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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 26-ЕСИ/661 -19-02/П
об устранении выявленных нарушений

с. Тасеево
__________ ул. 40 лет Победы,д.39__________  “ 27 ” сентября 20 17 г.

(место составления предписания)

27 сентября 2017 на основании:
приказ министерства образования Красноярского края

_________________________________________ от 14.08.2Q17 № 661-19-02_________________________________________
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Гончаровой Светланой Ивановной, главным специалистом сектора контроля качества 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 выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

(наименование юридического лица)

663770, Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул. 40 лет Победы, д.39

(место нахождения и адрес юридического лица)



На основании акта проверки: 
от“_27_” сентября 20 17 № 26-ГСИ/661-19-02
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:

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 
МБУ ДО «ДЮСШ»)________________________

№
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения Основание вынесения предписания

1

Оформить результаты самообследования в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию 
по состоянию на 1 апреля; определить сроки, 
форму проведения самообследования, состав 
лиц, привлекаемых для его проведения

несоответствие сроков 
подготовки отчета 

о результатах 
самообследования 

установленным 
требованиям

п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
п. 3,5, 7 Порядка проведения самообследования, 
утвержденного приказом министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462

2

Принять с учетом мнения советов родителей 
локальные нормативные акты: режим занятий 
обучающихся, правила внутреннего распорядка 
для обучающихся, положение о приеме в МБУ 
ДО «ДЮСШ», правила перевода, отчисления 
обучающихся; положение об оформлении 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБУ ДО 
«ДЮСШ» и обучающимися и родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, положение 
о текущем контроле, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, положение 
о комиссии по урегулированию споров между

несоответствие порядка 
приема локального 
нормативного акта

ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



участниками образовательных отношений в 
МБУ ДО «ДЮСШ»

3

Привести в п. 3.5, п.3.6, п. 3.7, п. 3.8 
Положения о текущем контроле, 
промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ»», 
утвержденного приказом № 8 от 07.09.2015 в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части прохождения 
промежуточной аттестации. Исключить 
возможность оставления обучающихся на 
повторное обучение

несоответствие норм 
локального нормативного 

акта

ч. 2, ч. 8, ч. 9 ст. 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

4

Дополнительные программы реализовывать 
при наличии санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, помещений, 
которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности

несоблюдение 
лицензионных требований пп. «ж» п. 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966

5

Привести в соответствие с требованиями 
законодательства об образовании п. 3.1, п.3.2 о 
порядке перевода. отчисления и 
восстановления обучающихся МБУ ДО 
«ДЮСШ», утвержденного приказом № 8 от 
07.09.2015. п. 4.1 Положения о порядке и 
основании приема и восстановления 
обучающихся МБУ ДО ДЮСШ», 
утвержденного приказом № 8 от 07.09.2015. в 
части исключения не соответствующих 
требованиям оснований отчисления

несоответствие норм 
локального нормативного 
акта

ч. 7 ст. 54. ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

6

Привести в соответствие с требованиями 
законодательства об образовании раздел 4 
Положения о порядке и основании приема и 
восстановления обучающихся МБУ ДО 
ДЮСШ», утвержденного приказом № 8 от

несоответствие норм 
локального нормативного 
акта

п. 16 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
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07.09.2015; раздел 4 Положения о порядке 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ», 
утвержденных приказом № 8 от 07.09.2015, в 
части исключения положения о 
восстановлении обучающихся в порядке, 
установленном для приема в МБУ ДО 
«ДЮСШ» .

7

Осуществлять прием обучающихся на 
предпрофессиональную программу 
дополнительного образования в соответствии с 
требованиями в части истребования при приеме 
фотографии поступающего

Несоответствие норм 
локального нормативного 
акта

ч. 5 ст. 84 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
п. 12 Порядка приема на обучение по 

дополнительным препрофессиональным программам 
в области физической культуры и спорта, 
утвержденного приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 12.09.2013 № 731

8

Указывать в заявлении поступающего на 
предпрофессиональную программу 
дополнительного образования наименование 
образовательной программы; номера телефонов 
законных представителей обучающихся

Несоответствие норм 
локального нормативного 
акта

п. 11 Порядка приема на обучение по 
дополнительным препрофессиональным программам 
в области физической культуры и спорта, 
утвержденного приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 12.09.2013 № 731

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 27.03.2018.

Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
д. 122, каб. 217, 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.



5

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 сектора 
контроля качества отдела
по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства 
министерства образования
Красноярского края_____________

(наименование должности)

Предписание получено ifctt#

(подпись)
_Гончарова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество 
л должностного лица)

(ФИО, должность, подпись, дата вручения)


