1.

Не в полном объеме на
сайте ОУО размещена
информация о системе
муниципального
образования

Постановление
Правительства РФ от
05.08.2013 №662 «Об
осуществлении
мониторинга системы
образования»

2.

Не обеспечено в полном
объеме
содержание
зданий и сооружений
муниципальных
образовательных
организаций:
не
зарегистрированы
в
установленном
законодательством
порядке
объекты
недвижимостиземельные участки в 18
образовательных
организациях
(Шахматовская
ООШ,
Боровая ООШ, Центр
внешкольной
работы,
Детский сад «Петушок»

ст.9
ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012 г. не
обеспечено в полном
объеме
содержания
зданий и сооружений
МОО

Проведена работа с сайтом
отдела образования:
- обновлена информация в
разделах:
система
образования, материальнотехническое
оснащение,
финансово-хозяйственная
деятельность, организация
питания,
дошкольное
образование
Проведена
работа
по
регистрации
в
установленном
порядке
земельных
участков
и
зданий,
помещений
образовательных
организаций.

Приложение №1
Скриншоты с сайта отдела
образования http://бузобр.рф

Приложение 2 скан копии
документов
Гарантийные
письма
главы
района на окончание процедур
по
оформлению
прав
собственности.

с. Палимовка, Детский
сад
«Теремок»
п.
Красногвардеец, детский
сад
«Теремок»
п.Колтубановский,
детский
сад
«Колокольчик»
с.
Колтубанка, Детский сад
«Чебурашка»
с.
Сухоречка, Детский сад
«Улыбка» с. Могутово,
Детский сад «Колосок» с.
Подколки, Детский сад
«Светлячок»
с.
Староалександровка,
детский сад «Радуга» с.
Троицкое, Детский сад
«Теремок»
п.
Лисья
Поляна, Детский сад
«Журавлик»
с.
Преображенка, детский
сад
«Родничок»
с.Перевозинка, детский
сад с. Жилинка) и здания,
помещения
в
13
образовательных
организациях
(Шахматовская
ООШ,

3.

Центр
внешкольной
работы, Детский сад
«Теремок»
п.
Колтубановский, детский
сад
с.
Шахматовка,
детский сад «Колосок» с.
Подколки, детский сад
«Светлячок»
с.
Староалександроввка,
детский сад «Радуга» с.
Троицкое, детский сад
«Теремок»
п.Лисья
Поляна, Детский сад
«Журавлик»
с.
Преображенка, детский
сад»
Родничок»
с.
Перевозинка,
Десткий
сад с. Жилинка)
Не организована стоянка
автобуса в условиях,
обеспечивающих
его
сохранность,
возможность
технического
обслуживания,
подготовку его к рейсу
(Тупиковская
СОШ,
Могутовская
ООШ,

Нарушение ст.40 ФЗ Заключены
договорына
«Об образовании в аренду помещения
Российской
Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012 г.

Приложение 3
Скан копии договоров между:
МОБУ «Елшанская Первая
СОШ» и «Комфорт дом»;
МОБУ «Тупиковская СОШ» и
ООО «Альфа»;
МОБУ «Подколкинская СОШ» и
ООО «Карла Маркса»
МОБУ «Могутовская ООШ» и
ИП «Глава КФХ Филиппов

Березовская
ООШ,
Лисьеполянская ООШ,
Подколкинская
СОШ,
Елшанская Первая СОШ)

4.

5

Не осуществляется за
счет местного бюджета
обеспечение учебниками
и учебными пособиями, а
также
учебнометодическими
материалами, средствами
обучения и воспитания
организации
Бузулукского района по
основным
образовательным
программам, в пределах
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
Не в полном объеме
обеспечено
качество
предоставления общего
образования

Александр Владимирович»
Ходатайство на имя Главы
района о выделении средств на
строительство
гаражей
для
школьных автобусов. (исх.33393
от 16.12.2016 г)
Нарушение ч.2 ст.35 Обеспеченность учебниками Приложение 4
ФЗ «Об
составляет 100%.
Скан
копия
приказа
«Об
образовании
в В
связи
с
экономией изменении размера субсидии» от
Российской
денежных
средств
из 05.12.2016 г. №452а
Федерации» №273-ФЗ областного
бюджета
от 29.12.2012 г.
направлены
денежные
средства
на приобретение
учебно-методических
материалов,
игрушек
и
оборудования
для
дошкольных
образовательных
организаций.

Нарушение
ст.9
Федерального закона
«Об
образовании
в
Российской

Приложение 5

5.1.

5.2.

Оставлены на повторное
обучение
2013-2014 учебном году
5
обучающихся
(Проскуринская ООШ-1,
2
класс;
Жилинская
СОШ-2 чел-3, 10 классы;
Елховская ООШ-2 чел.,
2,4
классы;
Подколкинская СОШ-1
чел-2 класс)
В 2014-2015 уч.году 1
обучающийся
(Искровская СОШ-1 чел,
3 класс)
В 2015-2016 учебном
году 3 обучающихся
(Новоалександровская
СОШ-3 чел, 2,6 классы);

Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012 г.
Нарушение ст. 9 ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
от
29.12.2012 №273 – ФЗ

На
2016-2017
уч.г.
запланированы:
аппаратное
совещание
(декабрь 2016г), совещание с
руководителями
ОО
(февраль 2017г)
Разработаны
в
ОО
дополнительные
мероприятий по работе с
обучающимися,
оставленными
условно
переведенных в следующий
класс.
Разработан
план
мероприятий по работе со
слабоуспевающими
обучающимися.
Контроль
отдела
образования
за
обеспечением
качества
предоставления
образовательных услуг в ОО
района.

Приказ от 16.09.2016г. №326б
«Об организации контроля за
обучающимися
условно
переведенных в следующий
класс в 2016-2017- учебном
году»
Годовой план работы отдела
образования
(раздел
«Аппаратные
совещания»,
«Совещания с руководителями
ОО»)

Не
преодолели Нарушение ст. 9 ФЗ Разработан
план Приказ №326 б от 19.09.2016 г.
минимальный порог: в «Об образовании в мероприятий по повышению «Об
утверждении
плана

5.3.

2014 году-1 ученик по Российской
истории (Боровая СОШ); Федерации»
от
В 2015 году-2 ученика по 29.12.2012 №273 – ФЗ
биологии
(Елшанская
СОШ), 1 ученик по
математике (Тупиковская
СОШ);
В 2016 году -2 ученика
по
математике
(профильный
уровень)
(Красногвардейская
СОШ), 1 ученик по
математике
(базовый
уровень)
(Искровская
СОШ), 2 ученика по
обществознанию
(Елшанская СОШ)

качества
преподавания
математики,
истории,
обществознания и биологии.
Ведется курсовая подготовка
учителей (ОГУ, РЦРО, ИПК
и ППРО),педагоги прошли
обучение в период первой
сессии,
заключительные
сессии пройдут в январе
2017 г.
На муниципальном уровне
проведены
семинары,
мастер-классы,
открытые
уроки.

Имеет
место
отрицательная динамика
результатов
ЕГЭ
по
русскому
языку,
математике (профильный
уровень),
обществознанию.

Организована работа очно –
заочной школы на базе МБУ
ДО «ЦВР» по химии,
географии; дополнительная
работа учителей – тьюторов.
Для педагогов курсовая
подготовка на базе ОГПУ,
ГБУ РЦРО, г. Бузулук БПК.
Проведены
обучающие

Нарушение ст. 9 ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
от
29.12.2012 №273 – ФЗ

мероприятий по повышению
качества
преподавания
математики,
истории,
обществознания и биологии на
2016-2017 учебный год»; План
мероприятий по повышению
качества
преподавания
математики,
истории,
обществознания, биологии на
2016-2017 уч. г. (с результатами
ЕГЭ по годам) с аналитической
справкой.
Приказы от 15.08.2016г. № 292б,
от 21.11.2016г. № 436 «Об
утверждении плана подготовки
выпускников 9,11 классов к
ГИА».
Приказы о командировании
педагогов на КПК.
Приказ №326 б от 19.09.2016 г.
«Об
утверждении
плана
мероприятий по повышению
качества
преподавания
математики,
истории,
обществознания и биологии на
2016-2017 учебный год». План
мероприятий по повышению
качества
преподавания

семинары
преподавателей.

5.4.

5.5

Не
осуществляется Нарушение ст. 9 ФЗ
изучение
спроса
на «Об образовании в
образование.
Российской
Федерации»
от
29.12.2012 №273-ФЗ

для математики,
обществознания,
2016-2017 уч. г.

Издан
приказ
ОО
от
10.09.2016г.
№ 325б «Об
изучении образовательных
потребностей и запросов
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей)».
Разработано Положение об
изучении образовательных
потребностей и запросов
обучающихся
и
их
родителей в Бузулукском
районе.
Разработана
анкета
для
изучения
спроса
образовательных
потребностей.
Приказ ОУО доведен до
сведения
родителей
на
родительском всеобуче.
Не созданы необходимые Нарушение ст. 9 ФЗ По
итогам
2015-2016
условия для организации «Об образовании в учебного года проведен
предпрофильной
Российской
опрос среди учащихся и их
подготовки
и Федерации»
от родителей об организации

истории,
биологии на

Приказ от 10.09.2016г. № 325б
«Об изучении образовательных
потребностей
и
запросов
обучающихся и их родителей
(законных представителей)»
Приложение №1 к приказу №
325б 10.09.2016г «Положение об
изучении
образовательных
потребностей
и
запросов
обучающихся и их родителей в
Бузулукском районе».
Анализ
анкетирования
родителей.

Информация о курсах по выбору
в рамках ШУП (справка)
Копия учебного плана МОБУ
«Троицкая СОШ»

профильного обучения.

5.6.

29.12.2012 № 273 – ФЗ профильного обучения и
предпрофильной подготовки
во всех ОО Бузулукского
района.
Проведен анализ кадрового
состава педагогов.
В 2016-2017 учебном году
организовано
профильное
обучение в 10 классе
в
МОБУ «Троицкая СОШ»
На профильном уровне в 10
классе в МОБУ Троицкая
СОШ изучаются следующие
предметы: математика – 7
часов в неделю, биология – 3
часа
в
неделю,
обществознание 3 часа в
недели и право – 2 часа в
неделю.
В ОО района ведется
профильная
и
предпрофильная подготовка
в форме элективных курсов,
курсов
по
выбору
и
факультативных курсов.
Не
сформирована Нарушение ст. 9 ФЗ 1. В каждой
1. Скриншоты с сайта отдела
эффективная
система «Об образовании в образовательнойорганизации образования, раздел
подготовки
к Российской
реализуются
«Олимпиадное движение».

Всероссийской
олимпиаде школьников.

Федерации»
от
29.12.2012 №273 – ФЗ
не в полном объеме
обеспечено качество
предоставления
общего образования –
не
сформирована
эффективная система
подготовки
к
Всероссийской
олимпиаде.

индивидуальные
образовательные маршруты.
2. Организована тьюторская
подготовка на базе ВУЗов
г.Бузулука и г.Оренбурга
- для обучающихся 7-8
классов по русскому языку
на базе БГТИ 23 человека
(20 часов);
- для обучающихся 9-10
классов на базе БГТИ 16
человек: по обществознанию
– 6, по истории – 1, по
биологии – 9 (12 часов);
- на базе ОГПУ 4 человек: 2
ученика по математике
(Ярков М. МОБУ «Троицкая
СОШ», Сойнов А. МОБУ
«Боровая СОШ»); 1 – по
обществознанию (Дмитриева
У. МОБУ «Тупиковская
СОШ»); 1 – по русскому
языку (Корчагина Ю. МОБУ
«Сухореченская СОШ»)
3. 2 обучающихся прошли
учебно-тренировочные
сборы в рамках профильной
смены для одаренных детей

2. Приказ от 09.09.2016г. № 101
«Об организации работы очнозаочной дистанционной школы
для одаренных детей «РОСТ» в
2016-2017 учебном году, список
обучающихся, положение,
программа.
3. Приказы отдела образования
№ 119 от 27.10.2016г. «О
командировании в г.Оренбург на
тьюторскую подготовку»
№ 382 от 18.10.2016г. «Об
организации и проведении
тьюторской подготовки
участников олимпиады»
№ 399 от 24.10.2016г. «Об
организации и проведении
тьюторской подготовки
участников олимпиады»

в ДОЛ «Березка» по
математике (МОБУ
«Новоалександровская
СОШ»).
4. Организована работа
районной очно-заочной
школы «РОСТ».
6.

Не разработан механизм
информирования
родителями (законными
представителями) органа
местного
самоуправления о выборе
семейного образования в
качестве
формы
получения образования

Нарушение ч.5.ст.63
Федерального закона
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»

- разработано Положение по
организации
освоения
обучающимися
общеобразовательных
программ
вне
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(в
форме
семейного образования и
самообразования)
на
территории
Бузулукского
района»
- Положение размещено на
сайте ОУО;
- проведены родительские
собрания
с
целью
ознакомления родителей с
Положением

Приложение № 6
Приказ от 19.10.2016г. № 390
«Об утверждении Положения по
организации
освоения
обучающимися
общеобразовательных программ
вне
общеобразовательных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
(в
формах
семейного
образования и самообразования)
на территории Бузулукского
района»
Скриншоты
сайта
ОО
о
размещении приказа.
Скриншот сайта ОО Троицкая
СОШ

7.

Не разработаны и не Нарушение
внедрены в практику №120-ФЗ
работы ОО программы и 24.06.1999
методики, направленные
на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних

ст.

14 Разработаны методические
от рекомендации
по
формированию
законопослушного
поведения
обучающихся
образовательных
организаций Бузулукского
района.
Положение размещено на
сайте отдела образования.
Запланированы
районные
совещания с заместителями
директоров по УВР, ВР,
РМО
классных
руководителей,
ШМО
классных руководителей с
целью
ознакомления
с
Положением

8.

Не обеспечивается в
полном объеме контроль
за оформлением всех
документов учета детей в
образовательных
организациях.

Нарушение
п.3.1.
распоряжения Главы
администрации
Оренбургской области
от 09.08.2000 № 905-р
«О порядке учета
детей
школьного

Внесены изменения в приказ
отдела
образования
от
27.08.2015г.
№304а «Об
утверждении
плана
профилактической работы
отдела
образования
по
выполнению всеобуча на

Приложение № 7
Скриншоты с сайта отдела
образования,
раздел
«Воспитательная
работа»
(подраздел
«Методические
рекомендации).
Приказ
отдела
образования
№348
от
03.10.2016
об
утверждении
методических
рекомендаций по формированию
законопослушного
поведения
обучающихся образовательных
организаций
Бузулукского
района. Приложение к приказу
«Методические рекомендации
по
формированию
законопослушного
поведения
обучающихся образовательных
организаций
Бузулукского
района»
Приложение № 8
Приказ 19.08.2016г. № 300 «Об
утверждении
плана
профилактической
работы
отдела
образования
по
выполнению всеобуча на 20162017 учебный год».

возраста»

9.

Не организована помощь
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся
в
воспитании детей, охране
и
укреплении
их
физического
и
психического здоровья,
развития
индивидуальных

Нарушение ч.2 ст. 44
ФЗ
№273-ФЗ
от
29.12.2012
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

2015-2016 учебный год» в
части создания комиссии по
координации действий со
всеми
заинтересованными
ведомствами.

Приложение № 1 к приказу –
План профилактической работы
ОУО по выполнению всеобуча с
заинтересованными
ведомствами на 2016-2017 г.г.».

Издан приказ ОУО «Об
утверждении
плана
профилактической работы
отдела
образования
по
выполнению всеобуча на
2016-2017 учебный год»,
внесены мероприятия
в
части создания комиссии по
координации действий со
всеми
заинтересованными
ведомствами.
В план работы РОО на 20162017
учебный
год
запланированы
мероприятия:
- семинар для заместителей
по ВР «Психологопедагогическая поддержка
семьи. Формы и методы
эффективного
взаимодействия с
родителями»;

Приложение 9
Скриншоты с сайта отдела
образования, раздел «Система
образования»
План работы отдела образования
на 2016-2017 учебный год
Подраздел «Совещания
с заместителями директоров»
стр20-21,
осуществляющих
работу по вопросам воспитания»
Копия
письма
отдела

способностей
и
необходимой коррекции
нарушений их развития.

10.

Не
обеспечена
логопедическая
и
психолого
–
педагогическая помощь
обучающимся,
Не созданы условия для
получения образования
детьми с ОВЗ
в
пределах, определяемых
государственными
образовательными
стандартами

Нарушение ч.5 ст.5,
ч.1 ст.9 ФЗ №273-ФЗ
от 29.12.2012 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

районное
заседание
круглого
стола
«Межведомственное
взаимодействие как фактор
развития
муниципальной
системы образования»
Рекомендовано организовать
педагогические всеобучи для
родителей
по
формированию
ЗОЖ,
законопослушного
поведения
несовершеннолетних на базе
ОО.
Организована
работа
базовых
площадок,
выделены дополнительные
штатные единицы(введены в
школах района 4 психолога
и 1 логопед, так же в МОБУ
«Троицкая СОШ» и МОБУ
«Елшанская Первая СОШ»
используются
услуги
внештатных психологов из
числа педагогов ОО, за счет
стимулирующих средств)
Разработаны мероприятия по
оказания
психолого
-

образования от 12.12.16г о
проведении
круглого
стола
«Межведомственное
взаимодействие
как фактор
развития
муниципальной
системы образования»

Приложение 10
Приказ № 401-а от 26.10.2016 «О
создании
условий
оказания
коррекционной
помощи
несовершеннолетним
в
общеобразовательных
организациях
Бузулукского
района
и
их
родителям
(законным представителям).
Сведения о комплектования
штата
ОО
психологами
(таблица).

Не
созданы
необходимые условия
для
получения
образования детьми с
ОВЗ
в
пределах,
определяемых
государственным
образовательным
стандартом

педагогической
помощи
несовершеннолетним и их
родителям
(законным
представителям).
Оказана
методическая
помощь МКУ «ИМЦ» в
разработке адаптированных
образовательных программ
для детей с ОВЗ.
Создана рабочая группа и
разработан
план
мероприятий по введению
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и ФГОС оо с
умственной
отсталостью
(нарушениями интеллекта)

Приказ от 29.05.2015 № 230 «Об
утверждении плана мероприятий
по обеспечению введения ФГОС
НОО
с
ОВЗ
и
ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»
План
мероприятий по обеспечению
введения
реализации
федерального государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
федерального государственного
образовательного
стандартаобразования
обучающихся с умственной
отсталостью(интеллектуальными
нарушениями в Бузулукском
муниципальном районе
Приказ № 326 от 19.09.2016 г.
«Об
утверждении
план

11.

Не
имеют
дополнительного
профессионального
образования в области
государственного
и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики руководители
образовательных
организаций
Бузулукского
района
Филиппова Р.И., Ярков
В.Г., Леженина И.В.,
Осташкина
М.Н.,
Антонов Ю.В., Панина
Т.А., Филатова Е.Н.,
Сборнова
Л.Ф.,
Матыцына
Н.Н.,
Карханина Е.О., Иванова

Нарушение
приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального развития
РФ
от
26.08.2010
№761н
«Об
утверждении Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»

Организовано
обучение
педагогов в БГТИ, БПК и
иных
организаций
по
программе дополнительной
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
в
образовательной
организации» руководителей
ОО.

мероприятий
по
введению
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
и ФГОС ОО с умственной
отсталостью
(нарушениями
интеллекта)
на
2016-2017
учебный год.
Скриншот
о
размещении
информации на сайте ОУО.
Приложение 11
Скан копии договоров об
обучении
по
программе
дополнительной
профессиональной
переподготовки
в
области
государственного
и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики;
приказов
о
расторжении
трудовых договоров.

12.

13.

14.

С.В., Демьянова Л.И.,
Бабакова И.И.
Не представлены справки
об
отсутствии
ограничений
занятия
должности
руководителей:
Астафьевой
О.А.,
Филипповой Р.И., Яркова
В.Г., Антонова Ю.В.,
Павлышиной
Т.А.,
Яркиной В.В., Денисовой
Н.Н.)
Не прошла обязательную
аттестацию
руководители
образовательных
организаций
Бузулукского
района
(Сборнова Л.Ф., Мотина
С.А., Матыцына Н.Н.,
Бабакова И.И., Филатова
Е.Н., Антонов Ю.В.) и
кандидаты на должность
руководителя
Отсутствует повышение
квалификации
специалистов

Нарушение ч.3. ст.51 Представлены справки
Федерального закона отсутствии судимости
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации

Нарушение ч.4 ст. 51
Федерального закона
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации

об Приложение № 12
Справки
об
судимости

Проведена
аттестация
руководителей
ОО
(СборноваЛ.Ф,
Филатова
Е.Н.,
Антонов
Ю.В)Бузулукского района 30
июня 2016 года

Нарушение
Заключены
договоры
п.8.ч.2.ст.89
прохождении
Федерального закона профессиональной

отсутствии

Приложение №13
Копия Приказа от 01.07.2016г.
№275 «Об итогах аттестации
руководителей образовательных
учреждений
Бузулукского
района»

о Приложение 14
Скан
копии
договоров
о
прохождении профессиональной

15.

муниципального органа,
осуществляющего
управление
в
сфере
образования: Худякова
А.В., Авдеевой О.Н.,
Самсоновой
Е.И.,
Дмитриевой
Т.В.,
Смольяниновой
О.А.,
Леоновой
С.В.,
Свиридовой
С.В.,
Смаковской Е.В.
Положение об отделе
образования
администрации
Бузулукского
района
устанавливает
несвойственные органу,
осуществляющему
управление
образованием функции:
Осуществляет контроль
за
соблюдением
образовательными
организациями
независимо
от
их
организационноправовых
форм,
предусмотренных

от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»

переподготовки
по подготовки,
приказов
о
программе «Менеджмент»
расторжении трудового договора
Расторгнуты
трудовые
договоры с Худяковым А.В.,
Авдеевой О.Н., Дмитриевой
Т.В., Смольяниновой О.А.

В нарушение ст.9 ФЗ
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»

Внесены
изменения
в
Положение
об
отделе
образования администрации
Бузулукского района.
Отменено
распоряжение
администрации
Бузулукского района от
04.03.2015 года №68 «Об
утверждении Положения об
отделе
образования
администрации
Бузулукского района».

Приложение № 15
Скан
копия
распоряжения
администрации
Бузулукского
района от 13.12.2016 г. №435
«Об утверждении Положения об
отделе
образования
администрации
Бузулукского
района».

16.

17.

лицензий условий;
-согласовывает годовые
календарные
учебные
графики
образовательных
организаций;
-п.3.20, п.3.42 содержит
ссылки
на
нормы
законодательства,
утратившие силу
Муниципальный
правовой
акт,
регламентирующий
порядок
обеспечения
питанием обучающихся
за
счет
бюджетных
ассигнований местного
бюджета
содержит
документы, утратившие
силу.

Положение об
образования

Нарушение ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Внесены
изменения
в
Положение об организации
питания
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
бюджетных
организаций
Бузулукского
района.
Отменен
приказ
отдела
образования от 01.09.2014 г.
№284
«Положение
об
организации
питания
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
бюджетных
организаций
Бузулукского района»
отделе Нарушение п.7.ч.1.ст.9 Внесены
изменения
в
Федерального закона Положение
об
отделе

Приложение № 16
Скан копия приказа отдела
образования от 14.12.2016 г.
№471 «Об утверждении питания
обучающихся муниципальных
общеобразовательных
бюджетных
организаций
Бузулукского района»

Приложение № 15
Скан
копия
распоряжения

18.

администрации
Бузулукского района не
предусматривает
согласование программы
развития
образовательной
организации.

от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»

Издан распорядительный
акт органа местного
самоуправления
о
закреплении территорий
за
образовательными
организациями (позднее
1.02, позднее1.04.)

Нарушение п.6.ч.1.ст.9
Федерального закона
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации», приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации
от
08.04.2014 №293 «Об
утверждении порядка
приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования.

образования администрации
Бузулукского района.
Отменено
распоряжение
администрации
Бузулукского района от
04.03.2015 года №68 «Об
утверждении Положения об
отделе
образования
администрации
Бузулукского района».
Подготовлен
проект
постановления
администрации
Бузулукского района «О
закреплении муниципальных
дошкольных
образовательных
бюджетных учреждений
Бузулукского района за
территориями
муниципального
образования Бузулукский
район
Оренбургской
области», который будет
подписан в установленный
законодательством
(до
01.04.2017г.)

администрации
Бузулукского
района от 13.12.2016 г. №435
«Об утверждении Положения об
отделе
образования
администрации
Бузулукского
района».

Приложение № 17
Скан
копия
проекта
постановления администрации
Бузулукского
района
О
закреплении
муниципальных
дошкольных
образовательных
бюджетных
учреждений
Бузулукского
района
за
территориями
муниципального
образования
Бузулукский
район Оренбургской области»

