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По поручению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
был проведен анализ информации о выявленных типичных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при реализации органами местного 
самоуправления Курганской области полномочий в части дошкольного образования в 
2020-2021 гг., а также текущем периоде 2022 года.

В ходе проведения анализа были установлены типичные нарушения по 
несоблюдению установленных требований:

- не регламентированы полномочия, относящиеся к компетенции органов 
местного самоуправления;

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления не 
соответствуют установленным требованиям, в том числе действующему 
законодательству в сфере образования, либо отсутствуют;

- ненадлежащим образом осуществляются полномочия по учету детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования;

- отсутствует закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального района, муниципального округа, 
городского округа;

- уставы дошкольных образовательных организаций, подведомственных органу 
местного самоуправления, противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации в сфере образования;

- информация на официальных сайтах дошкольных образовательных 
организаций, подведомственных органам местного самоуправления, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») не 
соответствует требованиям к официальному сайту образовательной организации;

- отсутствие в сети «Интернет» информации о наличии свободных мест в 
дошкольных образовательных организациях;

- не обеспечено функционирование мониторинга системы образования и 
исполнения функциональных характеристик муниципальной системы оценки качества 
образования.

Основные причины выявленных нарушений:
1) несвоевременное приведение нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством;
2) отсутствие должного внутреннего контроля должностными лицами органов 



местного самоуправления, в том числе контроля со стороны органов местного 
самоуправления за подведомственными дошкольными образовательными 
организациями;

3) низкий уровень знаний нормативных правовых актов Российской Федерации в 
сфере образования у специалистов органов местного самоуправления;

4) дефицит кадров с соответствующей квалификацией;
5) не проводится анализ нарушений, выявленных при проведении предыдущих 

проверок.
Учитывая изложенное, обращаем ваше внимание на недопущение нарушений 

при реализации полномочий в сфере образования (в том числе в части дошкольного 
образования), установленных частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Просим 
своевременно принимать необходимые меры, направленные на предупреждение 
нарушений, в том числе со стороны подведомственных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования. 
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