
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-БНН/362-19-02П
об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск, 
ул. Маерчака, 40 «26» августа 2016
(место составления предписания)

В период со «01» августа 2016 по «28» августа 2016

На основании приказа министерства образования Красноярского края 
от 23.05.2016 № 362-19-02

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Беляевой  Натальей  Николаевной,  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 казенного образовательного учреждения дополнительного

образования «Детско – юношеский центр Ачинского района», 
сокращенное наименование: МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»

(полное наименование юридического лица)

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, e-mail:
achdyuc  2014k@  yandex  .ru;  адрес сайта в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»: http  ://  dyucach  .  ucoz  .  ru.
(адрес юридического лица)

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

На основании акта проверки от «26» августа 2016 г. № 29 - БНН / 362-19-02,
в соответствии с обязательными требованиями части 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», 

главный  специалист  -  государственный  инспектор  отдела  по  надзору
и контролю за соблюдением законодательства Беляева Наталья Николаевна,

http://dyucach.ucoz.ru/
mailto:achdyuc2014k@yandex.ru
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(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, составившего предписание)

удостоверение от 28.01.2014 № 5-258
(дата и № выдачи служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного
образования «Детско – юношеский центр Ачинского района»

№
п/п

Содержание предписания
Основание вынесения

предписания
1 МКОУ  ДО  «ДЮЦ  Ачинского  района»

утвердить  и  согласовать  с  учредителем
программу  развития  образовательной
организации

п. 7 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в
Российской 
Федерации» (далее - 
Федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»)

2 В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального
закона  «Об  образовании  в Российской
Федерации» 

МКОУ  ДО  «ДЮЦ  Ачинского  района»
установить  локальным  нормативным  актом
порядок  обучения  по индивидуальному
учебному плану (ускоренному обучению)

ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 28, 
ч. 1 ст. 30, п. 3 ч. 1 
ст. 34 Федерального 
закона 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

3 Исключить  из  п.  4.8  Положения
об оформлении  возникновения,
приостановления  и прекращения  отношений
между  МКОУ  ДО  «ДЮЦ  Ачинского  района»
и обучающимися  и  (или)  родителями
(законными  представителями)
несовершеннолетних  обучающихся  слова
«государственной  аккредитации,  истечения
свидетельства  о  государственной
аккредитации»

ч. 1 ст. 92 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»
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4 МКОУ  ДО  «ДЮЦ  Ачинского  района»
оформить  отчет  о результатах
самообследования,  включающий
аналитическую  часть  и  результаты  анализа
показателей  деятельности  организации,
подлежащей  самообследованию  по  состоянию
на  1  апреля  2016  года  в  соответствии
с Порядком  проведения  самообследования
образовательной  организацией,  утвержденным
приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462;

дополнительно  включить  в  отчет  оценку
образовательной  деятельности,  системы
управления организации, содержания и качества
подготовки  обучающихся,  библиотечно-
информационного  обеспечения,
функционирования внутренней системы оценки
качества образования 

п. 5 - 7 Порядка 
проведения 
самообследования

5 На главной странице подраздела «Основные
сведения»  официального  сайта  МКОУ  ДО
«ДЮЦ  Ачинского  района»  разместить
информацию  о  режиме,  графике  работы
образовательной организации

п. 2, пп. 3.1 п. 3 
Требований
к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» и 
формату 
представления на нем 
информации, 
утвержденных 
приказом 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки 
от 29.05.2014 № 785 
(далее – Требования)

6 На главной странице подраздела «Структура
и  органы  управления  образовательной
организацией» официального сайта МКОУ ДО
«ДЮЦ  Ачинского  района»  разместить  копии
положений  об  органах  управления
образовательной организации

п. 2, пп. 3.2 п. 3 
Требований
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7 На  главной  странице  подраздела
«Документы»  официального  сайта  МКОУ  ДО
«ДЮЦ Ачинского района» разместить копии:

бюджетной  сметы  образовательной
организации;

отчета  о  результатах  самообследования
образовательной организации;

предписания  органов,  осуществляющих
государственный  контроль  (надзор)  в  сфере
образования,  отчеты  об  исполнении  таких
предписаний

п. 2, пп. 3.3 п. 3 
Требований

8 На  главной  странице  подраздела
«Образование» официального сайта МКОУ ДО
«ДЮЦ  Ачинского  района»  разместить
информацию:

об  описании  образовательной  программы
с приложением ее копии;

об  аннотации  к  рабочим  программам
дисциплин с приложением их копий;

о  численности  обучающихся
по реализуемым  образовательным  программам
за счет бюджетных ассигнований

п. 2, пп. 3.4 п. 3 
Требований

9 На  главной  странице  подраздела
«Руководство.  Педагогический  (научно-
педагогический)  состав»  официального  сайта
МКОУ  ДО  «ДЮЦ  Ачинского  района»
разместить  информацию  о  персональном
составе  педагогических  работников  (указать
данные  о  повышении  квалификации  и  (или)
профессиональной переподготовке)

п. 2, пп. 3.6 п. 3 
Требований

10 На главной странице подраздела «Вакантные
места  для  приема  (перевода)»  официального
сайта  МКОУ  ДО  «ДЮЦ  Ачинского  района»
официального  сайта  МКОУ  ДО  «ДЮЦ
Ачинского  района»  разместить  информацию
о количестве  вакантных  мест  для  приема
(перевода)  по  каждой  образовательной
программе  (на  места,  финансируемые  за  счет
бюджетных  ассигнований,  по  договорам
об образовании  за  счет  средств  физических
и (или) юридических лиц)

п. 2, пп. 3.11 п. 3 
Требований
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