
Информация  
о результатах проверок деятельности органов местного самоуправления  

и должностных лиц местного самоуправления за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование ОМС Дата 
проведения 
проверки 

Результаты проведения проверки Меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений  

Срок 
устранения 
нарушений 

1 Администрация 
Савинского 
муниципального района 
Ивановской области (отдел 
образования 
администрации 
Савинского 
муниципального района 
Ивановской области) 

20.03.2019 - 

02.04.2019 

Выявлены нарушения требований 
законодательства об образовании:  

- части 4 статьи  91 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказа 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 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 

Выдано 
предписание об 
устранении 
нарушений     от 

02.04.2019 № 1-

ОМС (п) 

02.10.2019 

 



№ 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России № 
190,  Рособрнадзора № 1512          
от 07.11.2018 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России № 
189, Рособрнадзора № 1513         
от 07.11.2018 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018  
№ 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным программам». 

2 Администрация 
городского округа Вичуга 

01.10.2019 – 

14.10.2019 

Выявлены нарушения требований 
законодательства об образовании:  

Выдано 
предписание об 

14.04.2020 



(отдел образования 
Администрации 
городского округа Вичуга) 

- пункта 6 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- пункта 2 приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

- пункта 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». 

устранении 
нарушений     от 

14.10.2019 № 3-

ОМС (п) 

3 Администрация 
Лежневского 
муниципального района 
Ивановской области 
(Лежневский районный 

25.11.2019 – 

06.12.2019 

Выявлены нарушения требований 
законодательства об образовании: 
- части 4 статьи 51 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Выдано 
предписание об 
устранении 
нарушений     от 

06.12.2019 № 2-

05.06.2020 



отдел образования) Федерации»; 

- пункта 2 приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

- пункта 2 приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации 
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования»; 

- пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных 
услуг». 

ОМС (п) 

 


