
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДГШСАНИЕ NQ 4 КТА 933-04/5П
об устранении выявленных нарушений

Красноярск г.
им. газ. «Красноярский
рабочий» пр-т, 193 «А»
(место составления предписания)

«12» 02 2015

в период
с " 09 " 02 20 15 по "12" 02 20 15--------------- ---------------
на основании:

приказа министерства образования и науки Красноярского края
от 26.12.2014 NQ933-04/5

(реквизиты распорядительного акта)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Коляда Татьяной Андреевной, 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)

проведена плановая выездная проверка в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад NQ177 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(далее - МБДОУ NQ177)
полное наименование юридического лица)

имени газеты «Красноярский рабочий» пр-т, 193 «А», Красноярск г.,
Красноярский край, 660093, E-mail: detsad177@mail.ru.

(адрес юридического лица)

по федеральному государственному надзору за соблюдением обязательных
требований законодательства Российской Федерации об образовании.

На основании акта проверки от 12.02.2015 NQ 4 КТА 933-04/5, в
соответствии с обязательными требованиями части 1 статьи 17 Федерального

mailto:detsad177@mail.ru.
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закона от 26.12.2008 .M~ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Коляда Татьяна Андреевна, главный специалист государственный
инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования и науки Красноярского края

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, составившего предписание)

Удостоверение NQ5-262 от 28.01.2014
.N2 И дата выдачи служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

МБДОУ NQ177:

NQ
п/п

Основание вынесения
предписания

1.

Содержание предписания

Принять с учетом мнения советов родителей ч.3 ст. 30

2. Представить фактические документы, п. 1 ч. 3 ст. 28
подтверждающие исполнение МБДОУ NQ 177 Федерального закона
локального нормативного акта - плана от 29.12.2012
образовательной деятельности на 2014-2015 NQ273-ФЗ
учебный год (приказ от 01.09.2014 NQ2/1) в «Об образовании в
части проведения семинара-практикума Российской
«Методы и приемы взаимодействия с детьми, Федерации»
имеющими особенности в эмоционально-
личностной сфере»

локальные нормативные акты, затрагивающие Федерального закона
права обучающихся МБДОУ NQ 177 - от 29.12.2012
программу развития и основную NQ273-ФЗ
образовательную программу «Об образовании в

Российской
Федерации»

3. Представить фактические материалы, п. 1 ч. 3 ст. 28
подтверждающие исполнение МБДОУ NQ308 Федерального закона
локального нормативного акта - плана от 29.12.2012
образовательной деятельности на 2014-2015 NQ273-ФЗ
учебный год (приказ от 01.09.2014 NQ211) в «Об образовании в
части проведения педагогического совета Российской
«Особенности развития коммуникативной Федерации»
компетенции
посредством
устной речи»

детей дошкольного возраста
формирования компонентов
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4. Согласовать с учредителем программу п. 7 ч. 3 ст. 28
развития МБДОУ N2177на 2013-2018 г.г. Федерального закона

от 29.12.2012
N2273-ФЗ
«Об образовании в
Росс~йской
Федерации»

5. МБДОУ N2 177 представить документы, ч. 1 ст.46
подтверждающие получение воспитателем Федерального закона
Сулимой Ириной Николаевной (приказ от от 29.12.2012
25.08.2014 N2 74/1) дополнительного N2273-ФЗ
профессионального образования по «Об образовании в
направлению подготовки "Образование и Российской
педагогика" Федерации» и

требований единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих, раздела
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»

6. МБДОУ N2 177 представить документы, п. 4 порядка
подтверждающие рассмотрение органом проведения
управления образовательной организации самообследования
отчета о результатах самообследования в виде образовательной
аналитической части и результатов анализа организации,
показателей деятельности организации 2013- утвержденного
2014 учебный год приказом

Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
14.07.203N2462
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7. Дополнить разделы официального сайта п. 3 Требований к
МБДОУ N~ 177 в информационно- структуре
телекоммуникационной сети «Интернет» по официального сайта
адресу: http//douI77mmc.rightside.ruI образовательной
наименованиями разделов: «образовательные организации в
стандарты», «материально-техническое информационно-
обеспечение и оснащенность образовательного телекоммуникационн
процесса», «платные образовательные услуги», ой сети «Интернет» и
«финансово-хозяйственная деятельность» формату

представления на нем
информации,
утвержденных
приказом
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
от 29.05.2014 N~785

8. МБДОУ N~ 177 обеспечить открытость и п. 2 ч. 2 ст. 29
доступность следующей информации в Федерального закона
информационно-телекоммуникационной сети от 29.12.2012
«Интернет» по адресу: N~273-ФЗ «Об
http//douI77mmc.rightside.ruI - правил приема образовании в
обучающихся и коллективного договора Российской

Федерации», п. 3
Правил размещения
на официальном сайте
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
10.07.2013 N~582
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9. МБДОУ .M~ 177 обеспечить открытость и п. 1 ч. 2 ст. 29
доступность следующей информации в Федерального закона
информационно-телекоммуникационной сети от 29.12.2012 ,N"Q273-
«Интернет» по адресу ФЗ «Об образовании в
http//dou177mmc.rightside.ru/ - о персональном Российской
составе педагогических работников в части Федерации», п. 3
указания общего стажа работы Правил размещения

на официальном сайте
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от
10.07.2013 ,N"Q582

10. МБДОУ,N"Q 177 разместить распорядительный п. 6 порядка приема
акт органа местного самоуправления о на обучение по
закреплении образовательных организаций за образовательным
конкретными территориями муниципального программам
района, городского округа и информацию о дошкольного
сроках приема документов на официальном образования,
сайте образовательной организации в сети утвержденного
Интернет по адресу: приказом
http//dou177mmc.rightside.ru/ Министерства

образования и науки
Российской
Федерации от
08.04.2014,N"Q 293

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 11.06.2015.
Направить в Министерство образования и науки Красноярского края отчет об

исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с
приложением необходимых копий 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
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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 и
науки Красноярского края

(наименование должности)
__ :-Г_~_1;._" -:~__ ~+.r Коляда Татьяна Андреевна

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица)

Предписание получено:
заведующий
12.02.20 1~~~~. ~~~:::::___~~~~=-- _

ена Владимировна
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