
 30 января 2018 г в Мухоршибирском районе под руководством председателя 

Комитета по надзору и контролю в сфере образования Цыренжапова Б.Б. состоялся 

межрайонный семинар-совещание руководителей районных управлений образования, 

муниципальных образовательных организаций Мухоршибирского, Бичурского, 

Тарбагатайского районов, заместителей руководителей по УВР с участием заместителей 

глав по социальной политике администраций указанных районов на тему «Типичные 

нарушения в деятельности образовательных организаций, выявляемые при 

осуществлении Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования и науки Республики Бурятия федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и пути их устранения». 

В мероприятии приняли участие 46 руководителей ОО, 41 человек - заместителей 

руководителей ОО, а также заместитель главы Администрации МО «Мухоршибирский 

район» по социальной политике А.В.Рычков, заместитель главы Администрации МО 

«Бичурский район» по социальному развитию П.С.Мыльников, заместитель главы 

Администрации МО «Тарбагатайский район» по социальному развитию А.Д.Елизов 

Председатель Комитета по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Бурятия Цыренжапов Б.Б. в своем 

выступлении отметил, что анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий в 

сфере образования свидетельствует о недостаточном уровне организации работы на 

муниципальном уровне по профилактике, предупреждению нарушений законодательства 

в сфере образования. Было отмечено, что одной из причин допускаемых нарушений в 

организации образовательного процесса, в возникновении конфликтных нарушений среди 

участников образовательных отношений в части нарушения прав и законных интересов 

обучающихся, является недостаточный уровень знаний и компетенций в области 

образовательного права, неисполнение в полном объеме установленных 

законодательством об образовании полномочий в сфере образования органами местного 

самоуправления, а также самими образовательными организациями. 

Б.Б.-Д.Буянтуев, начальник отдела контроля качества образования и 

Д.Ч.Санданов, ведущий специалист отдела надзора и контроля в сфере образования 

подробно остановились в своих выступлениях на типичных нарушениях, выявляемых при 

проведении проверок в ОО, а также дали рекомендации, направленные на их устранение и 

предупреждение.  

Заместитель главы Администрации МО «Мухоршибирский район» по социальной 

политике А.В.Рычков в своем выступлении отметил актуальность, своевременность 

проведения такого содержательного обучающего семинара-совещания и выразил 



уверенность, что только совместными усилиями Министерства образования и науки 

Республики Бурятия, Администраций муниципальных образований республики, 

образовательных организаций можно добиться необходимого всем современного качества 

образования. 

В своих выступлениях начальники РУО Мухоршибирского района Фетисова 

И.П.., Бичурского РУО Иванов Н.А., Тарбагатайского РУО Т.И.Номоконова заверили 

присутствующих в проведении необходимых мероприятий, направленных на обеспечение 

соблюдения законодательства об образовании. 

 


