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Отчет
об исполнении предписания от 22.05.2019 № 195, выданного Министерством образования и науки Алтайского края

№
п/п

Содержание нарушения и
(или) несоответствия (из
предписания)

Наименование на-
рушенного  нор-
мативного право-
вого акта (пункт,
подпункт, статья)

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устране-
нию нарушения и (или) несо-
ответствия

Срок ис-
полнения

Наименование документа,
копия которого прилагает-
ся как подтверждение вы-
полнения данного наруше-
ния(несоответствия)

1 2 3 4 5 6
1 Пункт 2.13 Положения «О по-

рядке комплектования муни-
ципальных бюджетных дошко-
льных образовательных учре-

Закон Алтайского
края «О дополни-
тельных мерах соци-
альной поддержки

Внесено изменение в постановле-
ние администрации города Слав-
города Алтайского края от
21.03.2014 № 524 «Об утвержде-

18.11.2019 Копия Постановление админи-
страции г.Славгорода от
07.10.2019    № 907 «О внесе-
нии изменений в постановле-
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ждений», утвержденного по-
становлением Администрации
города Славгорода Алтайского
края от 21.03.2014 № 524:
предоставляет право на зачис-
ление в первоочередном по-
рядке детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, не предусмотренное
законодательством;
не содержит перечень доку-
ментов, подтверждающих пра-
во первоочередного зачисления
в дошкольные образователь-
ные организации детей из мно-
годетных семей; не предусмат-
ривает перечень документов
для малообеспеченных детей.

семей в Алтайском
крае» от 29.12.2006
№ 148-ЗС

нии положения «О порядке ком-
плектования муниципальных
бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждений»:
- льгота на первоочередное зачис-
ление детей в детский сад детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей - признана ут-
ратившей силу;
-прописан перечень документов,
подтверждающих право первооче-
редного зачисления в дошкольные
образовательные организации де-
тей из многодетных семей;
-  в соответствии с ч.1  ст.3  закона
Алтайского края от 29.12.2006
№ 148 – ЗС «О дополнительных
мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Алтайском
крае» и внесенными в него изме-
нениями Законом Алтайского края
от 08.10.2019 № 77 –ЗС  «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 3 За-
кона Алтайского края «О допол-
нительных мерах социальной под-
держки многодетных семей в Ал-
тайском крае», который не уста-
навливает перечень документов
для малообеспеченных детей, в
связи с чем,  не требуется вносить
изменения в Положение «О по-
рядке комплектования муници-
пальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений»,
утвержденного постановлением
Администрации города Славгоро-
да Алтайского края от 21.03.2014
№ 524 т.к. в нем отсутствует пере-

ние администрации города
Славгорода Алтайского края от
21.03.2014 № 524 «Об утвер-
ждении положения «О порядке
комплектования муниципаль-
ных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений»



чень документов для малообеспе-
ченных детей.

2 не выполняются полномочия
по содержанию детей, относя-
щихся к категории детей-сирот
и детей оставшихся без попе-
чения родителей, в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих про-
граммы дошкольного образо-
вания.  В 2018  году заявка Ко-
митета администрации г. Слав-
города Алтайского края по об-
разованию на финансирование
задолженности перед дошко-
льными образовательными ор-
ганизациями по оплате за при-
смотр и уход за детьми (дети-
инвалиды, дети, находящиеся
под опекой) составила
295153,03 руб., выделено фи-
нансирование в 2018 году 100,0
тыс. руб., в 2019 году с января
по 22.05.2019 финансирование
за присмотр и уход за детьми
данной категории не осущест-
влялось.

пункт 3 части 1 ста-
тьи 9 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской
Федерации»

На основании  п.3  ч.1  ст.  9  Феде-
рального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в соответст-
виями с полномочиями по содер-
жанию детей, относящихся к кате-
гории детей-сирот и детей остав-
шихся без попечения родителей, в
образовательных организациях,
реализующих программу дошко-
льного образования подана заявка
в комитет по финансам, налоговой
и кредитной политике админист-
рации г.Славгорода Алтайского
края на сумму 195153,03 руб.
Поступившие денежные средства (ко-
пии расходных расписаний прилага-
ются), были распределены, согласно
поданным заявкам образовательных
организаций (копии платежных пору-
чений прилагаются). В дальнейшем
денежные средства были направлены
поставщику на оплату услуги по пре-
доставлению  горячего питания в об-
разовательных организациях.

18.11.2019 Копия расходных расписаний
№№: 1910 от 24.07.2019;1949
от 26.07.20194; 2073
от09.08.2019. Копии платежных
поручений:233686 от
25.07.2019; 233711 от
25.07.2019; 233714 от
25.07.2019; 233697 от
25.07.2019; 291084 от
29.07.2019; 291085 от
29.07.2019; 446239 от
05.08.2019; 440510 от
05.08.2019; 440506 от
05.08.2019; 440509 от
05.08.2019

3 состав психолого-медико-
педагогической комиссии, ут-
вержденный постановлением
Администрации г. Славгорода
от 07.05.2019 № 219-р не
включает оториноларинголога,
ортопеда;
при обследовании на психоло-
го-медико-педагогической ко-

Положение о психо-
лого-медико-
педагогической ко-
миссии, утвержден-
ное приказом Мини-
стерства образования
и науки Российской
Федерации от
20.09.2013 № 1082

включены в состав территориаль-
ной психолого-медико-
педагогической комиссии
г.Славгорода Алтайского края
отоларинголог, ортопед;
в личных делах, обследованных на
ТПМПК детей (Шульга Игорь,
учащийся 2 класса МБОУ «СОШ
№ 21», Удод Алексей,  учащийся 6

18.11.2019 Копия распоряжения админи-
страции г.Славгорода Алтай-
ского края от 31.05.2019 № 267-
р.



миссии двух обучающихся от-
сутствуют письменные работы
по русскому языку, математи-
ке.

класса МБОУ «СОШ № 10»)  име-
ются письменные работы по рус-
скому языку и математике.

Председатель Комитета                                                                                                                                                   О.С.Тараненко

Гончарова Ольга Вячеславовна
8(38568)51500(250)

Сидоркина Наталья Владиславовна
8(38568)51786(254)

Анисимова Татьяна Анатольевна
8(38568)51786(253)




