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Администрация 

Тюменцевского района 

Алтайского края 

Комитет Администрации 

Тюменцевского района по образованию 

Барнаульская ул., 2, 

с. Тюменцево, Тюменцевский район, 

Алтайский край,  658580 

тел. (385 88) 22446 

факс (385 88 ) 2 12 89 

tumenc@ab.ru 

ОКПО 02099741 ОГРН 1022202563591 

ИНН/КПП 2282001797/228201001 

 

23.09.2016.г   № 1009 

на исх. №0206/пу/1233 

 

Главное управление образования и науки 

Алтайского края 

 

 

 

Отчет об устранении нарушений комитета по образованию Тюменцевского района выявленных в ходе плановой проверки органами 

государственного контроля (надзора). 

 

№

п/

п 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта 

(подпункт, пункт, 

статья) 

Содержание нарушения и (или) 

несоответствия (из 

предписания) 

Проведения мероприятий 

принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Наименование документа, копия которого 

прилагается как подтверждение выполнения 

данного нарушения и (или) несоответствия 

1  ч.1 ст.9 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г. 

№273 –ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

федерации» 

Положением о комитете 

Администрации 

Тюменцевского района по 

образованию Алтайского края 

не определено полномочие по 

созданию условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержание 

1.Пересмотренно положение 

о комитете Администрации 

Тюменцевского района по 

образованию Алтайского 

края, 
1)п.2.3. раздела 2 «Основные 

цели и задачи комитета по 

образованию»- создание 

условий для осуществления 

Решение Тюменцевского районного собрания 

депутатов Алтайского края от 23.06.2016 г. 

№246 «О внесении изменений в решение 

Тюменцевское РСД от 19.03.2015г. №180 « Об 

утверждении Положения о комитете 

Администрации Тюменцевского района по 

образованию Алтайского края»» 

(положение о комитете по образованию 

прилагается) 
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детей в муниципальных 

образовательных организациях 

присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях Тюменцевского 

района Алтайского края, 

перенесли в раздел 3 

«Полномочия комитета по 

образованию в пункт 3.6.  
2.Данное положение о 

комитете по образованию 

рассмотрено и принято на 

сессии районного собрания 

депутатов 

 

 

 

2 Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 12.03.2014 года 

№177 «Об 

утверждении Порядка 

и условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющей 

Положение об обеспечении 

перевода обучающихся, 

воспитанников для продолжения 

обучения с согласия родителей 

(законных представителей) в 

образовательные учреждения 

соответствующего типа в случае 

прекращения деятельности 

образовательного учреждения 

Тюменцевского района  содержит 

ссылки на нормативные 

документы, утратившие силу. 

1.Положение приведено в 

соответствие. 

3.Ознакомили руководителей 

образовательных организаций 

с данным положением на 

совещании с руководителями 

24.06.2016г. 

Приказ  комитета по образованию 

Тюменцевского района от 06.05.2016 года № 90 

«Об утверждении Положения о порядке и 

условиях осуществления перевода учащихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющее образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующего  уровня и направленности»  

(положение прилагается) 
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образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности» 

3 Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 года № 273- 

ФЗ    

Положение об учете форм 

получения образования, 

определенных родителями 

(законными представителями) 

детей, имеющих право на 

получение общего образования 

каждого уровня и проживающих 

на территории Тюменцевского 

района содержит ссылки на 

нормативные документы, 

утратившие силу. 

1.Положение приведено в 

соответствие. 

2.Руководители 

образовательных организаций 

ознакомлены с данным 

положением на совещании с 

руководителями  24.06.2016 г.  
 

Приказ  комитета по образованию 

Тюменцевского района от 10.05.2016 года № 91 

«об утверждении положения об учете форм 

получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) 

детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня». 

(положение прилагается) 

4 Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 года № 273- 

ФЗ    

Положение об учредительном 

контроле деятельности 

муниципальных  образовательных 

учреждений, подведомственных 

комитету Администрации 

Тюменцевского района 

Алтайского края содержит ссылки 

на нормативные документы, 

утратившие силу. 

1.Положение приведено в 

соответствие.   

2.Руководители 

образовательных организаций 

ознакомлены с данным 

положением на совещании с 

руководителями  24.06.2016 г. 

 

 

 Приказ   комитета по образованию 

Тюменцевского района от 10.05.2016 года №92 

«об утверждении Положения об учредительном 

контроле за деятельностью образовательных 

организаций, подведомственных комитету 

Администрации Тюменцевского района по 

образованию» 

(положение прилагается) 

5  ст.9 Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

федерации» от 

29.12.2012 г. №273 –

ФЗ  

Село Мезенцево не закреплено за 

дошкольным образовательным 

учреждением 

1.Закрепили территорию 

Мезенцевского сельсовета за 

территорией Юдихинского 

сельсовета «Юдихинский 

детский сад «Сказка». 

2.Информация доведена до 

заведующей МКДОУ 

Юдихинским детским садом 

«Сказка»  

Постановление Администрации Тюменцевского 

района Алтайского края от 06.05.2016 года 

№251 «о внесении изменений в постановление 

Администрации Тюменцевского района 

Алтайского края от 27.04.2016 года №229» 

 

6  ч.3 ст. 65 

Федерального закона 

Выявлен факт взимания  платы за 

присмотр и уход за детьми – 

1.Заведующую МКДОУ 

Заводским детским садом 

Приказ  комитета по образованию 

Тюменцевского района от 06.05.2016 года №4 
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«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

(Мещерякова А.Н., 23.05.2009 г.р., 

МКДОУ Заводской детский сад 

«Колосок») 

«Колосок» Саворовскую О.А. 

привлекли к дисциплинарной 

ответственности ей объявлен 

выговор. 

2. 14.05.2016 года проведено 

совещание с заведующими 

дошкольных образовательных 

учреждений Тюменцевского 

района, на котором  еще раз 

разъяснили ч.3 ст.65 ФЗ от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и постановление 

Администрации 

Тюменцевского района № 109 

от 17.02.2014 г. 

3.Законному представителю 

Иващенко Л.Ю возмещена 

взимаемая плата за присмотр 

и уход за детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без 

попечения родителями 

(Мещерякова А.Н.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«о применении дисциплинарного взыскания» за 

не соответствие нормативно-правовой базы 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», за нарушение ч.3 ст. 65 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

(взимание платы за присмотр и уход за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей), привлечены к дисциплинарной 

ответственности следующие специалисты 

комитета по образованию Тюменцевского 

района: 

- Беликова В.Т., главный специалист комитета 

по образованию, ей объявлено замечание;  

- Саврулина С.Ю., зав. РИМК комитета по 

образованию, ей объявлен выговор. 

 Приказом  комитета по образованию 

Тюменцевского района от 06.05.2016 года №5 

«о применении дисциплинарного взыскания» за 

нарушение ч.3 ст. 65 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (взимание платы за 

присмотр и уход за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей), 

привлечена к дисциплинарной ответственности  

Саворовская О.А., заведующая МКДОУ 

Заводским детским садом «Колосок», ей 

объявлен выговор.  

 

7    п.4.18 Положения о 

комитете 

Не осуществляется учредительный 

контроль за обучающимися, 
1.Внесены изменения в 

план работы комитета по 

Приказ комитета по образованию 

Тюменцевского района от 10.05.2016 года № 93 



5 

 

Администрации 

Тюменцевского 

района по 

образованию 

Алтайского края,   

оставленными на повторный год 

обучения 
образованию 

Тюменцевского района на 

2016 г., в пункт 28 плана-

графика учредительного 

подведомственных 
образовательных 

организаций  
2.Приказ «о внесении 

изменений в план работы 

комитета по образованию 

Тюменцевского района на 

2016 год» размещен на сайте 

комитета по образованию. 

3.Руководители 

образовательных 

организаций ознакомлены с 

внесенными изменениями в  

плана-график 

учредительного 

подведомственных 

образовательных 

организаций  

на совещании с 

руководителями  24.06.2016 

г. 

 

«о внесении изменений в план работы 

комитета по образованию- Тюменцевского 

района на 2016 г..  

8 Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 года 

№ 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией», 

от10.12.2013 года 

Отчеты о самообследовании 

образовательных организаций 

Тюменцевского района не 

соответствует требованиям 

законодательства 

1.Руководителям 

образовательных 

организаций разъяснены 

требования  и порядок 

заполнения отчетов  о 

самообследовании на 

совещании 24.06.2016 г.  

2. Отчеты о самообследовании 

образовательных организаций 

Тюменцевского района  

Отчеты о самообследовании образовательных 

организаций Тюменцевского района прилагаю 
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№1324 «Об 

утверждении 

показателей 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию» 

приведены в соответствие и 

выставлены на сайт 

образовательной организации 

района.  

 

 

 

  

 

Приказом  комитета по образованию Тюменцевского района от 06.05.2016 года №4 «о применении дисциплинарного взыскания» за  

выявленные нарушения и ненадлежащие исполнения своих должностных обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности 

следующие специалисты комитета по образованию: 

- Беликова В.Т., главный специалист комитета по образованию, ей объявлено замечание;  

- Саврулина С.Ю., зав. РИМК комитета по образованию, ей объявлен выговор. 

 Приказом  комитета по образованию Тюменцевского района от 06.05.2016 года №5 «о применении дисциплинарного взыскания» за 

нарушение ч.3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (взимание платы за 

присмотр и уход за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей), привлечена к дисциплинарной ответственности  

Саворовская О.А., заведующая МКДОУ Заводским детским садом «Колосок», ей объявлен выговор. (приказы прилагаются) 

 

 

 

        Председатель комитета по образованию                                                                                                      Щегренёва Н.П. 
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                                                                                                                                                                                        Приложение №1  

 

№ п\п наименование ОО Тюменцевского района ссылка на документ самообследования  

1 муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение Берёзовская  средняя 

общеобразовательная школа Тюменцевского 

 района Алтайского края (МКОУ Березовская 

СОШ) 

http://tum-berezovka.ucoz.ru/avatar/samoobsledovanie_2015_g.pdf 
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2 муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Вылковская  

средняя 

общеобразовательная школа Тюменцевского 

 района Алтайского края (МБОУ Вылковская 

СОШ) 

http://wilkowo.ucoz.ru/index/samoobsledovanie/0-99 

 

3 муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение Грязновская  средняя 

общеобразовательная школа Тюменцевского 

 района Алтайского края (МКОУ Грязновская 

СОШ) 

http://gryaznovo.ucoz.ru/2014/2015-2016.docx 

 

 

4 муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение Заводская  средняя 

общеобразовательная школа Тюменцевского 

 района Алтайского края (МКОУ Заводская 

СОШ) 

http://tum-

savodskoy.ucoz.ru/publ/dokumenty/otchet_o_rezultatakh_samoobsledovanija/7-

1-0-165 

 

 

5 муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение Карповская  средняя 

общеобразовательная школа Тюменцевского 

 района Алтайского края (МКОУ Карповская 

СОШ) 

http://tum-

karpovka.ucoz.ru/load/samoobsledovnie_mkou_karpovskaja_sosh_2015_2016_u

ch_god/1-1-0-317 

 

6 муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение Ключёвская  основная 

общеобразовательная школа Тюменцевского 

 района Алтайского края (КМОУ Ключёвская 

http://kluci-schkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_samoobsledovanii.pdf 
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СОШ) 

7 муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение Королевская  средняя 

общеобразовательная школа Тюменцевского 

 района Алтайского края (МКОУ Королевская 

СОШ) 

http://korolevkashkola.ucoz.ru/Doc/2016/dc/samoobsledovanie_2015.pdf 

 

8 муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Тюменцевская  средняя 

общеобразовательная школа Тюменцевского 

 района Алтайского края (МБОУ Тюменцевская 

СОШ) 

http://tum-sh08.ucoz.ru/load/0-0-0-961-20 

 

9 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Юдихинская   средняя 

общеобразовательная школа Тюменцевского 

района Алтайского края (МКОУ Юдхинская 

СОШ) 

http://yudiha.ucoz.ru/Lokal_akt/2016/akt_po_samoobsledovaniju_za_2014-

2015_uch-god.pdf 

 

10 муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Шарчинская  

средняя 

общеобразовательная школа Тюменцевского 

 района Алтайского края (МБОУ Шарчинская 

СОШ) 

http://sharchinoshcola.ucoz.ru/samoobsledovanie_2014-2015.rar 

 

11 муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Черемшанская  средняя 

общеобразовательная школа имени Сергея 

Павлова Тюменцевского 

 района Алтайского края (МБОУ Черемшанская 

СОШ) 

http://cheremshanka.ucoz.ru/load/samoobsledovanie_oo_za_2015_2016_uchebn

yj_god/1-1-0-515 

 

1 муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Вылковский 

детский сад  «Колосок» Тюменцевского района 

Алтайского края (МКДОУ Вылковский детский 

сад «Колосок»)  

http://vylkovo-ds.ucoz.ru/_ld/1/117_vvo.pdf 
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2 муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Грязновский 

детский сад  «Ручеек» Тюменцевского района 

Алтайского края (МКДОУ Грязновский детский 

сад «Ручеек») 

http://gryaznovo-ds.ucoz.ru/_ld/0/24_thy.pdf 

 

3  муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Заводской детский 

сад  «Колосок» Тюменцевского района 

Алтайского края (МКДОУ Заводской детский 

сад «Колосок») 

http://zavodskoi-ds.ucoz.ru/index/dokumenty/0-7 

 

4 муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Карповский 

детский сад  «Росинка» Тюменцевского района 

Алтайского края (МКДОУ Карповский детский 

сад «Росинка») 

http://karpovka-

ds.ucoz.ru/load/otchet_o_rezultatakh_samoobsledovanija_2015_16/1-1-0-46 

 

5 муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Ключевской 

детский сад  «Лучик» Тюменцевского района 

Алтайского края (МКДОУ Ключевский детский 

сад «Лучик») 

http://klyuchi-ds.ucoz.ru/index/dokumenty/0-7 

 

6 муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Королевский 

детский сад  «Теремок» Тюменцевского района 

Алтайского края (МКДОУ Королевский детский 

сад «Теремок») 

 

http://korolevka-ds.ucoz.ru/index/ustav_ot01_10_2011/0-7 

 

7 муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Сосновский 

детский сад  «Солнышко» Тюменцевского 

района Алтайского края (МКДОУ Сосновский 

детский сад «Солнышко») 

http://sosnovka-ds.ucoz.ru/_ld/1/183__2015_.pdf 

 

8 муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение Тюменцевский 

детский сад  «Родничок» Тюменцевского 

района Алтайского края (МБДОУ 

http://tyumencevo-ds.ucoz.ru/_ld/0/40_y5S.pdf 
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Тюменцевский детский сад «Родничок») 

9 муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Урывский детский 

сад  «Теремок» Тюменцевского района 

Алтайского края (МКДОУ Урывский детский 

сад «Теремок») 

http://uryvka-ds.ucoz.ru/index/dokumenty/0-7 

 

10 муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Черемшанский 

детский сад  «Солнышко» Тюменцевского 

района  

Алтайского края (МКДОУ Черемшанский 

детский сад «Солнышко») 

http://cheremshanka-ds.ucoz.ru/index/dokumenty/0-7 

 

11 муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Шарчинский 

детский сад  «Радуга» Тюменцевского района 

Алтайского кра(МКДОУ Шарчинский детский 

сад «Радуга»)  

 

http://sharchino-dou.ucoz.ru/index/dokumenty/0-20 

 

12 муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение Юдихинский 

детский сад  «Сказка» Тюменцевского района 

Алтайского края (МКДОУ Юдихинский 

детский сад «Сказка») 

http://yudiha-ds.ucoz.ru/index/samoobsledovanija/0-7 

 

1 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Тюменцевский 

районный Центр детского творчества (МБУ ДО 

Тюменцевский  ЦДТ) 

http://cdttum.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-52 

 

 

 

 

 

 

 


