
Начальнику управления
 образования и науки
 Тамбовской области

Н.Е Астафьевой
Отчет

_________________администрации города Кирсанова Тамбовской области______________
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений

от «17» марта 2014 г. № 11-19/590
№№ Нарушение,

  выявленное в ходе проверки

Перечень мероприятий, проведенных  с 

целью устранения выявленного 

нарушения.

 Реквизиты  документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения.

Дата устранения нарушения Должностные лица привлеченные к 

дисциплинарной ответственности в 

связи в выявленным нарушением

Причины не исполнения

1. В части исполнения функций и 

полномочий учредителя 

муниципальных 

образовательных учреждений

Совещание    руководителей 

образовательных  организаций  с 

участием  заместителя  главы 

администрации города А.М.Мешковым

 ( протокол №3 от 20 марта 2014).

Принят  Порядок  работы комиссии  по 

проведению  экспертной  оценки 

последствий  принятия  решения  о 

реконструкции,  модернизации,  об 

изменении  назначения  или  о 

ликвидации  объекта  социальной 

инфраструктуры для детей, являющейся 

собственностью   муниципального 

образования  городской  округ-  город 

Кирсанов Тамбовской области, а также 

о  реорганизации  или  ликвидации 

17.07.2014

1.1. Экспертная оценка последствий 

принятия  решений  при 

заключении  муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями  города 

Кирсанова  договоров  аренды 

нежилых  помещений  (  от 

01.02.2014  и  от  03.02.2014) 

проводилась  с  нарушениями 

указанного Порядка. 

В  нарушение  п.2.4  Порядка  не 

разработан  муниципальный 



1.2.

1.3.

правовой   акт,  определяющий 

порядок   работы  экспертной 

комиссии;

В  нарушение  п.2.2  Порядка  не 

был  утвержден  персональный 

список экспертной комиссии

Форма  заключения   по 

результатам  экспертной  оценки 

не   соответствует  требованиям 

раздела    4 Порядка.

 

Не  аттестованы  Таранникова 

Е.Т.,  заведующий  МБДОУ 

детский сад «Улыька» и Король 

Н.М.,  директор  МБДОУ  ДОД 

«Кирсановская  детская  школа 

искуств»

муниципальных 

организации,образующих  социальную 

инфраструктуру для детей ,  утвержден 

постановлением  администрации  города 

от 17 июля 2014 года №727

Распоряжение  от  29  августа  2014 года 

№174-р   «О  создании  комиссии  по 

проведению  экспертной  оценки 

последствий  принятия  решения  о 

передаче  в  аренду  части  помещений 

объектов социальной инфраструктуры и 

организаций , образующих социальную 

инфраструктуру в сфере образования

Аттестована   Таранникова  Е.Т., 

заведующий  МБДОУ  детский  сад 

«Улыбка»(  постановление 

администрации города Кирсанова  от 30 

апреля 2014 №433

Аттестована   Король  Н.М.,  директор 

МБДОУ  ДОД  «Кирсановская  детская 

школа искусств» 

(постановление  администрации  города 

Кирсанова от 04.06.2014 №565)

Справка  о  зачислении    Ванявкиной 

О.В.,  заведующей  МБДОУ  детским 

садом «Ромашка» в НАЧОУ ВПО СГА 

на  курсы  профессиональной 

переподготовки   направление 

«Менеджмент  в  образовании»   от  28 

апреля 2014 года№№261/СО2014-96

28.04.2014

23.05.2014

Бородулина  Н.М.  заведующая 

МБДОУ  детским  садом   «Теремок» 

находится  в  отпуске   по  уходу  за 

ребенком до 3 лет



Не  имеют  дополнительной 

профессиональной подготовки в 

области  государственного  и 

муниципального  управления 

или  менеджмента  и  экономики 

Ванявкина  О.В.,  заведующий 

МБДОУ  детским  садом 

«Ромашка»,  Милохин  С.В., 

директор  МБОУ  ДОД  «Центр 

детского  творчества  «,  Дякина 

Т.В.,  заведующий  МБДОУ 

детский сад «Аленка»,  Видяпин 

А.Е.,  директор  МБОУ  ДОД 

«Детско-юношеская  спортивная 

школа»,  Бородулина  Н.М. 

Заведующий  МБДОУ   детский 

сад  «Теремок».  Король  Н.М.  , 

директор  МБДОУ  ДОД 

«Кирсановская  детская  школа 

искусств»

Справка  о  зачислении  Милохина  С.В., 

директора МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества»  в  НАЧОУ  ВПО  СГА   на 

курсы  профессиональной 

переподготовки   направление 

«Менеджмент  в  образовании» 

№261/СО2014-97от 28 апреля 2014 года

Договор  о  профессиональной 

переподготовке  №2846  от  14.04.2014 

между  ТОГОАУДПО  «Институт 

повышения  квалификации  работников 

образования и Видяпиным  Анатолием 

Егоровичем.

Справка  о зачислении   Король Н.М.., 

директора МБДОУ ДОД «Кирсановская 

детская  школа  искусств»  в  НАЧОУ 

ВПО СГА на курсы профессиональной 

переподготовки   направление 

«Менеджмент  в  образовании» 

№261/СО2014-137 от 26 августа 2014

 Дякина  Т.В.,  заведующий  МБДОУ 

детский  сад  «Аленка»  имеет   диплом 

№1086  от  10.07.2004   о  присуждении 

квалификации  «Менеджер  по 

специальности  «Государственное  и 

муниципальное  управление»(  документ 

не был предоставлен)

2 В части организации 

предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 



общего, основного      общего, 

среднего  общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам

Постановление  администрации  города 

Кирсанова от 25 августа 2014 №851 «О 

внесении  изменений  в  постановление 

администрации  города  Кирсанова 

от21.03.2012  №346  «Об  утверждении 

Административного  регламента 

предоставления  муниципальной  услуги 

«Организация  предоставления 

общедоступного  и  бесплатного 

начального  общего,,основного  общего, 

среднего  общего  образования  по 

основным  общеобразовательным 

программам на  территории  городского 

округа- город Кирсанов»  

Постановление  администрации  города 

Кирсанова от 25 августа 2014 №853 «О 

внесении  изменений  в  постановление 

администрации  города  Кирсанова  от 

02.03.2012  №362  «Об  утверждении 

Административного  регламента 

предоставления  муниципальной  услуги 

«Организация  предоставления 

общедоступного  и  бесплатного 

дошкольного   образования  в 

образовательных  учреждениях  на 

территории  городского  округа-  город 

Кирсанов»

2.1.

2.2.

2.3

 .п..1.1,.  п..2.6.1,  п..2.8  и 

приложение  №4  к 

административному  регламенту 

предоставления  муниципальной 

услуги  «Организация 

предоставления 

общедоступного  и  бесплатного 

начального  общего,,основного 

общего,  среднего  общего 

образования  по  основным 

общеобразовательным 

программам  на  территории 

городского  округа-  город 

Кирсанов»   не  соответствуют 

действующему 

законодательству

 

п.1.2.1, п.2.2, абз..3 п. 2.8, абз..2 

п.2.9  Административного 

регламента  предоставления 

муниципальной  услуги 

«Организация   предоставление 

общедоступного  и  бесплатного 

дошкольного  образования   в 



образовательных  учреждениях 

на  территории  городского 

округа»,  утверждённый 

постановлением  администрации 

г.  Кирсанова  от  25.09.2013 

№1190  не  соответствуют 

действующему 

законодательству

П  .1.2.1.  ,  п.  1.2.2.,  п.2.2., 

п..2,9,Административного 

регламента  предоставления 

муниципальной  услуги  «Прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление  детей  в 

муниципальные  бюджетные 

образовательные   учреждения, 

реализующие  основную 

образовательную  программу 

дошкольного  образования  на 

территории  городского  округа- 

город  Кирсанов»,утвержденный 

постановлением  администрации 

города Кирсанова от 25.09.2013 

№1188    не  соответствуют 

действующему 

Постановление  администрации  города 

от  11  апреля  2014  года  №343  «О 

внесении  изменений  и  дополнений  в 

постановление  администрации  города 

от  23.03.2013  года  №367  «Об 

утверждении  Административного 

регламента  предоставления 

муниципальной  услуги  «Прием 

заявлений,   постановка  на  учет  и 

зачисление  детей  в  муниципальные 

бюджетные   образовательные 

учреждения,  реализующие  основную 

образовательную  программу 

дошкольного  образования  на 

территории  городского  округа-  город 

Кирсанов»



законодательству.

3. Положение о порядке 

комплектования 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

детьми дошкольного возраста не 

соответствует действующему 

законодательству

Постановление  администрации  города 

Кирсанова  от  25.08.2014  №852  «О 

внесении  изменений  в  постановление 

администрации  города  Кирсанова   от 

20.03.2014  №337  «Об  утверждении 

Положения  о  порядке  комплектования 

муниципальных  бюджетных 

дошкольных  образовательных 

учреждений дошкольного возраста» 

4. Порядок организации 

индивидуального обучения 

детей на дому  не  соответствует 

действующему 

законодательством

Рассмотрение вопроса на совете отдела.

План  устранения  недостатков, 

выявленных в ходе проверки

Постановление  администрации  города 

Кирсанова  от 13 марта 2014 №232

«Об  организации   обучения 

обучающихся  города , нуждающихся в 

длительном  лечении,  детей-инвалидов 

на  дому  по  основным 

общеобразовательным  программам 

начального  общего,  основного  общего, 

среднего  общего образования»

13 марта 2014

                                        

                                                                  Глава администрации города Кирсанова               / _____________________/Д.В.Терещенко
(подпись)                                          (ФИО)

МП

Дата предоставления отчета «____» ________________ 20____ г.


