
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 31-ЛТА/656-19-02/П 
об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск,
_______ул. Карла Маркса, д. 122________  “ 27 ” сентября 2 0 19 г.

(место составления предписания)

В период с 24.09.2019 по 27.09.2019 на основании:

приказов министерства образования Красноярского края от 19.03.2019 № 183-19-02, от 21.08.2019 № 704-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Лысенко Татьяной Александровной, главным специалистом -  государственным инспектором 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 образовательного учреждения дополнительного образования «Ермаковская станция юных

техников» (далее -  МБУДО «Ермаковская СЮТ», лицензиат)
(наименование юридического лица)

662820, Красноярский край, Ермаковский район, село Ермаковское, площадь Энгельса, дом 9
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(место нахождения и адрес юридического лица)

На основании акта проверки: 
o t“ J2 7 _ ” сентября 2019 № 31-ЛТА/656-19-02
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 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Лысенко Татьяна Александровна, главный специалист -  государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

м зУДО «Ермаковская СЮТ»

№
п/п Содержание предписания

Существо выявленного 
нарушения Основание вынесения предписания

1
В учебных планах дополнительных 

общеобразовательных программ, определить 
формы промежуточной аттестации

Нарушение в части 
установления форм 
промежуточной 
аттестации

часть 1 статьи 58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»

2
Представить отчет о результатах 

самообследования за 2018 год
Нарушение в части 
отчета о результатах 
самообследования

пункту 3 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

3

Обеспечить издание локального 
нормативного акта, устанавливающих 
порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы

Нарушения в части 
издания локальных 
нормативных актов

пункт 3 части 1 статьи 34; Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
пункт 8 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства
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просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196

4

Представить документы, 
подтверждающие создание в организации 
комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений

Создание комиссии по
урегулированию
споров

часть 3 статьи 45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»

5

На официальном сайте МБУДО 
«Ермаковская СЮТ» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(адрес сайта:) на главной странице 
подраздела «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» разместить 
информацию о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведениях о 
наличии приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
оборудованных учебных кабинетов, 
объектов, для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания; об 
обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях питания лиц с

сайт Требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденным 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
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ограниченными возможностями здоровья, 
об условиях охраны здоровья инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, о доступе к информационным 
системам и информационно
телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья._______________

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 26.03.2020.
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.
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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 

(наименование должности)
Т.А. Лысенко

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


