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Контрольно-надзорные

мероприятия

в

части

соблюдения

законодательства в сфере образования осуществляются отделом по контролю,
надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента
образования и науки Приморского края (далее – Отдел). В 2015 году проверено
363 образовательных организации. По результатам проверок вынесено 196
(54%) предписаний по вопросам нарушения законодательства в сфере
образования.

Годовой

план

проверок,

согласованный

прокуратурой

Приморского края, был выполнен на 100%.
В феврале-апреле 2015 года Отделом были проведены плановые
выездные и документарные проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации

в

области

образования,

а

также

соблюдения

требований

законодательства Российской Федерации об образовании в части обеспечения
качественного образования в 34 детских садах и 27 школах Уссурийского
городского округа.
В 10 дошкольных и 8 общеобразовательных организациях Уссурийского
городского округа были выявлены нарушения обязательных требований
законодательства
предъявляемых

Российской
к

содержанию

Федерации

в

локальных

области

актов,

образования,

регламентирующих

деятельность образовательной организации, а именно: по оформлению
заявлений родителей (законных представителей) о приеме в образовательную
организацию,

по

ведению

журнала

приема

заявлений

о

приеме

в

образовательную организацию, по изданию распорядительных актов (приказов)
о зачислении детей.
В этот период также проходили контрольно-надзорные мероприятия по
контролю качества образования. С этой целью проверено 5 образовательных
организацийУссурийского
запрашивались

и

городского

анализировались

округа.

В

документы,

этих

учреждениях

регламентирующие

организацию и осуществление образовательного процесса, отражающие
содержание образования по имеющимся государственную аккредитацию
образовательным программам. Локальные акты по организации приема в
учреждение в рамках проверки контроля качества не проверяются.
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По итогам проверки 18 образовательным учреждениям Уссурийского
городского округа вынесены предписания об устранении нарушений. На
данный момент предписания исполнены, образовательные организации сняты с
контроля.
В

декабре

2015

года

было

проверено

43

образовательных

организацииАртемовского городского округа. В 21 школе г. Артема проходили
контрольно-надзорные

мероприятия

по

контролю

качества

образования.Запрашивались и анализировались документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательного процесса, отражающие
содержание образования по имеющимся государственную аккредитацию
образовательным программам. В результате чего в 18 школах выявлены
нарушения, что составило 84% от общего числа охваченных проверок. В 22
детских садах проводилась проверка по соблюдению законодательства
Российской

Федерации

образовательным

в

учреждениям

области

образования.

вынесены

дошкольным

18

предписания

об

устранении

нарушений (85%).
По результатам контрольно-надзорной деятельности в 2015 году Отделом
подготовлены рекомендации, в которых указаны типичные нарушения,
выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий, в том числе по
вопросам организации приема в образовательные учреждения, и направлены
руководителям муниципальных органы управления образования Приморского
края (письмо департамента образования и науки Приморского края от
01.02.2016 № 915).
Так, сотрудниками Отдела в 2015 году выявлены 254 нарушения в
локальных

актах,

образовательного
регламентирующих

регламентирующих
процесса,
прием,

345

организацию

нарушений

перевод

и

в

и

осуществление

локальных

отчисление

актах,

обучающихся

(воспитанников). Кроме того, в 63 образовательных организациях выявлены
нарушения кадровых условий.

