
Информация  
о результатах проверок деятельности органов местного самоуправления  

и должностных лиц местного самоуправления за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование ОМС Дата 
проведения 
проверки 

Результаты проведения проверки Меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений  

Срок 
устранения 
нарушений 

1 Администрация 
Пестяковского 
муниципального района 
Ивановской области (отдел 
образования 
Администрации 
Пестяковского 
муниципального района) 

19.02.2018 - 

05.03.2018 

Выявлены нарушения требований 
законодательства об образовании: 

части 4 статьи 43 Конституции 
Российской Федерации; части 1 

статьи 6, пункта 5 части 3 статьи 28, 

части 1 статьи 60, части 5    статьи 66 

Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; пунктов 13, 

24, 37, 61 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 
№ 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 

Выдано 
предписание об 
устранении 
нарушений     от 

05.03.2018 № 2 

ОМС (п) 

05.09.2018 

 



образования»; пунктов 14, 40, 75 

Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования»; пунктов 8, 15 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»;  приказа 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации               от 
09.01.2017 № 2 «Об утверждении 
единого расписания и 
продолжительности проведения 



основного государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его 
проведении в 2017 году». 

2 Администрация 
Кинешемского 
муниципального района 
(управление образования 
Кинешемского 
муниципального района) 

19.03.2018 - 

30.03.2018 

Выявлены нарушения требований 
законодательства об образовании: 
части 4 статьи 57 Гражданского 
кодекса Российской Федерации          
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; части 12 
статьи 22, части 4 статьи 59 
Федерального закона  от 29.12.2012       
№ 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; статьи 31 

Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;  пункта 12 статьи 14 
Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  пункта 14 

Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом 

Выдано 
предписание об 
устранении 
нарушений     от 
30.03.2018 № 1-

ОМС (п) 

28.09.2018  



Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования»; пункта 13 Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 
№ 1394  «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»; пунктов 9, 11, 12 

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 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 



начального общего, основного общего 
и среднего общего образования». 

3 Администрация 
городского округа Шуя 
(отдел образования 
администрации городского 
округа Шуя) 

15.10.2018 – 

26.10.2018 

 

Выявлены нарушения требований 
законодательства об образовании: 
части 1 статьи 7, частей 2, 3 статьи 12, 

частей 2, 3 статьи 49, части 4 статьи 
51, части 1 статьи 92 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; пункта 55 перечня 
утративших силу актов Правительства 
Российской Федерации, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29.03.2014 № 245 «О признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации»; пункта 2 приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования»; приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

Выдано 
предписание об 
устранении 
нарушений     от 
26.10.2018 № 3-

ОМС (п) 

26.04.2019 



утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 
пунктов 9, 12, 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 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»; 

пункта  9 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования» 



 
 


