
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОЯСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 28 -  ГДВ/714-04/5/П 

об устранении выявленных нарушений

Красноярский край, 
г. Красноярск,

ул. Тельмана, 28 Б “ 21 ” ноября 20 14 г.
(место составления предписания)

21.11.2014 на основании:
приказа министерства образования и науки Красноярского края 

___________________________от 03.10.2014 № 714-04/5__________________________
(реквизиты распорядительного акта министерства образования и науки Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Грак Денисом Валерьевичем, главным специалистом -  государственным 
инспектором отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования и науки Красноярского края_________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования и науки
Красноярского края)

проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 294 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(полное наименование юридического лица)

660111, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Тельмана, 28 Б

(адрес местонахождения юридического лица)

Предмет проверки: федеральный государственный надзор за соблюдением 
обязательных требований законодательства Российской Федерации об 
образовании.

На основании акта проверки: 
от “ 21 ” ноября 20 14 г. № 2 8 - ГДВ/714-04/5
части 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”,
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главный специалист -  государственный инспектор отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства образования и науки 

Красноярского края, Грак Денис Валерьевич, служебное удостоверение 5-260,
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 294 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
(далее -  МБДОУ «Детский сад № 294»):

№
п/п

Содержание предписания Основание
вынесения

предписания
1. Привести п. 4.3 Положения о порядке 

оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ «Детский сад 
№ 294» и родителями (законными 
представителями) воспитанников в 
соответствие с обязательными 
требованиями законодательства 
Российской Федерации об образовании

ч. 2 ст. 62 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Привести п. 5.1 Положения о порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ «Детский сад 
№ 294» и родителями (законными 
представителями) воспитанников в 
соответствие с обязательными 
требованиями законодательства 
Российской Федерации об образовании

ч. 1 ст. 67 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

О
J). Привести п. 26 Положения о порядке 

приема, перевода отчисления детей 
МБДОУ «Детский сад № 294» в 
соответствие с обязательными 
требованиями законодательства 
Российской Федерации об образовании

ч. 2 ст. 62 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

4. Разместить распорядительный акт 
органа местного самоуправления о 
закреплении образовательных 
организаций за конкретными 
территориями муниципального 
образования на официальном сайте 
МБДОУ «Детский сад № 294» в сети

п. 6 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от



Интернет (адрес сайта: 
http ://dou294krsnet.ru)

08.04.2014 № 293

5. Разместить примерную форму заявления 
о приеме в МБДОУ «Детский сад 
№ 294» на официальном сайте 
образовательной организации в сети 
Интернет (адрес сайта: 
http://dou294krsnet.ru)

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

6. Обеспечить регистрацию документов, 
прилагаемых к заявлению о приеме в 
МБДОУ «Детский сад № 294», 
представленных родителями (законными 
представителями) детей, в журнале 
приема заявлений о приеме МБДОУ 
«Детский сад № 294»

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

7. Обеспечить на официальном сайте 
МБДОУ «Детский сад № 294» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (адрес сайта: 
http://dou294krsnet.ru) размещение 
следующей информации:

об описании образовательной 
программы;

о численности обучающихся по 
реализуемой образовательной 
программе за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета;

о персональном составе 
педагогических работников в части 
общего стажа работы;

копии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложением);

копии локальных нормативных 
актов, предусмотренных частью 2 статьи 
30 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
правил внутреннего распорядка 
обучающихся

ч. 2 ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«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 постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 
№ 582

8. Привести структуру официального сайта 
МБДОУ «Детский сад № 294» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (адрес сайта: http:// 
http://dou294krsnet.ru) в соответствие с

п. 3 Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации 
в информационно
телекоммуникационной сети

http://dou294krsnet.ru
http://dou294krsnet.ru
http://dou294krsnet.ru
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обязательными 
законодательства 
Федерации об образовании

требованиями «Интернет» и формату 
Российской представления на нем

информации, утвержденных 
приказом Федеральной
службы по надзору в сфере 
образования и науки от
29.05.2014 № 785

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 
02.03.2015. Направить в министерство образования и науки Красноярского края 
(по адресу: 660075, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, д. 40, 
каб. 403) 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 в 
течение трёх рабочих дней 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 

(наименование должности)
Г рак Денис Валерьевич

(фамилия, имя, отчество 
о лица)

1 \  \\ 1 0 V 4 - V


