
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 36 - ЮОС / № 521-04/5/П об устранении выявленных нарушений 

г. Лесосибирск 

ул. Горького, 101 А “14”октября20 14г. 

(Место составления предписания) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей № 17 

«Звездочка» города Лесосибирска» 

(наименование юридического лица) 

662541, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького, 101 А 

(адрес юридического лица) 

14.10.2014 

На основании: приказа министерства образования и науки Красноярского края от 

02.09.2014  № 521-04/5 

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю в области образования Красноярского 

края) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Юферевой Ольгой Сергеевной, 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 службы по контролю в 

области 

образования Красноярского края) 

проведена плановая, выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 17 

«Звездочка» города Лесосибирска» (далее - МБДОУ № 17 «Звездочка») 

(полное наименование юридического лица) 

по надзору за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации об 

образовании.  

На основании акта проверки от“ 14 ” октября 20 14 г. № 36 - ЮОС /№ 521-04/5 , 

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”, 

главный специалист - государственный инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства министерства образования и науки Красноярского края Юферева Ольга 

Сергеевна 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДПИСЫВАЕТ 

МБДОУ № 17 «Звездочка»: 

№ 

п/п 
Содержание предписания 

Основание 

вынесения 

предписания 
1 

Указать в договорах об образовании между МБДОУ № 17 

«Звездочка» и родителями (законными представителями) 

основные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения) 

ч. 2 ст. 54 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

2 

Привести в соответствии си. 17 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№ 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

п. 3.6 положения о порядке приема воспитанников в 

МБДОУ № 17 «Звездочка», утвержденного приказом от 

24.06.2014 № 121 в части издания распорядительного акта 

в течение трех рабочих дней после заключения договора, а 

так же в части размещения распорядительного акта на 

официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет 

п. 17 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 №293 

«Об утверждении порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

 

 



3 Утвердить штатное расписание МБДОУ № 17 «Звездочка» 

приказом образовательной организации п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

4 

Принять положение о порядке приема воспитанников в 

МБДОУ № 17 «Звездочка»; положение о порядке приема, 

перевода, отчисления детей из МБДОУ № 17 «Звездочка»; 

положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

МБДОУ № 17 «Звездочка» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников с 

учетом мнения советов родителей 

ч. 3 ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

5 

Разработать и утвердить нормативный акт, определяющий 

учебные издания, используемые при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, с 

учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования 

ч. 3 ст. 18 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

6 Указать в договорах об образовании между МБДОУ № 17 

«Звездочка» и родителями (законными представителями) 

следующие права родителей (законных представителей) 

обучающихся: дать ребенку дошкольное образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации; 

использовать не запрещенные законодательством 

Российской Федерации иные способы защиты прав и 

законных интересов 

ч. 4 ст. 53 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», ч. 3 ст. 44 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

ч. 1 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 



 

  

 



 

 

 

 


