
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 28-ААП631 -19-02П
об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 122, каб. 211 “ 28 ” ______ 08______  20 17 г.

(место составления предписания)

24.08.2017, 25.08.2017, 28.08.2017 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края

____________________________________________ от 23.06.2017 №631-19-02 ____________________________________
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Главным специалистом - государственным инспектором отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 

__________________министерства образования Красноярского края Пястуном Алексеем Анатольевичем_________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края)

проведена плановая документарная проверка в отношении: 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 28 «Жарки» (далее-МКДОУ «Детский 
________________________________________________сад № 28 «Жарки»)_______________________________________________

(наименование юридического лица)

663692, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 56

(место нахождения и адрес юридического лица)
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ot“J28_” 08 2017 № 28-ААП/631-19-02
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», 
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку

ПРЕДПИСЫВАЮТ МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки»:

№
п/п Содержание предписания

Существо
выявленного
нарушения

Основание вынесения предписания

1 . Обеспечить путем размещения на официальном сайте 
МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://dou24.ru/z28/ открытость и доступность следующей 
информации обязательной к размещению: план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;, или бюджетные сметы 
образовательной организации; о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года

Нарушение 
требований к 
ведению сайта

Ч. 2 ст. 29 Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», п. 3, 7 
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

2. Привести структуру официального сайта МКДОУ 
«Детский сад № 28 «Жарки» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: 
http://dou24.ru/z28/) в соответствие с требованиями к 
структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем

Нарушение 
требований к 
ведению сайта

Требования к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014

http://dou24.ru/z28/
http://dou24.ru/z28/


информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785в соответствующих подразделах раздела 
«Сведения об образовательной организации» путем 
размещения информации: об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов

№ 785

3. Привести п. 5 правил приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в 
МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки» от 29.05.2014 № 62 в 
соответствии с п. 9 порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293

Нарушение 
требований в 
локальных актах

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

4. Исключить из порядка и основания перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников МКДОУ 
«Детский сад № 28 «Жарки» от 15.02.2016 возможность 
возможность восстановления обучающихся в МКДОУ 
«Детский сад № 28 «Жарки»

Нарушение 
требований в 
локальных актах

ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

5. Исключить из п. 7 порядка оформления 
возникновения образовательных отношений между 
МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки» от 29.05.2014 
возможность отчисления воспитанника из дошкольного 
учреждения в связи с достижением ребенком возраста 
поступления в 1 класс общеобразовательной организации

Нарушение 
требований в 
локальных актах

ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 09.02.2018.



Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: ooUUzl, 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____________S jJ /*  'й______________ Пяступ Алексей Анатольевич

(наименование должности) ась) (фамилия,; имя, отчество)


