
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 3 - КГВВ/7-19-02/ПН 
об устранении выявленных нарушений

К. Маркса ул., 122
город Красноярск____________________  “ 28 ” февраля 2019
(место составления предписания)

с 15.02.2019 по 28.02.2019 
на основании:
приказов министерства образования Красноярского края от 09.01.2019 № 7-19-02, от 16.01.2019 № 24-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки:

Кривошеиным-Гончаровым Владиславом Валерьевичем, главным специалистом -  государственным инспектором отдела по 
надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края:

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных)

проведена плановая документарная проверка в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 17 «Звёздочка» города Лесосибирска» 

___________________________________ (далее -  МБДОУ «Детский сад № 17 «Звёздочка»)__________________________________
(полное наименование юридического лица)

662541. Красноярский край, город Лесосибирск. улица Горького, д. 101А
(адрес местонахождения юридического лица)



В рамках предметов проверки:
федерального государственного надзора в сфере образования,
на основании акта проверки:
ot“J ^ ” февраля 2019 г. № 3 - КГВВ/7-19-02
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», 
Кривошеин-Гончаров Владислав Валерьевич, главный специалист -  государственный инспектор отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края,________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,
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ПРЕДПИСЫВАЕТ
МБДОУ «Детский сад № 17 «Звёздочка»:

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание вынесения 
предписания

1. 1. Обеспечить принятие правил внутреннего 
распорядка воспитанников с учетом мнения советов 
обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, 
действующих в организации.
2. Устранить одновременную регламентацию 
приема на обучение в организацию двумя 
различными действующими локальными 
нормативными актами: Положением о порядке 
приёма, перевода, отчисления детей, утвержденным 
приказом МБДОУ «Детский сад № 17 «Звёздочка» 
от 19.10.2018 № 148; Положением о порядке 
приёма воспитанников, утвержденным приказом 
МБДОУ «Детский сад № 17 «Звёздочка» от 
19.10.2018 № 148, что является 
недопустимым.

Нарушение требований, 
предъявляемых к порядку 
принятия локальных актов

часть 1, пункт 1 части 3, часть 3 
статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2. Привести в соответствие требованиям Нарушение требований, пункты 9, 10, 11 Порядка
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законодательства Российской Федерации об 
образовании пункт 3.3. Положения о порядке 
приема воспитанников, утвержденного приказом 
МБДОУ «Детский сад № 17 «Звёздочка» от 
19.10.2018 № 148.

предъявляемых 
содержанию локальных 
актов

приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293

3. Представить к проверке паспорт доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 
МБДОУ «Детский сад № 17 «Звёздочка», 
разработанный в соответствии с требованиями 
Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и представляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.

Нарушение требований, 
предъявляемых к порядку 
принятия локальных актов

пункты 7, 8 Порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и представляемых 
услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом 
необходимой помощи, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
09.11.2015 № 1309

4. Привести содержание отчета о результатах 
самообследования МБДОУ «Детский сад № 17 
«Звёздочка» за 2017 год, утвержденного приказом 
от 06.04.2018 № 66, в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об 
образовании.

Нарушение требований, 
предъявляемых к 
самообследованию

пункт 7 Порядка проведения 
самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
14.06.2013 №462

5. Обеспечить на официальном сайте МБДОУ 
«Детский сад № 17 «Звёздочка» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://lesdoul7.narod.ru открытость и доступность 
следующей обязательной к размещению 
информации:

подраздел «Образовательные стандарты» в 
специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации», содержание

Нарушение требований, 
предъявляемых к сайту

пункт 3 Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением

http://lesdoul7.narod.ru
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которого соответствует Требованиям к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785;

в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной организацией»:

сведения о положениях об органах 
управления с приложением копий указанных 
положений;

в подразделе «Документы»: 
о документе об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

в подразделе «Образование»: 
о реализуемых уровнях образования; 
о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;

в подразделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав»:

о руководителе образовательной организации, 
в том числе контактный телефон, адрес 
электронной почты;

в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного

Правительства Российской
Федерации от 15.07.2013 № 582, 
пункты 2, 3 Требований к
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 № 785
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процесса»:
о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;

об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

об условиях питания инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

в подразделе «Вакантные места для приема 
(перевода)»:

о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии,_____ специальности,_____ направлению
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•

подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц).

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 04.07.2019.
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)
Кривошеин-Гончаров Владислав Валерьевич

(фамилия, имя, отчество должностного лица)


