МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ №

5-МЕИ/955-19-02/П

об устранении выявленных нарушений
г. Красноярск,
_________ ул. К. Маркса, 122__________

“ 28 ”

февраля

2 0 19

г.

(место составления предписания)

В период с «21» февраля 2019 по «22» февраля 2019 г., 28.02.2019 г. на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 27.12.2018 № 955-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным липом, уполномоченным на проведение проверки:
Минцан Елена Ивановна, 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 документарная проверка в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 41 «Лесная сказка» города
__________________________________________________ Лесосибирска»__________________________________________________
(наименование юридического лица)

662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, микрорайон 5-й, д. 10А.
(место нахождения и адрес юридического лица)

На основании акта проверки:
от“ 28 ” февраля 2019
№ 5-МЕИ/955-19-02
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»,
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку
ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению ««Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 41 «Лесная сказка» города
_______
Лесосибирска» (далее - МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка»),________________________
№
Существо выявленного
Содержание предписания
Основание вынесения предписания
п/п
нарушения /нарушение:
МБДОУ «Детский сад № 41 в части ведения
Часть 1, 4 статьи 91 Федерального закона от
«Лесная
сказка»
привести
в официального сайта
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
соответствие
с
требованиями
Федерации»,
Требования
к
структуре
законодательства РФ структуру
официального сайта образовательной организации
официального http://les-ds41.ru/ в
в информационно-телекоммуникационной сети
информационно
«Интернет» и формату представления на нем
телекоммуникационной
сети
информации,
утвержденные
приказом
«Интернет»
и
формат
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
представления на нем информации,
обеспечив в подразделе "Структура
1.
и
органы
управления
образовательной
организацией"
копии положений коллегиальных
органов:
Общее
собрание
работников ДОУ, Педагогический
совет, родительские комитеты; - в
подраздел «Документы» разместить
следующие документы:
а) в виде копий: локальные
нормативные
акты,
предусмотренные частью 2 статьи

2.

о

J.

4.

30
Федерального
закона
"Об
образовании
в
Российской
Федерации", правила внутреннего
распорядка обучающихся.
Представить
Отчет
о
результатах самообследования за
2018
год,
в
соответствие
требованиям пункта 7 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013
№
462,
включающего
аналитическую часть и результаты
анализа показателей деятельности
организации,
подлежащей
самообследованию.
Привести
в
соответствие
требованиям законодательства РФ
об образовании образец заявления о
приеме обучающихся.
Привести
в
соответствие
требованиям законодательства РФ
об образовании журнал приема
заявлений в части регистрации
прилагаемых
к
заявлению
документов,
представленных
родителями
(законными
представителями) детей

в части исполнения
компетенции
образовательной
организации в
соответствии со
статьей 28
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»

Порядок проведения самообследования, приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462, Показатели
деятельности
организации,
подлежащей
самообследованию,
утвержденных
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324(
Приложение №1)

Нарушение
обязательных
требований
законодательства РФ
об образовании
Нарушение
обязательных
требований
законодательства РФ
об образовании

п.9
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293
п. 14
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293

Привести
в
соответствие Нарушение
ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №
требованиям законодательства РФ обязательных
273 «Об образовании в Российской Федерации»
об образовании п договора об требований
образовании:
№
410,
№412 законодательства РФ
Бурдакова А.С., 13 .08.2014 года об образовании
рождения и Бондаренко П.Д.,
21.10.2014 года рождения в части
срока освоения образовательной
программы
(продолжительности
обучения)______________________
Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 28.08.2019.
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.
Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение
настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии
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)

Минцан Елена Ивановна
(подпись)

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

