
 

    
Муниципальное учреждение 

Администрация 

муниципального образования 

Курманаевский район 

Оренбургской области 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Приказ 

06.04.2020г. № 37 
 

О принятиии мер по устранению 

замечаний 

 

           
     На основании приказа МО Оренбургской области от 10.03.2020 № 01-21 

/476/1 «О проведении плановой выездной проверки отдела образования 

Администрации Курманаевского района»; акта проверки МО Оренбургской 

области от 20.03.2020 № 01-21/476/1/а; предписания об устранении замечаний  № 

01-21/476/1/пр от 20.02.2020 года  

    

Приказываю: 

          1. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 
ходе проверки Управлением контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 
образовательных организаций МО Оренбургской области согласно приложению.  

          2. Ответственные лица за устранение выявленных нарушений согласно План 
мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки 
Управлением контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 
образовательных организаций МО Оренбургской области несут персональную 

ответственность за устранение выявленных нарушений в установленный срок.  
            3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                                  М.Е. Щеглова 

 

Разослано: в дело;  специалистам,  МКУ «ИМЦ», МКУ «ООДБУиП МОО» 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                           Приложение к приказу  

                                                от 06.04.2020 г. № 37 

План мероприятий по выполнение нарушений, сделанных в ходе 

проверки Управлением контроля и надзора, лицензирования и 

аккредитации образовательных организаций  МО ОО 
Предписание 

 об устранении нарушений  

№ 01-21/476/1/пр от 20.02.2020 года  
 

№ 

п/п 

Наименование выявленного 

нарушения 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Роспись в 

ознакомлении 

1. Нормативно-правовой акт, 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования Курманаевский район 

от 12.11.2014 № 1451-п «Об 

утверждении учета детей 

школьного возраста от 6 до 18 лет в 

Курманаевском районе 

Оренбургской области» содержит 

терминологию законодательства, 

утратившего силу 

20.05.2020  

Заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Дружинин А.В. 

 

2. Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги в сфере образования 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

(п.1.2.1., 2.9.) не соответствуют 

действующему законодательству в 

части ограничения возраста 

обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам 

01.05.2020 ведущий 

специальст 

МКУ «ИМЦ» 

 

3. Организатором школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 

- не обеспечен сбор и хранение 

заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады 

школьников и согласии на 

публикацию олимпиадных работ 

своих несовершеннолетних детей, в 

том числе в сети Интернет; 

-  не определены квоты 

победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- не опубликованы на официальном 

сайте в сети «Интернет» протоколы 

жюри школьного этапа олимпиады 

20.05.2020 Оргкомитет, 

жюри 

школьного 

этапа 

олимпиады по 

каждой ОО 

(ДИРЕКТОРА 

ШКОЛ). 

Контроль 

осуществляет 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Дружинин 

А.В.; директор 

МКУ «ИМЦ» 

Лазарева И.А. 

 



по каждому общеобразовательному 
предмету; 

- не обеспечено кодирование 

(обезличивание) олимпиадных 

работ участников олимпиады; 

- не организована работа жюри 

школьного этапа олимпиады по 

составлению аналитического отчета 

о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

  

4. Организатором муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

- не установлено количество баллов 

по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое 

для участия на муниципальном 

этапе олимпиады; 

-  не утверждены разработанные 

региональным предметно-

методическими комиссиями 

олимпиады требования к 

организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному 

предмету, определяющие принципы 

составления олимпиадных заданий 

и формирование комплектов 

олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-

технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий, 

критериев и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

- не определены квоты победителей 

и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- не обеспечено кодирование 

(обезличивание) олимпиадных 

работ участников олимпиады; 

- не проведен в 2019 году 

муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии, 

экологии, экономике; 

- не организована работа жюри 

муниципального этапа олимпиады 

30.05.2020 заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Дружинин 

А.В.; директор 

МКУ «ИМЦ» 

Лазарева И.А. 

 



по составлению аналитического 
отчёта о рузультатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

  

5. Порядок установления размера, 

взимания и использования 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях 

Курманаевского района 

Оренбургской области, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования, утвержденного 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Курманаевский район 

Оренбургской области от 

25.10.2018 № 621 – п «Об 

утверждении порядка установления 

размера, взимания и использования 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях 

Курманаевского района 

Оренбургской области, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования» не соответствует 

действующему законодательству. 

20.05.2020 ведущий 

специалист 

МКУ «ИМЦ» 

Коняева Е.Л. 

 

6. Не обеспечено в полном объеме 

выполнение требований ФГОС 

основного и среднего общего 

образования: 

- требуется обновление и 

пополнения инструменты в 

мастерских образовательных 

организациях; 

- необходимо приобретение 

лингафонных кабинетов.  

30.07.2020 Директора ОО, 

МКУ 

«ООДБУиП 

МОО» 

Долженкова 

О.Н. 

 

7. Не обеспечено в полном объеме 

содержание зданий и сооружений 

муниципальных образовательных 

организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий: 

- требуется ремонт кровли, оконных 

блоков МАОУ «Андреевская 

СОШ», оконных блоков в пристрое 

МАОУ «Лабазинская СОШ», 

ремонт кровли, окон в спортивном 

зале МБОУ «Волжская СОШ»; 

- необходим ремонт котельных в 

МАОУ «Ефимовская СОШ», 

кровли в МБОУ «Ромашкинская 

10.08.2020 Директора ОО, 

МКУ 

«ООДБУиП 

МОО» 

Долженкова 

О.Н. 

Контроль 

осуществляет 

инженер по 

строительству 

МКУ 

«ООДБУиП 

МОО» 

Полтарабатько 

 



СОШ», окон в МБОУ «Костинская 
СОШ»; 

- требуется капитальный ремонт 

корпуса № 1, и № 2 МАОУ 

«Курманаевская СОШ»; 

- нарушена целостность ограждения 

территории здания школы МАОУ 

«Костинская СОШ», корпус здания 

№ 1, № 2 МАОУ «Курманаевская 

СОШ», МБОУ «Волжская СОШ», 

МАОУ «Лабазинская СОШ», 

МАОУ «Михайловская СОШ», 

МБДОУ «Ефимовский детский 

сад», МБДОУ «Волжский детский 

сад».  

 

Ю.И.; ведущий 
специалист 

МКУ «ИМЦ» 

Агеев С.А.              

8. Не обеспечена в полном объеме 

безопасность пребывания 

участников образовательных 

отношений: 

- система видеонаблюдения в 

образовательных организациях не 

обеспечивает тридцатисуточное 

хранение видеозаписи; 

- отсутствуют металлоискатели в 

МАОУ «Лабазинская СОШ», 

МАОУ «Михайловская СОШ», 

МАДОУ «Курманаевский детский 

сад № 1»; 

- в образовательных организациях 

не обеспечена охрана объектов 

(территорий) сотрудниками 

частных охранных организаций. 

10.08.2020 Директора ОО, 

МКУ 

«ООДБУиП 

МОО» 

Долженкова 

О.Н. 

Контроль 

осуществляет 

ведущий 

специалист 

МКУ «ИМЦ» 

Агеев С.А.              

 

9. Не зарегистрированы в 

установленном законодательством 

порядке объекты недвижимости 

образовательных организациях 

(земельный участок и здание 

МАОУ «Михайловская СОШ», 

здание «Кутушинская ООШ» - 

филиал МАОУ «Курманаевская 

СОШ»). 

30.07.2020 Директора ОО. 

Контроль 

осуществляет 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Дружинин А.В. 

 

10. В МАОУ «Михайловская СОШ» 

ответственный за безопасность 

перевозок не прошел обучение по 

дополнительному 

профессиональному образованию 

по программе профессиональной 

переподготовке по безопасности 

организации перевозок. 

30.07.2020 Директор ОО. 

Контроль 

осуществляет 

ведущий 

специалист 

МКУ «ИМЦ» 

Агеев С.А.              

 

11. Не организована стоянка автобусов 

в условиях, обеспечивающих его 

сохранность, возможность 

технического обслуживания, 

подготовку его к рейсу (МАОУ 

30.07.2020 Директор ОО. 

Контроль 

осуществляет 

ведущий 

специалист 

 



«Андреевская СОШ» в с.Грачевка) МКУ «ИМЦ» 
Агеев С.А.              

12. В нарушение приказа 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» в 

образовательных организациях 

района паспорта доступности не 

соответствуют установленным 

требованиям. 

30.07.2020 Директора ОО. 

Контроль 

осуществляет 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Дружинин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


