
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 45 -  СМА/747/ФК/П 
об устранении выявленных нарушений

__________ г. Красноярск______________  28 ” октября 20 19 г.
(место составления предписания) /

В период с 01.10.2019 по 28.10.2019 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 12.09.2019 № 747-19-02

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Соленниковой Мирой Алексеевной, консультантом 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 Б-Косульского детского сада

(наименование юридического лица)

662071, Красноярский край, Боготольский район, село Большая Косуль, улица Лесная, дом 4А
(место нахождения и адрес юридического лица)

На основании акта проверки: 
от“_28_” октября 20 19 № 34-СМА/747-19-02
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
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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

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Б-Косульскому детскому саду (далее -  
МБДОУ Б-Косульский детский сад):

№
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения /нарушение: Основание вынесения предписания

• 1 .

Привести пункт 1.6 Устава, утвержденного 
приказом Управления образования 
администрации Боготольского района 25.12.2015 
№ 106, в соответствие пункту 1 части 2 статьи 23, 
пункту 1 части 2 статьи 25 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» в части закрепления в 
Уставе типа образовательной организации

Несоответствие Устава 
действующему 
законодательству об 
образовании пункта 1 части 2 статьи 23, пункта 1 

части 2 статьи 25 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2.

Установить локальным нормативным актом 
порядок пользования обучающимися лечебно
оздоровительной инфраструктурой;

установить локальным нормативным актом 
порядок ускоренного обучения по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным;

включить в отчет о результатах 
самообследования за календарный год Показатели 
деятельности дошкольной образовательной 
организации, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской

Неисполнение компетенции 
образовательной организации

пункт 21 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; пункт 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 7 Порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 № 462



Федерации от 10.12.2013 № 1324.

3.

1) Привести пункты 4.6, 4.7 Порядка и 
оснований перевода, отчисления воспитанников, 
утвержденного приказом от 30.08.2019 № 34 
(включая приложение № 1 Заявление о выбытии) 
в соответствие:

пунктам 9, 18 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293, согласно 
которым копии предъявляемых при приеме 
документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребенка, на 
каждого ребенка, зачисленного в 
образовательную организацию, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы.

пунктам 6, 7 Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 № 1527, согласно которым при 
отчислении обучающего в порядке перевода 
исходная организация обязана выдать родителям 
(законным представителям) личное дело

Несоответствие локальных 
нормативных актов 
действующему 
законодательству об 
образовании

Часть 2 статьи 53, часть 4 статьи 53, 
части 2 статьи 64 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», пункты 9, 10, 
16 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293; пункты 
6,7,8,9 Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 № 1527



обучающегося.
2) Привести определение перечня 

документов, необходимых для зачисления на 
обучение детей по образовательным программам 
дошкольного образования, содержащегося в 
пунктах 2.4 -  2.6 Порядка оформления
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией 
и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся,
утвержденного приказом от 30.08.2019 № 39, в 
соответствие пункту 9, 10 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, 
пункту 9 Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 № 1527.

Сформулировать пункт 2.1 Порядка 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 
организацией и родителями (законными



представителями) несовершеннолетних
обучающихся, утвержденного приказом от 
30.08.2019 № 39, с учётом положения части 2 
статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской
Федерации», согласно которой в случае приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования изданию
распорядительного акта о приеме лица на 
обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, предшествует 
заключение договора об образовании.

Привести пункт 2.10 Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией 
и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся,
утвержденного приказом от 30.08.2019 № 39, в 
соответствие части 4 статьи 53 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросу даты 
возникновения прав и обязанностей участников 
образовательных отношений.

Привести пункт 4.6. Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией 
и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся,
утвержденного приказом от 30.08.2019 № 39, в 
соответствие пунктам 7, 8 Порядка и условий





осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 № 1527, согласно которым выдача 
личного дела не имеет заявительный характер, 
является обязанностью образовательной 
организации, невыполнение которой влечет 
нарушение обязательных правил приема на 
обучение по образовательной программе
дошкольного образования принимающей 
организацией.

Исключить из пункта 2.2 Порядка 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 
организацией и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних
обучающихся, утвержденного приказом от 
30.08.2019 № 39, положения о закреплении в 
Договоре об образовании обучающихся
направленности реализуемой образовательной 
программы дошкольного образования.

3) Привести пункты 2.3, 2.4, 2.5 Правил 
приема, утвержденных приказом от 30.08.2019 
№ 33, в соответствие пункту 9 Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной
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•

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 № 1527, в части перечня документов, 
необходимых для зачисления обучающихся в 
порядке перевода для продолжения обучения.

Привести пункт 2.6 Правил приема, 
утвержденных приказом от 30.08.2019 № 33, в 
соответствие пункту 5 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, 
согласно которому в приеме в муниципальную 
образовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест.

Отменить действие локального нормативного 
акта Положение о формах, периодичности 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 
МБДОУ Б-Косульский детский сад

4.

Исключить из Договоров об образовании, 
содержащихся в пунктах 2.1.2, 2.2.4, право 
образовательной организации оказывать платные 
дополнительные образовательные услуги (за

Несоответствие
индивидуальных правовых актов 
действующему 
законодательству об 
образовании

части 1, 4 статьи 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», условия действующей
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рамками основной образовательной деятельности, 
финансируемой за счет бюджета) в отсутствие 
лицензии у образовательной организации на 
подвид дополнительного образования: 
дополнительное образование детей и взрослых

лицензии

5.

1) Привести оформление заявлений о 
приеме на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования (вновь 
прибывших детей, в том числе обучающихся, 
принятых в порядке перевода для продолжения 
обучения) в соответствие установленным 
требованиям.

Включить в заявления о приеме на обучение: 
сведения о месте рождения ребенка; 
сведения о выборе языка образования, 

родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка;

сведения об ознакомлении со сроками 
приема оригиналов документов, необходимых 
для зачисления ребенка на обучение по 
образовательной программе дошкольного 
образования;

сведения об ознакомлении с копией 
распорядительного акта органа местного 
самоуправления муниципального района о 
закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального 
района, издаваемый не позднее 1 апреля 
текущего года.

Нарушение в части приема на 
обучение по образовательной 
программе дошкольного 
образования

Пункты 6, 9, 14 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 
№293
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2) Заведующему МБДОУ Б-Косульский 
детский сад или иному уполномоченному лицу 
регистрировать в Журнале регистрации 
заявлений документы, представленные 
родителями (законными представителями) для 
зачисления -  медицинские заключения вновь 
прибывших обучающихся.

6.

Выдавать личные дела при отчислении 
обучающегося в порядке перевода для 
продолжения обучения по образовательным 
программам дошкольного образования.

Оформлять заявления и распорядительные 
акты об отчислении обучающегося в порядке 
перевода для продолжения обучения по 
образовательным программам дошкольного 
образования согласно требованиям пунктов 5, 6 
Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 28.12.2015 № 1527

Нарушения в части отчисления 
детей в порядке перевода по 
инициативе родителей 
(законных представителей) для 
продолжения обучения по 
образовательной программе 
дошкольного образования:

Пункты 5, 6, 7 Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня 
и направленности, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 № 1527

7. Привести объем образовательной нагрузки 
детей в возрасте от 5 до 6 лет в первой

Нарушение в части 
соответствия

Пункт 3 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 №



ю
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половине дня в соответствие пункту 3.2.9 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155, положениям 
локальных нормативных актов организации (не 
более 45 минут)

требованиям ФГОС ДО 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

8.

В информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте в 
разделе «Сведения об образовательной 
организации»:

на главной странице подраздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» разместить 
копии положений об органах управления;

обеспечить наличие информации в 
подразделе ««Финансово-хозяйственная 
деятельность» согласно установленным 
требованиям;

информацию в подразделе ««Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» разместить на 
главной странице.

На официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет разместить 
информацию о сроках приема документов, 
необходимых для зачисления на обучение по

Нарушение в части ведения 
официального сайта

Пункт 3 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, 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; пункты 6, 9, 17 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования,



образовательной программе дошкольного 
образования, копию распорядительного акта 
органа местного самоуправления 
муниципального района о закреплении 
образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района, 
издаваемый не позднее 1 апреля текущего года 
(распорядительный акт о закрепленной 
территории), образец заявления о приеме на 
обучение по образовательной программе 
дошкольного образования. Разместить сведения 
о реквизитах распорядительного акта 
о зачислении прибывшего ребенка, 
наименование возрастной группы, число детей, 
зачисленных в указанную возрастную группу

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

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 27.04.2020.
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
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настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии 
со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Консультант отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского 
края___________________________________

(наименование должности) (подпись)
Соленникова Мира Алексеевна
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

Предписание получено лично (f. Р • ело № QliulX a eg_ — /  Q /Ре
ФИО, должность, дата/ у  /

/-£> LLJ> (У еА. A I J O . / е / у г


