
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 16-ТЕВ-603-19-02/П

г. Железногорск
пр. Курчатова, д.26А ‘ 12 сентября 2016

(место составления акта)

В период с 12 сентября 2016 по 12 сентября 2016 

на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 18.08.2016 № 603-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Терещенко Еленой Валерьевной, консультантом отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства министерства образования 
Красноярского края:

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных)

проведена плановая документарная проверка в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 60 «Снегурочка»»
(далее -  МБДОУ № 60 «Снегурочка»)

(полное наименование юридического лица)

662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск. проспект
Курчатова, д.26А

(адрес местонахождения юридического лица)

Предмет проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании.
На основании акта проверки:
ot“J_2_” сентября 20 16 № 16- ТЕВ-603-19-02 ,
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”,
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Терещенко Елена Валерьевна, консультант отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского 
края_______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,

удостоверение от 25.07.2016 № № 5-299________________________________
№ и дата выдачи служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 60 «Снегурочка»:

№
п/п

Содержание предписания Основание
вынесения

предписания
1 Журнал приема заявлений в МБДОУ № 60 

«Снегурочка» привести а соответствие 
требованиям в части включения перечня 
документов, представленных родителями к 
заявлению.

п. 14 Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
08.04.2014 №293.

2 Программу развития МБДОУ № 60 
«Снегурочка» согласовать с учредителем.

п.7 ч. 3 статьи 28 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации».

3 Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений, утвержденное 
приказом от 05.09.2013, рассмотреть на 
заседании родительской общественности 
(совета родителей). Представить протокол 
заседания, подтверждающий учет мнения 
родителей.

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

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 
12.02.2017.

Направить в министерство образования Красноярского края 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 в течение трёх рабочих дней с момента исполнения настоящего 
предписания.
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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 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) 1 (фамилия, имя, отчество должностного лица)

Предписание получено:

2 0 16

Терещенко Елена Валерьевна


