
С Л У Ж Б А  
по контролю 

в области образования 
Красноярского края

Маерчака ул., д.40, г. Красноярск, 660075 
Телефон, факс: (391) 290-63-61 

E-mail: krasobrnadzor@rambler.ru 
ОКОГУ 23280, ОГРН 1052466187883 

ИНН/КПП 2466133458/246001001

от М-С6.я1£НО №

Директору муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Ермаковская станция юных 
техников»
А.А. Зуеву

Энгельса пл. д.9, с. Ермаковское, 
Ермаковский район, Красноярский 
край, 662820

ПРЕДПИСАНИЕ 
по устранению выявленных нарушений

В соответствии с приказом службы по контролю в области образования 
Красноярского края от 02.06.2010 № 86 о/д:

Д.А. Чудаевым, государственным инспектором отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства службы по контролю в области 
образования Красноярского края

в присутствии директора Зуева Александра Александровича, старшего 
государственного инспектора РЭГ ОГИБДД ОВД по Ермаковскому району 
Мальцева Александра Александровича проведена плановая выездная 
(инспекционная) проверка деятельности муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Ермаковская станция 
юных техников» по соблюдению законодательства РФ в сфере образования в 
части исполнения лицензионных условий и требований.

На основании акта проверки по соблюдению законодательства РФ в 
сфере образования в части исполнения лицензионных условий и требований, 
от 16.06.2010 года 1Ч-28-ДАЧ\86од предписываю:

директору муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Ермаковская станция юных техников» 
(далее МОУ ДОД «Ермаковская СЮТ»)

Зуеву Александру Александровичу

mailto:krasobrnadzor@rambler.ru


2

N
п/п

Содержание предписания Срок
исполнения

Основание
вынесения

предписания
1 За МОУ ДОД «Ермаковская СЮТ» 

зарегистрировать право оперативного 
управления имуществом

До
01.12.2010

Ст.4 Федерального 
Закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ним»

2 За МОУ ДОД «Ермаковская СЮТ» 
зарегистрировать право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным 
участком До

01.12.2010

Ст.4 Федерального 
Закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ним»

3 В Уставе МОУ ДОД «Ермаковская СЮТ» 
указать порядок предоставления платных 
образовательных услуг (на договорной 
основе)

До
01.12.2010

П. 1.5.ж. ст. 13 Закона 
РФ «Об 
образовании»

4 МОУ ДОД «Ермаковская СЮТ» создать 
методический совет, уставом определить 
порядок работы методического совета

До
01.12.2010

П. 24 Типового 
положения об 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
образования детей, 
утвержденного 
Постановлением 
Правительства от 
7.03.1995 № 233
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5 МОУ ДОД «Ермаковская СЮТ» 
образовательную деятельность 
осуществлять в соответствии с 
положительным заключением органа по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Постоянно

П.Ю.д. Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 31
марта 2009 г. № 277

6 Разработать и согласовать с органом 
местного самоуправление годовой 
календарный учебный график

До
01.09.2010

П.2.(8) ст.32 Закона 
РФ «Об 
образовании»

7 Для проведения занятий по предмету 
"Оказание медицинской помощи" 
допускать лиц имеющих высшее или 
среднее профессиональное образование 
медицинского профиля

До
01.09.2010

Приказ
министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
30.09.2008 № 278 «О
введении в действие
Примерных
программ
подготовки
водителей
транспортных
средств различных
категорий»

8 МОУ ДОД «Ермаковская СЮТ» создать 
индивидуальные книжки учета обучения 
вождению До

01.09.2010

П. 15 Приказа 
Госпрофобра СССР, 
Минтранса РСФСР, 
ЦК ДОСААФ СССР 
от 24.05.1985 № 
96/48/304
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9 При эксплуатации мотоцикла ММВЗ 
311211 гос. номер 9809 АЕ 24 иметь 
действующий страховой полис, талон 
технического осмотра

Постоянно

Акт обследования 
материально- 
технической базы от 
12.02.2009 в МОУ 
ДОД «Ермаковская 
СЮТ»

10 Приложение к лицензии серии А 
№ 294977 выданной службой по 
контролю в области образования 
администрации Красноярского края 11 
июня 2008 года, в части количества часов 
теоретических и практических занятий по 
образовательной программе 11442 
«Водитель автомобиля» привести в 
соответствие с Приказом министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 30.09.2008 № 278 «О 
введении в действие Примерных 
программ подготовки водителей 
транспортных средств различных 
категорий»

До
01.12.2010

Приказ
министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
30.09.2008 № 278 «О
введении в действие
Примерных
программ
подготовки
водителей
транспортных
средств различных
категорий»

11 МОУ ДОД «Ермаковская СЮТ» не 
взимать плату за бензин при проведении 
занятий по вождению с обучающихся 
получающих образовательные услуги 
финансируемых за счет средств бюджета

До
01.09.2010

П.З ст.45 Закона РФ 
«Об образовании»

12 Заключить договора об оказании платных 
образовательных услуг между МОУ ДОД 
«Ермаковская СЮТ» и потребителями

До
01.09.2010

Постановления 
Правительства РФ от
5 июля 2001 г. № 505
06 утверждении 
правил оказания 
платных
образовательных
услуг
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13 В соответствии с п.8 Постановления 
Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 
505 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», в 
доступных местах разместить 
установленную информацию

До
01.09.2010

П.8 Постановления 
Правительства РФ от 
5 июля 2001 г. № 505 
«Об утверждении 
правил оказания 
платных
образовательных
услуг»

14 МОУ ДОД «Ермаковская СЮТ» создать 
книгу регистрации приказов До

01.09.2010

Требования по 
ведению
делопроизводства

Представить в срок до 01.12.2010 отчет об исполнении предписания и 
устранении нарушений, выявленных в ходе выездной (инспекционной) 
проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с 
законодательством РФ (чЛ ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ, п.4 ст.21 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Невыполнения в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор, влечет наложение 
административного штрафа в соответствии с частью 1 статьи 19.5. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель службы В.П. Шишмарёв

Чудаев Дмитрий Анатольевич 
(391)2906385

Предписание получено:

(ФИО, должность, дата, подпись)


