
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ N~ 33 - ДАЧl965 о/д/П
об устранении выявленных нарушений

Березовский район
(место составления предписания)

" 18 "декабря 20 13 г.

В период
с " 13 " декабря 20 13 г. по "18" декабря 20 13 г.

На основании:
приказов службы по контролю в области образования Красноярского края

от 21.10.2013 N~965 о/д
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю в области образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Чудаевым Дмитрием Анатольевичем, государственным инспектором отдела
по надзору и контролю за соблюдением законодательства службы по
контролю в области образования Красноярского края

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц службы по контролю в области
образования Красноярского края)

проведена плановая проверка в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Зыковский детский сад» (далее - МБДОУ «Зыковский детский сад»)

(полное наименование юридического лица)

Школьная ул., д. 9 А, с. Зыково, Березовский район, Красноярский край, 66251 О

(адрес местонахождения юридического лица)

по надзору за соблюдением обязательных требований законодательства
Российской Федерации об образовании в части прав участников образовательного
процесса .

На основании акта проверки :
от" 18" декабря 20 13 г. N~ 33 - ДАЧ/965 о/д

В соответствии с обязательными требованиями части 1 статьи 17
Федерального закона от 26.12.2008 N~294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
государственный инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением
законодательства Чудаев Дмитрий Анатольевич

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

удостоверение от 14.08.2009 NQ18-11
X~ и дата выдачи служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

МБДОУ «3ыковский детский сад»:

Основание
вынесенияСодержание предписания

Программу развития МБДОУ «3ыковский детский
сад» на 2013-2017 гг. согласовать с учредителем

предписания
П.7 Ч.3 СТ.28
Федерального
закона от
29.12.2012
NQ273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

2 П.7 положения о порядке приема детей в МБДОУ Ч.2 СТ.55,
«3ыковский детский сад», утвержденного приказом от Ч.l.СТ.92
08.05.2013 NQ 009, П.2.1.17, П.8 договоров об Федерального
образовании между МБДОУ «3ыковский детский сад» закона от
и родителями (законными представителями) привести 29.12.2012
в соответствие с Ч.2 ст.55, Ч.l.СТ.92 Федерального NQ273-Ф3
закона от 29.12.2012 NQ 273-Ф3 «Об образовании в «Об образовании
Российской Федерации» в части перечня документов в Российской
предоставляемых для ознакомления родителям Федерации»
(законным представителям )

1

NQ
п/п

3 В ПП.5 П.12 положения о порядке приема детей в
МБДОУ «3ыковский детский сад», утвержденного
приказом от 08.05.2013 NQ009 слова: «Сроком до 75
дней», исключить

Ч.4 СТ.30
Федерального
закона от
29.12.2012
NQ273-Ф3
«Об образовании
в Российской
Федерации»
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В П.13 положения о порядке приема детей в МБДОУ
«3ыковский детский сад», утвержденного приказом от
08.05.2013 N2 009 основание отчисления: «При
наличии медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка, препятствующем, либо создающем
ограничения его пребывания в образовательном
учреждении», исключить

П.3.1 положения о веб-сайте МБДОУ «3ыковский
детский сад» от 29.05.2013 привести в соответствие со
СТ.29 Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в части
перечня информации размещаемой образовательной
организацией на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационных сети
«Интернет»

СА ст.30, ст. 61
Федерального
закона от
29.12.2012
N2 273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
ч. 1 СТ. 9
Федерального
закона от
24.07.1998
N2 124-Ф3 «Об
основных
гарантиях прав
ребенка в
Российской
Федерации
СТ.29
Федерального
закона от
29.12.2012
N2 273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

В П.2.2.9 договоров об образовании от 01.08.2013, от
01.07.2013, от 01.09.2013 между МБДОУ «3ыковский
детский сад» и родителями (законными
представителями) детей инвалидов Нижерадзе И.Д.,
Фетисовой А.В., Раббе А.А. обязанность родителей
(законных представителей) ежемесячно вносить плату
за содержания ребенка, исключить
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Ч.3 СТ.65
Федерального
закона от
29.12.2012
N2 273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

В договорах об образовании между МБДОУ Ч. 2 ст. 54
«3ыковский детский сад» и родителями (законными Федерального
представителями) указать: вид и направленность закона от
образовательной программы, срок освоения 29.12.2012
образовательной программы (продолжительность N2 273-Ф3 «Об
обучения) образовании в

Российской
Федерации»
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8 В п.2.1.13 договоров об образовании между МБДОУ Ч.6 СТ.54
«3ыковский детский сад» и родителями (законными Федерального
представителями) слова: «Не более 75 дней в году», закона от
исключить 29.12.2012

-N"Q 273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

9 В П.2.3.2 договоров об образовании между МБДОУ Ч.6 ст.54, ст. 61
«3ыковский детский сад» и родителями (законными Федерального
представителями) основание отчисления: «По закона от
медицинскому заключению о состоянии здоровья 29.12.2012
ребенка, препятствующем, его дальнейшему -N"Q 273-Ф3 «Об
пребывания в учреждении», исключить образовании в

Российской
Федерации»,
ч. 1 СТ. 9
Федерального
закона от
24.07.1998
-N"Q 124-Ф3 «Об
основных
гарантиях прав
ребенка в
Российской
Федерации
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10 МБДОУ «3ыковский детский сад» обеспечить СТ.29
открытость и доступность путём размещение на Федерального
официальном сайте закона от
(адрес: www.douzds.ucoz.ru) в 29.12.2012
информационно-телекоммуникационных сети NQ273-Ф3 «Об
«Интернет» следующей информации: о дате создания образовании в
образовательной организации, об учредителе, о месте Российской
нахождения образовательной организации, режиме, Федерации»,
графике работы, контактных телефонах и об адресах Правила
электронной почты; о структуре и об органах размещения на
управления образовательной организацией, о официальном
реализуемых образовательных программах с сайте
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин образовательной
(модулей), практики, предусмотренных организации в
соответствующей образовательной программой; о информационно
численности обучающихся по реализуемым -
образовательным программам; о языках образования; о телекоммуникац
руководителе образовательной организации (в том ионной сети
числе фамилия, имя, отчество (при наличии) «Интернет» и
руководителя; должность руководителя; контактные обновления
телефоны; адрес электронной почты); о информации об
материально-техническом обеспечении образовательной
образовательной деятельности (в том числе о наличии организации,
оборудованных учебных кабинетов, объектов для утвержденные
проведения практических занятий, библиотек, Постановлением
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об Правительства
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о РФ от 10.07.2013
доступе к информационным системам и NQ582
информационно-телекоммуникационным сетям);
разместить в копиях: лицензию на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями); план
финансово- хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации, локальные нормативные
акты, предусмотренные ч. 2 СТ. 30 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»,
правила внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка,
коллективный договор, предписания органов,
осущес,!,вляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчеты об исполнении таких
предписаний; дополнить ссылку на официальный сайт
министерства образования и науки РФ

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 09.06.2014.

http://www.douzds.ucoz.ru
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Направить в службу по контролю в области образования Красноярского края
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 в
течение трёх рабочих дней 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.

государственный инспектор
отдела по надзору и

контролю за соблюдением ~
законодательства .---/ C@~

(наименование должности) z- ~ ись)
Чудаев Дмитрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество
должностного лица)

Предписание получено: _


