
Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики  

Управление по надзору и контролю в сфере образования

И.о. начальника 
МКУ «Управление образования местной 

администрации Урванского 
муниципального района КБР»

О.Х. ЖЕРЕШТИЕВУ

ПРЕДПИСАНИЕ № 57
об устранении выявленных нарушений законодательства РФ 

в сфере образования

_________ г. Нарт кал а _ « 12 « декабря___20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района
__________________________________________ КБР»____________________________________  *

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ИП)
361336, КБР, г. Нарткала, ул. Ленина, 35_____________________________________________

(место нахождения юридического лица, места фактического осуществления деятельности ИП)
В период с «1» по «12» декабря 2017 г.

(указываются фактические даты проведения проверки в соответствии
с актом проверки)
в соответствии с приказом Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР 
от 13 ноября 2017 г. № 1168 «О проведении плановой выездной проверки соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 
муниципальным учреждением «Управление образования местной администрации 
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Жариковой Е.В.. начальником управления надзора и контроля в сфере 

образования Минобрнауки КБР;
Есипенко В.Н., главным специалистом-экспертом отдела надзора и контроля за 

исполнением законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР;
Луковой А.А., главным специалистом-экспертом отдела надзора и контроля за 

исполнением законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР;
Таумурзаевым А.И., главным специатистом-экспертом отдела надзора и контроля 

за исполнением законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР;
Узденовым Р.А., главным специалистом-экспертом отдела надзора и контроля за 

исполнением законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР
в МКУ «Управление образования местной администрации Урванского

муниципального района КБР» проведена плановая выездная проверка. 
______ В результате проверки выявлены следующие нарушения:
№№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены
1 2 О

J)

1 . Неисполнение делегированных п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29



учредителем полномочий по 
согласованию программ развития 
муниципальных образовательных 
организаций

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

2. Нарушение периода, за который 
формируется ежегодный отчет о 
результатах анализа состояния и 
перспективах развития 
муниципальной системы образования

п.9 Правил осуществления 
мониторинга системы образования, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2013 г. № 662

о 
J . Неисполнение обязательного 

требования по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

ч.7 ст.79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

4. Неисполнение компетенции как 
органа системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по 
осуществлению контроля за 
получением обязательного общего 
образования несовершеннолетними, 
проживающими на территории 
Урванского муниципального района 
КБР

п. 5 ст. 66 Федерального Закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», 
п.п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в Министерство образования, науки и по делам молодёжи КБР 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до « 2 » апреля 2018 г.

(указы вается конкретная дата, не превы ш аю щ ая 6 месяцев со дня вы дачи предписания)

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления по надзору 
и контролю Минобрнауки КБР Е.В. Жарикова

Ж арикова Елена Валентиновна, 
(866) 242-24-92, 
rnon-nadzor@ mail.ru

mailto:rnon-nadzor@mail.ru

