
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПРЕДПИСАНИЕ №  04–ОДА/890-19-02/П 
об устранении выявленных нарушений 

 
г. Красноярск 

                  ул. К. Маркса, 122, каб. 211  
                             

“ 05 ” февраля 20 19 г. 
               (место составления предписания) 

В период с 25.01.2019 по 05.02.2019 на основании: 
приказа министерства образования Красноярского края от 24.12.2019 № 890-19-02 

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Одинцовой Дарьей Александровной, 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 детского сада № 8 «Сибирячок»  

(далее - МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок») 
(наименование юридического лица) 

663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Норышева, дом 3 
(место нахождения и адрес юридического лица) 

В рамках предмета проверки:  
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации  
об образовании. 
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На основании акта проверки: 
от“ 05 ” февраля 20 19  № 04–ОДА/890-19-02  
 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», 
Одинцова Дарья Александровна, главный специалист – государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края                                   

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

  МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок»: 
№   
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения/нарушение: Основание вынесения предписания 

1. 

Принять правила приема, перевода, отчисления 
воспитанников  МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок», утвержденные приказом № 89/1 
от 25.09.2015; порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников, 
утвержденный приказом № 89/1 от 25.09.2015 с 
учетом мнения родительского комитета. 
Принять порядок доступа педагогических 
работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности 
МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» с 
учетом мнения педагогического совета 

нарушение требований, 
предъявляемых к  
порядку принятия 
локальных 
нормативных актов 
 

часть 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункты 4.9, 4.9.2 Устава 
МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок», утвержденного 
постановлением администрации 
Тасеевского района Красноярского 
края от 09.12.2015 № 754 

2. 
 

Разместить на официальном сайте копию 
распорядительного акта органа местного 

нарушение порядка 
приема на обучение по 

пункты 6, 8, 9, 10, 11  Порядка приема 
на обучение по образовательным 
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самоуправления муниципального района о 
закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями Тасеевского 
района. 
Предусмотреть в форме заявления о приеме на 
обучение в МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок» указание места рождения ребенка. 
Исключить из пункта 2.3 Положения о порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ 
Детский сад № 8 «Сибирячок» и родителями 
(законными представителями) воспитанников, 
утверждённого приказом от 25.09.2015 № 89/1 
требование предоставлять при приеме детей: 
- медицинскую карту по форме 0-26у;  
- прививочную карту, копию страхового 
медицинского полиса ребенка 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 

программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 

3.  

Исключить из Порядка и оснований перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников, 
утвержденного приказом № 89/1 от 24.09.2015, 
описание процедуры восстановления 
воспитанников в образовательную организацию 

нарушение требований, 
предъявляемых к 
содержанию 
локального 
нормативного акта 

статья 62 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

4. 

Привести в соответствие с установленными 
требованиями штатное расписание МБДОУ 
Детский сад № 8 «Сибирячок» на 01.01.2019 в 
части наименования должности 
педагогического работника «Инструктор по 
физической культуре»  

нарушение требований, 
предъявляемых  к 
должностям 
педагогических 
работников 

Номенклатура должностей 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 
образовательных организаций, 
утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
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от 08.08.2013 № 678 

5. 

МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» 
разработать и утвердить план мероприятий 
(далее – «дорожная карта») по повышению 
значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 
 

отсутствие плана 
мероприятий 
(«дорожная карта») в 
соответствии 
законодательством 
Российской Федерации 
об образовании 

п. 16 Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом 
министерством образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 
№ 1309 

6.  

Обеспечить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок» открытость и доступность 
следующей информации и документов: 
в подразделе «Образование» разместить 
информацию о реализуемом уровне 
образования, о формах обучения, нормативных 
сроках обучения; 
в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» разместить информацию о 
материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе 
сведения о наличии средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об 
обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

нарушение требований, 
предъявляемых к 
размещению и 
обновлению 
информации  на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» 

часть 1 статьи 93, статья 28, 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,Требования к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденные 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785, пункт 6 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 
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возможностями здоровья, об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе 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 «Финансово-хозяйственная 
деятельность» разместить актуальную 
информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о поступлении финансовых и 

№ 582 
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материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года. 
Обновлять сведения, указанные в пунктах 3 - 5 
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, не позднее 10 
рабочих дней после их изменений.  

 Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 04.08.2019. 
 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    

 
 
 
                  Одинцова Дарья Александровна 

(наименование должности)  (подпись)                        (фамилия, имя, отчество должностного лица) 

consultantplus://offline/ref=D37842E50C23C873217A25551F220C1BE232CF9176A29C83A6733261C125F77B4F10F4788B0940A90D06H
consultantplus://offline/ref=D37842E50C23C873217A25551F220C1BE232CF9176A29C83A6733261C125F77B4F10F4788B0940AF0D0AH
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