
Информация  

о результатах проверок деятельности органов местного самоуправления  

и должностных лиц местного самоуправления за 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование ОМС Дата 

проведения 

проверки 

Результаты проведения проверки Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений  

Срок 

устранения 

нарушений 

1 Администрация 

Тейковского 

муниципального района 

(Отдел образования 

администрации Тейковского 

муниципального района 

Ивановской области) 

10.03.2021 - 

23.03.2021 

Выявлены нарушения требований 

законодательства об образовании:  

- пункта 6 части 1 статьи 9, части 4 

статьи 51 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- пунктов 9, 11 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- пункта 2 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации 

от 28.08.2020 № 442 «Об 

Выдано 

предписание об 

устранении 

нарушений     от 

23.03.2021 № 1-

ОМС (п) 

22.09.2021 

 



утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования». 

2 Администрация Гаврилово-

Посадского муниципального 

района Ивановской области 

(Управление социальной 

сферы Администрации 

Гаврилово-Посадского 

муниципального района 

Ивановской области) 

14.04.2021 – 

27.04.2021 

Выявлены нарушения требований 

законодательства об образовании:  

- пункта 6 части 1 статьи 9, части 1, 

части 4 статьи 10, статьи 28, части 3 

статьи 49, части 2, части 4 статьи 51, 

части 2, части 3 статьи 61, пункта 9 

статьи 110, части 1 статьи 111 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- главы 2 Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования», утвержденного 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации         

Выдано 

предписание об 

устранении 

нарушений     от 

27.04.2021 № 2-

ОМС (п) 

26.10.2021 

 



от 26.08.2010 № 761н; 

- пункта 2 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации              

от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования»; 

- пункта 2 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации             

от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования»; 

- пункта 2 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации             

от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования»; 

- пункта 2 приказа Министерства 



просвещения Российской Федерации               

от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- пункта 2 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации             

от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- пунктов 16, 17, 24, 26, 27, 31 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка 

приема 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 просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

3 Администрация Пучежского 

муниципального района 

Ивановской области (Отдел 

образования и делам 

молодежи администрации 

Пучежского 

муниципального района 

Ивановской области) 

11.10.2021 – 

21.10.2021 

Выявлены нарушения требований 

законодательства об образовании:  

- пункта 6 части 1 статьи 9, части 5 

статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- пункта 2 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования»; 

- пункта 2 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Выдано 

предписание об 

устранении 

нарушений     от 

21.10.2021 № 3-

ОМС (п) 

21.04.2022 

 



от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- пунктов 9, 11 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 
 


