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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ NQNQ19 - ЮОС / NQ294-19-02т

об устранении выявленных нарушений

п. Интикуль
ул. Октябрьская, 1 А

(Место составления предписания)
" 20 " мая 20 15 г.

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Интикульского детского сада «Дюймовочка» NQ13 общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением д~ятельносrи по познавательно-речевому
направлению развития детей " ,

(наименование юридического лица)

662445, Россия, Красноярский край, Новоселовский район, п. Интикуль, ул.
Октябрьская, 1 А

(адрес юридического лица)

20.05.2015
На основании:приказа министерства образования и науки Красноярского края от
22.04.2015 NQ294-19-02

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю в области образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение ПРО,верки:

Юферевой Ольгой Сергеевной, главным специалистом - государственным
инспектором отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования 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 Интикульского детского
сада «Дюймовочка» NQ 13 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлени ю развития
детей (далее - МБДОУ NQ13 «Дюймовочка»)

(полное наименование юридического лица)

по надзору за соблюдением обязательных требований законодательства
Российской Федерации об образовании.
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На основании акта проверки
от" 20 "мая 20 15 г. N~ 19 - ЮОС / N~294-19-02
части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N~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 Красноярского
краяЮферева Ольга Сергеевна

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ

МБДОУ N~ 13 «Дюймовочка»:

N~
п/п

1

Содержание предписания

Исключить согласование штатного
расписания МБДОУ N~ 13 «Дюймовочка» с
органами местного самоуправления

Основание
вынесения

предписания
п. 4 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от
29.12.2012 N~273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»

2 Определить в п. 7 положения оправилах ч. 2 ст. 55 Федерального
приема на обучение по образовательной закона от 29.12.20 12 N~
программе дошкольного образования, 273-ФЗ
основания перевода и отчисления детей «Об образовании в
между МБДОУ N~ 13 «Дюймовочка» и Российской'
родителями (законными Федерации»,
представителями)определить обязанность п. 6 Приказа
ознакомления родителей (законных Министерства
представителей) воспитанников с образования и науки
образовательными программами и другими Российской Федерации
документами, регламентирующими от 08.04.20 14 N~293 «об
организацию и осуществление утверждении Порядка
образовательной деятельности, права и приема на обучение по
обязанности воспитанников образовательным

программам
дошкольного
образования»

-
,

\ .
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п. 2 ч. 3 СТ. 44
Федерального зако~·ш от
29.12.2012.N~ 273-ФЗ

I

«Об образовании в
Российской Федерации»

п. 2 ч, 1 СТ. 45., '

Федерального закона от
29.12.2012 N~ 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»

ч.3 СТ. 18 Федерального
закона от 29.12.2012 N~
273-ФЗ ,
«Об образовании в '1

Российской Федерации»
П. 4 Приказа I
~инистерства
образования и науки
РQССИЙСКОЙФедерации
от 14.06.2013 .N2 462 «Об
утверждении Порядка
про ведения
самообследования
образовательной
организацией»

Привести в соответствии с п. 17 Приказа п. 17 Приказа
~инистерства образования и науки ~инистерства
Российско~ Федерации от 08.04.20 14 N~ 293 образования и науки
«об утверждении Порядка приема на Российской Федерации
обучение по образовательным программам от 08.04.20 14 N~ 293 «об
дошкольного образования» п. 9 положения о утверждении Порядка
правилах приема на обучение по приема на обучение по
образовательной программе дошкольного образовательным
образования, основания перевода и программам
отчисления детей между МБДОУ N~ 13 дошкольного
«Дюймовочка» и родителями (законными образования»
представителями) в части количества рабочих
дней, определенных для создания
распорядительного акта о зачислении ребенка
после заключения договора об образовании
Определить право родителей (законных
представителей) дать ребенку дошкольное
образование в семье. Рt;;бенок, получающий
образование в семье, по решению его
родителей (законных представителей) с
учетом его мнения на любом этапе обучен~я
вправе продолжить образование в
образовательной организации
Определить право родителей (законных
представителей ) обращаться в комиссию по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по
вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического
работника-
Разработать и УТЕР.РДИТЬ локальный
нормативный акт, определяющий учебные
издания, используемые при реализации
образовательной программы ДОШКQЛЬНОГО
образования
Разработать следующую процедуру
самообследования: планирование и
подготовку работ по самообследованию
организации

7
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Определить сроки, форму проведения
самообследования, состав лиц, привлекаемых
для его про ведения

п. 5 Приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.06.2013 N~462 «Об
утверждении Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией»

9 Обеспечить путем размещения на п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.
официальном сайте МБДОУ N~ 13 29 закона от 29.12.2012
«Дюймовочка» в информационно- N~273-ФЗ
телекоммуникационной сети «Интернет» по «Об образовании в
адресу http://intikиl-ds.иkoz.rи открытость и Российской
доступность следующей информации: о Федерации»,
материально-техническом обеспечении Постановления
образовательной деятельности, в том числе правительства РФ от
сведения об условиях питания обучающихся 10.07.2013 N~582
и охраны здоровья обучающихся :

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 20.11.2015.
Направить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,

выявленных в ходе проверки с приложением неQбхоДимых документов и
материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не
позднее, чем в течение трёх рабочих дней с момента исполнения настоящего
предписания по адресу: 660075, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Маерчака,40.

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 рб исполнении настоящего
предписания и устранении нарушеНlJЙ, выявленных в ходе проверки с
приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих
исполнение настоящего предписания, Щlечёт 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 и
науки Красноярского края

(наименование должности)

5

(подпись)
.!Q.ферева Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество
должностного лица)
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