СОГЛАСОВАНО
                 Начальник  Департамента образования
 Ивановской области

  _____________ Н.И. Буракова


Информация об исполнении Департаментом образования Ивановской области государственной функции по федеральному государственному надзору в области образования за первое полугодие  2013 г.

За  I полугодие 2013 года контрольно-надзорным управлением Департамента образования Ивановской области проведено 30 плановых проверок по федеральному государственному надзору в области образования, из них 15 выездных и 15 документарных проверок. Кроме того, за указанный период проведено 3 внеплановых выездных проверки по федеральному государственному надзору в области образования. 
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Среди проверенных за указанный период времени образовательных учреждений  10 дошкольных образовательных учреждений, 12 общеобразовательных учреждений, 2 образовательных учреждения начального профессионального образования, 2 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 3 органа местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
file_1.

thumbnail_2.emf
10

12

22

1

3

0

2

4

6

8

10

12

дошкольные образовательные учреждения

общеобразовательные учреждения

образовательные учреждения начального профессионального

образования

образовательные учреждения среднего профессионального

образования

иные организации, осуществляющие образовательную еятельность

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в

сфере образования


thumbnail_3.wmf
10

12

2

2

1

3

0

2

4

6

8

10

12

дошкольные образовательные учреждения

общеобразовательные учреждения

образовательные учреждения начального профессионального

образования

образовательные учреждения среднего профессионального

образования

иные организации, осуществляющие образовательную еятельность

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в

сфере образования





По результатам проверок 28 образовательным учреждениям и 3 органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования,  выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Типичными нарушениями, выявленными в ходе проверок по федеральному государственному надзору в области образования, являются несоответствие содержания уставов образовательных учреждений законодательству Российской Федерации об образовании; нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений; нарушение требований, предъявляемых к размещению образовательным учреждением информации в сети Интернет; отчисление обучающихся из образовательного учреждения с нарушением действующего законодательства.
По итогам осуществления государственного контроля (надзора) в области образования в первом полугодии 2013 года составлено 20 протоколов об административных правонарушениях.
Наибольшее количество административных правонарушений   связано с нарушением установленного порядка проведения ЕГЭ.  По статье 19.30 части 4 КоАП РФ возбуждено  10 административных дел.  
За первое полугодие 2013 года по административным протоколам вынесено 6 административных наказаний, на виновных лиц наложены административные штрафы в общей сумме 25000 рублей. 
О результатах проверок по федеральному государственному надзору в области образования, проведенных Департаментом образования Ивановской области в первом полугодии 2013 года, направлены письма руководителям органов управления образованием городских округов  и муниципальных районов.


