
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 16 -С М А /2 11-19 -02 /П
об устранении выявленных нарушений

с. Новопяницкое
___________ пер. Центральный, д. 3___________ 1 0 ______ мая_______ 20 17 г.
(место составления предписания)

10.05.2017 на основании: ___________________________________________

приказа министерства образования Красноярского края от 10.04.2017 № 211-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: ____________________________________________
СоленниковойМирой Алексеевной, главным специалистом -  государственным инспектором отдела по надзору 

_____________ и контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края)

проведена плановая выездная проверка в отношении: ____________________________________________
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новопятницкий детский сад»

(наименование юридического лица)

663914, Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, пер. Центральный, д.З
(место нахождения и адрес юридического лица)

На основании акта проверки: 
от“_ И ” мая 2017 № 16-СМА/211-19-02
в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
должностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку, Соленникова
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Мира Алексеевна, главный специалист -  государственный инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края

ПРЕДПИСЫВАЕТМуниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Новопятницкий 
детский сад» (далее -  МБДОУ «Новопятницкий детский сад»):

№
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения Основание вынесения предписания

1 .

Исключить из Договоров об образовании 
положения о закреплении права оказания 
МБДОУ «Новопятницкий детский 
сад»дополнительных образовательных услуг в 
отсутствие лицензии на соответствующий 
подвид дополнительного образования

Нарушения в части 
содержания 
индивидуальных 
правовых актов

Ч. 1, 4 ст. 91 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 16 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства РФ от
28.10.2013 № 966

2.

Закреплять в договорах об образовании 
основные характеристики образования: вид, 
уровень образовательной программы, форма 
обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения)

Нарушения в части 
содержания 
индивидуальных 
правовых актов

Ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3.

4

Привести пункт 2.3 Положения о порядке 
приема, перевода, отчисления воспитанников, 
утвержденного приказом от 15.04.2017 № 8, 
пункт 2.3 Положения об оформлении 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ДОУ и 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, 
утвержденного приказом МБДОУ 
«Новопятницкий детский сад» от 15.04.2017

Нарушения в части 
содержания локальных 
нормативных актов

П. 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293



№ В, в соответствие пункту 9 Порядка приема 
на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, в 
части перечня документов, необходимых для 
зачисления ребенка на обучение по 
образовательной программе дошкольного 
образования

4.

t

Исключить пункт 4.2 из Положения об 
оформлении возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ДОУ и 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, 
утвержденного приказом МБДОУ 
«Новопятницкий детский сад» от 15.04.2017 
№ 8

Нарушения в части 
содержания локальных 
нормативных актов

Ст. 61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

5.

X

Осуществлять самообследование согласно 
показателям деятельности дошкольной 
образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324. 
Отчет о результатах самообследования 
подписывать руководителем и заверять печатью 
учреждения, размещать на официальном сайте 
в установленные сроки

Нарушения в части 
содержания локальных 
нормативных актов

Ст. 28, 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 7, 8 Порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 
№ 462

6. Осуществлять прием детей, проживающих на Нарушения в части П. 9 Порядка приема на обучение



X

закрепленной территории, на обучение по 
образовательной программе дошкольного 
образования в соответствии с перечнем 
документов, установленных пунктом 9 
Федерального порядка приема, в том числе на 
основании свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документа, 
содержащего сведения о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания

приема детей на
обучение по
образовательной
программе
дошкольного
образования

пообразовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 (Федеральный порядок приема)

-L
7.

Осуществлять зачисление детей на обучение по 
образовательной программе дошкольного 
образования по заявлениям, оформленным 
согласно требованиям пунктов 6, 9, 12 Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293

Нарушения в части
приема детей на
обучение по
образовательной
программе
дошкольного
образования

П. 6, 9, 12 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293

8.

Разместить на информационном стенде и на 
официальном сайте МБДОУ «Новопятницкий 
детский сад» в сети Интернет: 
распорядительный акт органа местного 
самоуправления муниципального района о 
закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального 
района, информацию о сроках приема 
документов, образец заявления о приеме, копии

Нарушения в части
приема детей на
обучение по
образовательной
программе
дошкольного
образования

П. 6, 9, 17 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293
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распорядительных актов о зачислении детей на 
обучение по образовательной программе 
дошкольного образования

J.
9.

Отчисление обучающегося по инициативе 
родителей (законных представителей) в 
порядке перевода для продолжения обучения 
осуществлять на основании заявления, 
оформленного в соответствии с требованиями 
пункта 5 Федерального порядка перевода.
В распорядительных актах об отчислении в 
порядке перевода для продолжения обучения 
указывать сведения о принимающей 
организации

Нарушения в части 
отчисления детей в 
порядке перевода по 
инициативе родителей 
(законных 
представителей) для 
продолжения обучения 
по образовательной 
программе 
дошкольного 
образования

П. 5, 6 Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня 
и направленности, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 № 1527 (Федеральный 
порядок перевода)

10.

Обеспечить доступность и открытость 
информации на официальном сайте 
(https://novopsad.jimdo.com) в сети Интернет в 
соответствии с требованиями, установленными 
статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной

Нарушения в части 
ведения официального 
сайта

Ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 3 Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных

https://novopsad.jimdo.com


организации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

Привести структуру официального сайта 
МБДОУ «Новопятницкий детский сад» в сети 
Интернет в соответствие Требованиям к 
структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденным приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785

Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, Требования к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденным 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785

X
11.

Включить в организационный раздел 
Образовательной программы дошкольного 
образования, утвержденной приказом от 
24.08.2016 № 2, описание средств обучения и 
воспитания: игрового, спортивного и 
оздоровительного оборудования, инвентаря (в 
том числе описание детских музыкальных 
инструментов), расходных материалов, 
необходимых для реализации образовательной 
программы дошкольного образования

Нарушения в части 
соответствия 
требованиям ФГОС ДО

П. 26 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 2.11.3, 3.3.5 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 09.11.2017.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

д. 122, каб. 211, отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением 
необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не позднее, чем 
через три рабочих дня с момента исполнения настоящего предписания.
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Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответс$ии 
с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный на§Ьр? 
влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Код£са 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении н ар у ш ^^  
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполц^е 
настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в со о тв ет^ и 
со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист - государственный инспектор отдела по 
надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края______________

(наименование должности) (подпись)
Соленникова Мира Алексеевна__________

(фамилия, имя, отчество должностного л^ца

Предписание получено ЛИЧНО (ФИО, должность,дата, подпись)


