12.2010 № 1028-п, решения о 

создании реорганизации, 

изменении типа, ликвидации 

учреждений принимается 

администрацией 

Таштагольского района в форме 

постановления. 

5 1. В соответствии с абзацем 

2-м п. 3.3 Положения о порядке 

создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации 

муниципальных 

образовательных организаций 

Таштагольского 

муниципального района 

(Приложение к приказу 

Управления образования от 

26.01.2016 № 12.3), положение о 

комиссии по оценке последствий 

принятия решения о 

реорганизации и (или) ликвидации 

муниципальной образовательной 

организации и её персональный 

состав утверждаются приказом 

Управления образования, что 

противоречит п/п 4 п. 1.6 

Положения «Об отраслевом 

(функциональном) органе 

администрации Таштагольского 

муниципального района - 

муниципальном казенном 

учреждении «Управление 

образования администрации 

Таштагольского муниципального 

района» (далее - Управление 

образования), зарегистр. ИФНС по 

г. Кемерово 19.10.2018, а также 

постановлению администрации 

Таштагольского муниципального 

района от 16.01.2015 № 23-п, 

утвердившему состав комиссии по 

оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной 

образовательной организации и 

Положение о комиссии по оценке 

последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной 

организации. 

Абзац 2  п. 3.3 Положения о порядке создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций 

Таштагольского муниципального района, 

утвержденного приказом № 12.3 от 26.01.2016 года 

исключен.  

 



6 В п. 2 Положения о вручении 

премии обучающимся 

образовательных учреждений 

всех типов и видов 

Таштагольского района, 

утвержд. распоряжением 

Администрации 

Таштагольского района от 

28.10.2008 № 23-р, имеется ссылка 

на утративший силу Закон 

Кемеровской области от 

28.12.2000 № 110-03 «Об 

образовании в Кемеровской 

области». 

распоряжением администрации 

Таштагольского муниципального района от 

18.01.2019г. № 06-р признаны утратившими силу п. 1 

и п. 2 распоряжения администрации 

Таштагольского района от 28.10.2008г. № 23-р«О 

вручении премий Главы Таштагольского района 

обучающимся образовательных учреждений всех 

типов и видов» 

 

 7 На основании ч. 5 ст. 42 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» порядок проведения 

комплексного психолого-медико-

педагогическот обследования 

детей устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативноправовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения. 

В соответствии с п. 5 Положения о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержд. Приказом 

Минобрнауки России от 

20.09.2013 № 1082, состав и 

порядок работы психолого- 

медико-педагогической комиссии 

утверждаются органом местного 

самоуправления, 

осуществляющим управление в 

сфере образования. 

Приказом начальника 

Управления образования от 

10.05.2018 № 71.3 

«О территориальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии» утвержден состав, 

порядок работы территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии Таштагольского 

Приказом от 9.01.2019 года № 1.5 признан 

утратившим силу приказ от 10.05.2018г. № 71.3 «О 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии». Данным же приказом утвержден новый 

состав территориальной ПМПК и порядок ее работы. 

В новой редакции фраза «порядок проведения 

комиссией комплексного нсихолого-медико-

педагогического обследования детей» исключена. 



муниципального района. 

Согласно п. 1 Порядка работы 

территориальной психолого-

медико-педаготической 

комиссии Таштагольского 

муниципального района, 

утвержд. приказом начальника 

Управления образования от 

10.05.2018 № 71.3, Порядок 

работы территориальной 

психолого- медико-

педагогической комиссии (далее - 

комиссия) регламентирует ее 

деятельность, включая порядок 

проведения комиссией 

комплексного нсихолого-медико-

педагогического обследования 

детей, что не соответствует ч. 5 ст. 

42 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п. 5 Положения о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержд. Приказом 

Минобрнауки России от 

20.09.2013 № 1082. 

8 Разделом II Порядка работы 

территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

Таштагольского муниципального 

района, утвержд. приказом 

начальника Управления 

образования от 10.05.2018 № 71.3 

(далее - Порядок, утвержд. 

приказом от 10.05.2018 № 71.3), 

закреплены основные направления 

деятельности и права комиссии, 

что не соответствует п. 5 

Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии, 

утвержд. Приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082. 

Приказом от 9.01.2019 года № 1.5 признан 

утратившим силу приказ от 10.05.2018г. № 71.3 «О 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии». Данным же приказом утвержден новый 

состав территориальной ПМПК и порядок ее работы. 

В новой редакции раздел II Порядка говорит о 

деятельности комиссии. 

9 Согласно п. 4 раздела II Порядка, 

утвержд. приказом от 10.05.2018 

№ 71.3, в состав комиссии входят: 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог (по профилю 

олигофренопедагог), учитель-

логопед, педиатр, невролог, 

офтальмолог, оториноларинголог, 

психиатр детский, социальный 

педагог, что не соответствует п. 4 

Положения о психолого-медико-

педагогической 
комиссии, утвержд. Приказом 

Минобрнауки России от 

В п. 4 раздела I Порядка состав ПМПК дополнен: «В 

состав комиссии входят: педагог-психолог, учитель-

дефектолог (по профилю олигофренопедагог), 

учитель-дефектолог (по профилю сурдопедагог), 

учитель-дефектолог (по профилю тифлопедагог), 

учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, 

ортопед, оториноларинголог, психиатр детский, 

социальный педагог.». 



20.09.2013 № 1082 (в состав 

комиссии входят:  педагог-

психолог, учителя-дефектологи 

(по соответствующему профилю: 

олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), учитель-логопед, 

педиатр, невролог, офтальмолог, 

оториноларинголог, ортопед, 

психиатр детский, социальный 

педагог). 

10 Перечень документов, 

представляемых для проведения 

обследования, указанный в форме 

протокола обследования ребенка 

(Приложение № 1 к Порядку, 

утвержд. приказом от 10.05.2018 

№ 71.3) и перечень документов, 

прилагаемых к заявлению 

родителей (законных 

представителей) (Приложение № 3 

к Порядку, утвержд. приказом от 

10.05.2018 № 71.3), в которых 

указаны, в числе прочего, 

психологическое представление, 

педагогическое представление, 

представление учителя-логопеда, 

заключение врача-психиатра, 

табель успеваемости и др., не 

соответствует п. 15 Положения о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержд. Приказом 

Минобрнауки России от 

20.09.2013 № 1082. 

Перечень документов, представляемых для 

проведения обследования, указанный в форме 

протокола обследования ребенка и перечень 

документов, прилагаемых к заявлению родителей 

(законных представителей) приведен в соотвествтие 

с п. 15 Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержд. Приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082. 

11 Состав территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии Таштагольского 

муниципального района, утвержд. 

приказом начальника Управления 

образования от 10.05.2018 № 71.3, 

не соответствует требованиям п. 4 

Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии, 

утвержд. Приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082. 

Приказом от 9.01.2019 года № 1.5 «О 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии» обновлен состав ПМПК. В Состав ПМПК 

дополнительно вошли учитель-дефектолог (по 

профилю сурдопедагог), учитель-дефектолог (по 

профилю тифлопедагог), ортопед. 

12 Согласно п. 6 ч. 1 ст. 9 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», к 

полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по 

решению вопросов местного 

значения в сфере образования 

относится учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

постановлением администрации 
Таштагольского муниципального района от 

17.01.2019г. № 21-п признано утратившим силу 

постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 10.01.2018г. № 07-п «Об 

утверждении Положения об учете детей, 

подлежащих обучению в муниципальных 

образовательных учреждениях Таштагольского 

муниципального района, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 



программам дошкольного, 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 63 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», общее образование 

может быть получено в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а 

также вне организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, в 

форме семейного образования; 

среднее общее образование может 

быть получено в форме 

самообразования. 

Однако, название 

представленного в ходе проверки 

Положения об учете детей, 

подлежащих обучению в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

Таштагольского муниципального 

района, реализующих основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного, 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержд. 

постановлением администрации 

Таштагольского 

муниципального района от 

10.01.2017 № 07-п (далее - 

Положение от 10.01.2017 № 07-п), 

не отражает, что учет ведется в 

отношении всех детей, 

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

проживающих на территории 

Таштагольского муниципального 

района. 

общего образования. Данным же нормативно-

правовым актом утверждено новое Положение об 

учёте детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 

муниципального образования «Таштагольский 

муниципальный район». 

13 Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», в Российской 

Федерации образование может 

быть получено: 1) в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 2) 

вне организаций, 

постановлением администрации Таштагольского 

муниципального района от 17.01.2019г. № 21-п 

утверждено новое Положение об учёте детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
на территории муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район».  

В п. 2.3. нового положения указано, что «Учету 



осуществляющих 

образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и 

самообразования). 

В нарушение ч. 1 ст. 17 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в п. 2.3 Положения от 

10.01.2017 № 07-п указано, что 

учету подлежат дети, 

обучающиеся в 

общеобразовательных 

учреждениях (в том числе 

получающие образование в форме 

семейного образования). 

подлежат: 

- дети, подлежащие обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;». 

14 Согласно ч. 6 ст. 66 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», по согласию 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего управление в 

сфере' образования, обучающийся, 

достигший возраста пяткалпати 

лет, может оставить 

общеобразовательную 

организацию до получения 

основного общего образования. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетнего, 

оставившего 

общеобразовательную 

организацию до получения 

основного общего образования, и 

органом местного 

самоуправления, 

осуществляющим управление в 

сфере образования, не позднее чем 

в месячный срок принимает меры 

по продолжению освоения 

несовершеннолетним 

образовательной программы 

основного общего образования в 

иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству. 

П. 3.1 Положения от 10.01.2017 № 

п. 3.1 изменен и 3.3 исключен из нового Положения 

об учёте детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 

муниципального образования «Таштагольский 

муниципальный район»изменены 



07-п (Управление образования 

совместно с 

общеобразовательными 

учреждениями в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство 

несовершеннолетних и 

продолжение освоения 

образовательной программы 

основного общего образования по 

иной форме обучения, оставивших 

образовательное учреждение в 

возрасте 15 лет до получения ими 

основного общего образования); 

п. 3.3 Положения от 10.01.2017 № 

07-п (общеобразовательные 

учреждения информируют 

Управление образования об 

оставлении учащимся, достигшим 

возраста 15 лет, образовательного 

учреждения с согласия родителей 

(законных представителей), 

комиссии по делам 

несовершеннолетних) не в полной 

мере соответствует ч. 6 ст. 66 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

15 П. 4.5 Положения об 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях 

Таштагольского 

муниципального района, 

утвержд. приказом начальника 

Управления образования от 

21.08.2017 № 130.3 (далее - 

Положение от 21.08.2017 № 130.3) 

(Муниципальная дошкольная 

образовательная организация 

обеспечивает получение 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в 

возрасте от 2 месяцев (при 

наличии условий) до завершения 

образования), не соответствует и. 

6 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

Приказом от 09.01.2019г. № 1.6 внесены изменения в 

приказ от 21.08.217г. № 130.3 «Об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам»». 

 

п. 4.5. Положения изложен в новой редакции «4.5. 

Муниципальная дошкольная образовательная 

организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в возрасте 

от 2 месяцев (при наличии условий) до прекращения 

образовательных отношений.». 

 



общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержд. Приказом 

Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 

(образовательная организация 

обеспечивает получение 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений). 

16 1. Согласно ч. 3 ст. 17 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», обучение в форме 

семейного образования и 

самообразования осуществляется 

с правом последующего 

прохождения в соответствии с ч. 3 

ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность. 
П. 5.5 Положения от 21.08.2017 № 

130.3 (обучение в форме 

семейного образования и 

самообразования осуществляется 

с правом последующего 

прохождения промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации в муниципальной 

образовательной организации 

Таштагольского муниципального 

района), не соответствует ч. 3 ст. 

17 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Приказом от 09.01.2019г. № 1.6 внесены изменения в 

приказ от 21.08.217г. № 130.3 «Об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам»». 

 

п. 5.5. Положения изложен в новой редакции «5.5. 

Форма получение общего образования и форма 

обучения по конкретной образовательной программе 

определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение 

ребёнка. При выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об 

этом выборе Управление образования. Обучение в 

форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Формы обучения по общеобразовательным 

программам определятся соответствующими 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, если иное не установлено 

действующим законодательством.». 

 

17 П. 5.16 Положения от 21.08.2017 

№ 130.3 (учебный год в 

образовательных организациях 

начинается и заканчивается в 

соответствии с календарным 

учебным графиком) не 

соответствует п. 17 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

Приказом от 09.01.2019г. № 1.6 внесены изменения в 

приказ от 21.08.217г. № 130.3 «Об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам»». 

п. 5.16. Положения изложен в новой редакции «5.16. 

Учебный год в образовательных организациях 

начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного 



программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утвержд. 

Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 (учебный год в 

образовательных организациях 

начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с 

учебным планом 

соответствующей 

общеобразовательной 

программы). 

года может переноситься образовательной 

организацией при реализации образовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца. В процессе освоения 

образовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и 

окончания каникул определяются образовательной 

организацией в соответствии с календарным 

учебным графиком.». 

 

18 1. П. 5.18 Положения от 

21.08.2017 № 130.3 (освоение 

учащимися образовательных 

программ основного общего и 

среднего общего образования 

завершается государственной 

итоговой аттестацией, которая 

является обязательной) не 

соответствует ч.ч. 3, 4 ст. 59 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (итоговая аттестация, 

завершающая освоение основных 

образовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования, основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

является обязательной и 

проводится в порядке и в форме, 

которые установлены 

образовательной организацией, 

если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию 

основных образовательных 

программ, является 

государственной итоговой 

аттестацией); п. 20 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утвержд. 

приказом Минобрнауки Роесии от 

30.08.2013 № 1015 (освоение 

учащимися основных 

Приказом от 09.01.2019г. № 1.6 внесены изменения в 

приказ от 21.08.217г. № 130.3 «Об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам»». 

 

п. 5.18. Положения изложен в новой редакции «5.18. 

Освоение учащимися основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Учащиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. Ответственность за ликвидацию 

учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на родителей 

(законных представителей). Учащиеся в 

образовательной организации по образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, выдается документ 

об образовании, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня. 

Образовательная организация несет ответственность 

за выдачу документа об образовании в соответствии 



образовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования завершается 

итоговой аттестацией, которая 

является обязательной). 

с частью 17 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Лицам, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и 

(или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о переводе 

обучения по образцу, самостоятельно 

установленному образовательной организацией.». 

19 Согласно п. 12 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержд. Приказом 

Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

образовательная деятельность 

осуществляется на 

государственном языке 

Российской Федерации и (или) 

на государственных языках 

республик, находящихся в 

составе Российской-Федерации, 

и языках народов Российской 

Федерации. Дополнительное 

образование может быть 

получено на иностранном языке 

в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной 

программой и в порядке, 

установленном 

законодательством об 

образовании и локальными 

нормативными актами 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

П. 7 Положения об 

организации предоставления 

дополнительного образования 

детей в образовательных 

организациях, 

подведомственных МКУ 

«Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

утвержд. приказом начальника 

Управления образования от 

21.05.2017 № 130.2 (далее - 

Положение от 21.05.2017 № 

Приказом от 21.11.2018г. № 200.3 внесены 

изменения в приказ от 21.08.217г. № 130.2 «Об 

организации предоставления  дополнительного 

образования детей» 

п. 7 раздела II «Организация дополнительного 

образования» изложен в новой редакции «7. В 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации и (или) на государственных 

языках республик, находящихся в составе 

Российской Федерации, и языках народов 

Российской Федерации. Дополнительное 

образование может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.». 

 



130.2) (в образовательных 

организациях образовательная 

деятельность осуществляется на 

русском языке - государственном 

языке Российской Федерации) не 

в полной мере соответствует п. 

12 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержд. Приказом 

Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008. 

20 В п. 3.3.2 ч. 3 Положения о 

порядке отчисления из 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

обучающихся, достигших 15-

летнего возраста, и не 

получивших основного общего 

образования, утвержд. 

постановлением администрации 

Таштагольского муниципального 

района от 10.01.2017 № 08-п 

(далее - Положение от 10.01.2017 

№ 08-п), определено: комиссия по 

делам несовершеннолетних, и 

защите их прав при 

администрации Таштагольского 

муниципального района 

принимает одно из решений: о 

согласовании оставления 

образовательной организации 

обучающимся, достигшим 

возраста 15 лет и не получившим 

основного общего образования; о 

продолжении освоения 

обучающимся образовательной 

программы основного общего 

образования по иной форме 

обучения; о продолжении его 

обучения в другой 

образовательной организации, что 

не в полной мере соответствует ч. 

6 от. 66 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

в постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 10 января 2018 г. № 08-п  

«Об утверждении Положения о порядке отчисления 

из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся, достигших 15-летнего 

возраста, и не получивших  основного общего 

образования» внесены изменения постановлением 

администрации Таштагольского муниципального 

района от 17.01.2019г. № 23-п. 

Пункт 3.3.2 раздела 3 «Порядок отчисления 

обучающегося, достигшего 15-летнего возраста из 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей)» изложен в 

следующей редакции «3.3.2 Принимает одно из 

решений: 

- о даче согласия оставления обучающимся, 

достигшим возраста 15 лет до получения основного 

общего образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- о продолжении освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения; 

- о трудоустройстве несовершеннолетнего с его 

согласия.». 

21 В п. 3.2.2 Положения от 

10.01.2017 № 08-п установлено, 

что организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, 

представляет в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

в постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 10 января 2018 г. № 08-п  

«Об утверждении Положения о порядке отчисления 

из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся, достигших 15-летнего 

возраста, и не получивших  основного общего 

образования» внесены изменения постановлением 



Таштагольского муниципального 

района, в числе прочего, справку о 

дальнейшем продолжении учебы 

или трудоустройстве 

несовершеннолетнего (при 

наличии), что противоречит ч. 6 

ст. 66 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

администрации Таштагольского муниципального 

района от 17.01.2019г. № 23-п. 

В абзаце 3 пункта 3.2.2 раздела 3 «Порядок 

отчисления обучающегося, достигшего 15-летнего 

возраста из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по инициативе 

обучающегося или родителей (законных 

представителей)» фраза «справку о дальнейшем 

продолжении учебы или трудоустройстве 

несовершеннолетнего (при наличии)» исключена. 

22 В п. 2.10 административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

об образовательных 

программах, учебных планах, 

рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарных 

учебных графиках», утвержд. 

постановлением администрации 

Таштагольского 

муниципального района от 

17.06.2016 № 410-п (в ред. 

постановления администрации 

Таштагольского 

муниципального района от 

27.09.2018 № 793-п), используется 

понятие «лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности», что не в полной 

мере соответствует ч. 2 ст. 91 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» («лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности»), 

В постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 410-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 

программах, учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

календарных учебных графиках» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1231-п. 

- в пункте 2.10 раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» фраза 

«лицензию на право ведения образовательной 

деятельности;» заменена на «лицензию на 

осуществление образовательной деятельности;». 

 

23 В строке 22 Приложения № 1 к 

административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации об образовательных 

программах, учебных планах, 

рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарных учебных 

графиках», утвержд. 

постановлением администрации 

Таштагольского муниципального 

района от 17.06.2016 № 410-п (в 

ред. постановления 

администрации Таштагольского 

муниципального района от 

27.09.2018 № 793 -п), указано 

Муниципальное казённое 

В постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 410-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 

программах, учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

календарных учебных графиках» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1231-п. 

Приложение № 1 «Муниципальные образовательные 

учреждения» к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 

программах, учебных планах, рабочих программах  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

календарных учебных графиках» изложено в новой 

редакции. 



учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, дошкольного возраста 

«Детский дом № 1 «Родник», 

наименование данного 

учреждения не соответствует 

наименованию* закрепленному в 

представленном в ходе проверки 

списке муниципальных 

образовательных организаций 

Таштагольского муниципального 

района по состоянию на 

01.10.2018 (Муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, дошкольного возраста 

«Детский дом № 1 «Родник»). 

24 В строках 1, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 

23, 24, 26, 27, 33, 36, 41, 42, 47 

вышеназванного Приложения № 1 

адреса образовательных 

организаций не соответствуют 

адресам, закрепленным в списке 

муниципальных образовательных 

организаций Таштагольского 

муниципального района по 

состоянию на 01.10.2018. 

В постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 410-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 

программах, учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

календарных учебных графиках» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1231-п. 

Приложение № 1 «Муниципальные образовательные 

учреждения» к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 

программах, учебных планах, рабочих программах  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

календарных учебных графиках» изложено в новой 

редакции. 

25 В строках 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 19, 

20 Приложения № 1 к 

административному регламенту' 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащихся, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости», утвержд. 

постановлением администрации 

Таштагольского муниципального 

района от 17.06.2016 № 406-п (в 

ред. постановления 

администрации Таштагольского 

муниципального района от 

27.09.2018 № 789-и), адреса 

образовательных организаций 

не соответствуют адресам, 

закрепленным в списке 

муниципальных 

В постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 406-п 

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащихся, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

внесены изменения постановлением от 18.12.2018г. 

№ 1233-п.  

Приложение № 1 «Муниципальные образовательные 

учреждения» к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

изложено в новой редакции. 



образовательных организаций 

Таштагольского 

муниципального района по 

состоянию на 01.10.2018. 

26 В строках 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 19, 

20 Приложения № 2 к 

административному 
регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов», 

утвержд. постановлением 

администрации Таштагольского 

муниципального района от 

17.06.2016 № 411-п (в ред. 

постановления администрации 

Таштагольского муниципального 

района от 27.09.2018 № 794-п), 

адреса образовательных 

организаций не соответствуют 

адресам, закрепленным в списке 

муниципальных 

образовательных организаций 

Таштагольского 

муниципального района по 

состоянию на 01.10-2018. 

В постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 411-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1237-п.  

«Приложение № 2» к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов» заменено на «Приложение № 

1». 

Приложение № 1 «Муниципальные 

общеобразовательные учреждения» к 

административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов» 

изложено в новой редакции. 

27 В п. 2.5 административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение», утвержд. 

постановлением администрации 

Таштагольского муниципального 

района от 17.06.2016 № 407-п 

(далее - административный 

регламент, утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

407-п), имеется ссылка' на 

утратившее силу постановление 

администрации Таштагольского 

муниципального района от 

28.12.2011 № 1216-п «О закреплении территорий за 
образовательными учреждениями 

Таштагольского муниципального 

района». 

В постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 407-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1235-п.  

В пункте 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» фраза «Постановление 

Администрации Таштагольского муниципального 

района от 28.12.2011г. № 1216-п «О закреплении 

территорий за образовательными учреждениями 

Таштагольского муниципального района» 

исключена. 

28 В п. 2.8 административного 

регламента, утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

407-п, к основаниям для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги отнесены наличие 

противопоказаний у ребенка для 

посещения муниципального 

образовательного учреждения по 

состоянию здоровья; при приеме в 

муниципальное образовательное 

В постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 407-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1235-п.  

В п. 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» фразы «наличие 

противопоказаний у ребенка для посещения МОУ по 

состоянию здоровья;» и «при приеме в МОУ с 

наличием интерната наличие медицинских 



учреждение с наличием интерната 

- наличие медицинских 

противопоказаний для 

пребывания детей в такой 

организации, что не соответствует 

ч.ч. 2, 3 ст. 5 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

противопоказаний для пребывания детей в такой 

организации.» исключены. 

29 В строке 22 Приложения № 1 к административному регламенту, утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

407-п (в редакции постановления 

администрации 
Таштагольского муниципального 

района от 27.09.2018 № 790-п), 

наименование Муниципального 

казенного образовательного 

учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, дошкольного возраста 

«Детский дом № 1 «Родник», не 

соответствует наименованию, 

закрепленному в списке 

муниципальных образовательных 

организаций Таштагольского 

муниципального района, по 

состоянию на 01.10.2018. 

В постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 407-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1235-п.  

Приложение № 1 «Сведения о муниципальных 

образовательных учреждениях» к 

административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» изложено в новой 

редакции. 

30 В строках 1, 11, 12, 14, 16, 19, 24, 

26, 34, 36, 41, 42, 47 Приложения 

№ 1 к административному 

регламенту, утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

407-п (в редакции постановления 

администрации Таштагольского 

муниципального района от 

27.09.2018 № 790-п), адреса 

образовательных организаций не 

соответствуют адресам, 

закрепленным в списке 

муниципальных образовательных 

организаций Таштагольского 

муниципального района, по 

состоянию на 01.10.2018. 

В постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 407-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1235-п.  

Приложение № 1 «Сведения о муниципальных 

образовательных учреждениях» к 

административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» изложено в новой 

редакции. 

31 В п.п. 2.7, 3.4.4 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и' 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования», 

утвержд. постановлением 

администрации Таштагольского 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  

утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 



муниципального района от 

17.06.2016 № 408-п (далее - 

административный регламент, 

утвержд. постановлением от 

17.06.2016 № 408-п), используется 

понятие «вид» образовательного 

учреждения. Виды 

образовательных организаций 

действующим законодательством 

не предусмотрены. 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 

32 В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 44 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся имеют право 

выбирать до завершения 

получения ребенком основного 

общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их 

наличии) организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность. 

В нарушение п. 1 ч. 3 ст. 44 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» п.п. 2.12.1, 3.4.4, 

3.7.15 административного 

регламента, утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

408-п, установлено: при 

заполнении интерактивной формы 

заявления единый 

информационный ресурс 

формирует список 

образовательных учреждений, из 

которых родители (законные 

представители) могут выбрать не 

более одного образовательного 

учреждения, расположенного на 

закрепленной территории: 

исключение составляет МБДОУ 

№ 7 «Подснежник»; в случае если 

заявитель регистрирует заявление 

о постановке на очередь более чем 

в одном образовательном 

учреждении, право очередности и 

предоставления места в детском 

саду оставляется в одном из 

зарегистрированных 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  

утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 



образовательных учреждений по 

сроку подачи заявления (дата 

первичного обращения) или 

номера очередности в пользу 

заявителя; исключение ребенка из 

списков очередности 

производится в - случае, если 

заявление о постановке на очередь 

в образовательное учреждение 

зарегистрировано более чем в 

одном образовательном 

учреждении. 

33 В п. 2.14.2 административного 

регламента, утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

408-п, к основаниям для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги отнесено натичие 

медицинских противопоказаний к 

посещению ребенком 

образовательного учреждения, что 

не соответствует ч.ч. 2, 3 ст. 5 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  

утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 

34 П. 2.14.5 админисгративного 

регламента утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

408-п, установлено: в случае 

неприбытия ребенка в 

образовательное учреждение 

после зачисления его в списки 

группы более чем один месяц без 

уважительных причин, ребенок 

считается выбывшим, на место 

выбывшего ребенка принимается 

другой ребенок, что не 

соответствует ч.ч. 1, 2 ст. 61 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  

утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 

35 В соответствии ч. 1 ст. 55 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», прием на обучение в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, 

проводится на принципах равных 

условий приема для всех 

поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  

утвержден Административный регламент 



предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на 

обучение. 

В нарушение действующего 

законодательства Российской 

Федерации (нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, устанавливающих 

категории граждан, принимаемых 

в образовательные организации в 

первоочередном порядке): 

- к категориям граждан, 

которым места в образовательном 

учреждении предоставляются в 

первоочередном порядке, 

согласно п. 3.6.6 

административного регламента, 

утвержд. постановлением от 

17.06.2016 № 408-п, отнесены 

дети одиноких матерей; 

- к категориям граждан, 

которым предоставляется право 

первоочередного устройства в 

образовательное учреждение при 

наличии свободных мест, 

согласно п. 3.6.8 

административного регламента, 

утвержд.. постановлением от 

17.06.2016 № 408-п, отнесены 

дети граждан, заключивших 

бессрочный трудовой договор с 

Управлением образования или 

образовательным учреждением; 

согласно п. 3.6.8 

административного регламента, 

утвержд. постановлением от 

17.06.2016 № 408-п, решение о 

предоставлении места в 

образовательном учреждении 

детям вышеуказанной льготной 

категории граждан принимает 

начальник Управления 

образования. 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 

36 П. 3.6.8 административного 

регламента, .утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

408-п, регламентирующий, что 

при увольнении родителей 

(родителя) ребенок, которому в 

соответствии с названным 

пунктом административного 

регламента было предоставлено 

право первоочередного 

устройства в образовательное 

учреждение, теряет право на 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  

утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 



посещение образовательного 

учреждения, не соответствует ч.ч. 

1, 2 ст. 61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 

37 В п. 3.6.14 административного 

регламента, утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

408-п, используется понятие 

«заключение психолого-медико-

педагогической комиссии», что не 

соответствует п. 10 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержд. Приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 

(рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  

утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 

38 В нарушение п.п. 9, 11 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержд. Приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293, п. 

3.7.4 административного 

регламента, утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

408-п, предусмотрено 

представление заявителем копий 

документов, перечисленных в п. 

2.13.1 настоящего регламента. 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  

утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 

39 П. 3.7.15 административного 

регламента, утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

408-п, установлено: исключение 

ребенка из списков очередности 

производится при достижении 

ребенком до 01 сентября текущего 

года возраста 7 лет, что нарушает 

ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», а также не 

соответствует п.п. 2.7, 4.4 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержд. Приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155. 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  

утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 



40 На основании и. 1.2 

административного регламента, 

утвержд. постановлением от 

17.06.2016 № 408-п, в 

предоставлении муниципальной 

услуги участвуют муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования согласно 

приложению № 1 настоящему 

регламенту; МАУ Таштагольского 

муниципального района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

населению Таштагольского 

муниципального района». 
В п. 3.8.2 административного 

регламента, утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

408-п, регламентировано принятие 

мер по зачислению ребенка в 

образовательное учреждение на 

территории Междуреческого 

городского округа. 

 

41 В строке 22 Приложения № 1 к 

административному регламенту,. 

утвержд. 

постановлением от 17.06.2016 № 

408-п (в редакции постановления 

администрации 
Таштагольского муниципального 

района от 27.09.2018 № 791-п), 

наименование Муниципального 

казенного образовательного 

учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, дошкольного возраста 

«Детский дом № 1 «Родник», не 

соответствует наименованию, 

закрепленному в списке 

муниципальных образовательных 

организаций Таштагольского 

муниципального района, по 

состоянию на 01.10.2018. 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  

утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 

42 В строках 1, 11, 12, 14, 16, 19 

Приложения № 1 к 

административному регламенту, 

утвержд. постановлением от 

17.06.2016 № 408-п (в редакции 

постановления администрации 

Таштагольского муниципального 

района от 27.09.2018 № 791-п), 

адреса образовательных 

организаций не соответствуют 

Постановление  администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 408-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» признано утратившим силу. 

Постановлением  администрации Таштагольского 

муниципального района от 18.12.2018 г. № 1229-п  



адресам, закрепленным в списке муниципальных 
образовательных организаций 

Таштагольского муниципального 

района, по состоянию на 

01.10.2018. 

утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования» в новой редакции. 

43 В пункте 2.5 административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

общедоступного и бесплатного 

(дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, а 

также дополнительного 

образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории Таштагольского 

муниципального района», 

утвержд. постановлением 

администрации Таштагольского 

муниципального района от 

17.06.2016 № 409-п (далее - 

административный регламент, 

утвержд. Постановлением от 

17.06.2016 № 409-п), имеется 

ссылка на утратившее силу 

постановление администрации 

Таштагольского 

муниципального районаот 

28.12.2011 № 1216-п «О 

закреплении территорий за 

образовательными 

учреждениями Таштагольского 

муниципального района». 

в постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 409-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Таштагольского 

муниципального района» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1232-п. 

  

в Приложение № 1 к постановлению администрации 

Таштагольского муниципального района от 17 июня 

2016 г. № 409-п  «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление  

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Таштагольского муниципального 

района» абзац 10 пункта 2.5 исключен. 

 

44 В строках 25, 37 Приложения № 1 

к административному регламенту, 

утвержд. постановлением от 

17.06.2016 № 409-п (в ред. 

постановления администрации 

Таштагольского муниципального 

района от 27.09.2018 № 792-п), 

наименование Муниципального 

казенного образовательного 

учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, дошкольного возраста 

«Детский дом № 1 «Родник» не 

соответствует наименованию, 

закрепленному в списке 

муниципальных образовательных 

организаций Таштагольского 

муниципального района по 

состоянию на 01.10.2018. 

в постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 409-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Таштагольского 

муниципального района» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1232-п. 

Приложение № 1 «Муниципальные образовательные 

учреждения» к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Таштагольского 

муниципального района» изложено в новой 

редакции. 



45 В строках 11, 12, 14, 16, 19, 24, 26, 

34, 36, 41, 42, 47 Приложения № 1 

к административному регламенту, 

утвержд. постановлением от 

17.06.2016 № 409-п (в редакции 

постановления администрации 

Таштагольского муниципального 

района от 27.09.2018 № 792-п), 

адреса образовательных 

организаций не соответствуют 

адресам, закрепленным в списке 

муниципальных образовательных 

организаций Таштагольского 

муниципального района, по 

состоянию на 01.10.2018. 

в постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 июня 2016 г. № 409-п  

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Таштагольского 

муниципального района» внесены изменения 

постановлением от 18.12.2018г. № 1232-п. 

Приложение № 1 «Муниципальные образовательные 

учреждения» к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Таштагольского 

муниципального района» изложено в новой 

редакции. 

 

дата      24.01.2019               

                                                             

                             Начальник 

МКУ «Управление образования администрации 

 Таштагольского муниципального образования»                                                Грешилова Е.Н. 

 


