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

Управление по надзору и контролю в сфере образования

На основании приказа 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» была 
проведена плановая выездная проверка в отношении МКУ «Управление образования 
местной администрации Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики».

Дата и время проведения проверки: с 1 по 12 декабря 2017 г.
Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней.
Акт составлен: отделом по надзору и контролю за исполнением законодательства 

РФ в сфере образования

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен 15 ноября 2017 г. в 10-00. 
И.о. начальника МКУ «Упр ^ " истрации Урванского

Лица, проводившие проверку:
Жарикова Е.В., начальник управления надзора и контроля в сфере образования 

Минобрнауки КБР, уполномоченный;
Есипенко В.Н., главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля за 

исполнением законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР, 
уполномоченный;

Лукова А.А., главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля за 
исполнением законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР, 
уполномоченный;

Таумурзаев А.И., главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля за 
исполнением законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР, 
уполномоченный

Узденов Р.А., главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля за 
исполнением законодательства в сфере образования Минобрнауки КБР, 
уполномоченный.

При проведении проверки присутствовал и.о. начальника МКУ «Управление 
образования местной администрации Урванского муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики» Жерештиев О.Х.

361336, КБР, г. Нарткала, 
_____ул. Ленина, 35_____ « 12 « декабря 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта) 
18-00

Министерством образования, науки и по делам молодёжи КБР 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ НКО (С3)-173
По адресу/адресам: 361336, КБР, г. Нарткала, ул. Ленина, 35______

(место проведения проверки)

муниципального района Жерештиев О.Х.



В ходе проведения установлены следующие нарушение требований 
законодательства в сфере образования:

п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» в части неисполнения полномочий, делегированных 
Управлению учредителем, по согласованию программ развития муниципальных 
образовательных организаций;

п.9 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 в 
части нарушения периода, за который формируется ежегодный отчет о результатах 
анализа состояния и перспективах развития муниципальной системы образования;

ч.7 ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части неисполнения обязательного требования по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

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» в части неисполнения 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.

Лицом, виновным в выявленных нарушениях, признан и.о. начальника МКУ 
«Управление образования местной администрации Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики» Жерештиев О.Х.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена:

__________________
Жарикова Е.В., Начальник управления 

по надзору и контролю в сфере 
образования Минобрнауки КБР

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия постановления местной администрации Урванского района КБР от 

18 мая 2017 г. № 285 «Об обеспечении питанием учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Урванского муниципального района за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики» на 4 л. в 1 экз.

2. Копия постановления местной администрации Урванского района КБР от 
18 мая 2017 г. № 285 «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Урванского 
муниципального района КБР в 2017 году» на 1 л. в 1 экз. -

3. Предписание № 57 от 17 ноября 2017 г. об устранении выявленных 
нарушений законодательства РФ в сфере образования на 2 л. в 1 экз.

¥
Жерештиев О.лк.., и.о. начальника МКУ

«Управление образования местной 
администрации Урванского 

муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики»



Подписи лиц, уполномоченных на проведение проверки: 
Жарикова Е.В.

у
Есипенко В.Н. 

Лукова А.А. 

Таумурзаев А.И. 

Узденов Р.А.

7“

_____

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
и.о. начальника «Управление образования местной администрации Урванского 
м униц^й^^огох̂ файона Кабардино-Балкарской Республики» Жерештиев О.Х.

■/<£" //  20// г.


