
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 04-ОДА/331-19-02/ПН
об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск
__________ ул. К. Маркса, д. 122_______________ “ 05 ” февраля 20 21 г. 

(место составления предписания)

В период с 18.01.2021 по 05.02.2021 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 25.12.2020 № 331-19-02

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Обединой Дарьей 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 дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60 «Снегурочка» 

_______________________________ (далее - МБДОУ «Детский сад № 60 «Снегурочка»)_______________________________  
(наименование юридического лица)

662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, проспект Курчатова, д. 26 А
(место нахождения и адрес юридического лица)

В рамках предмета проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации 
об образовании.



На основании акта проверки:
от“ 05 ” февраля 20 21 № 04-ОДА/331-19-02
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», 
Обедина Дарья Александровна, главный специалист - государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края________________________________________

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

МБ ДОУ «Детский сад № 60 «Снегурочка»:

№ 
п/п

Содержание предписания
Существо выявленного 
нарушения/нарушение:

Основание вынесения предписания

1.

Обеспечить в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МБДОУ «Детский сад 
№ 60 «Снегурочка» по адресу: 
11(1р8://снегурочка60.рф открытость и 
доступность следующей информации и 
документов:

- в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной организацией» 
разместить сведения о положениях об органах 
управления образовательной организации с 
приложением указанных положений в виде 
электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью в соответствии 
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

нарушение требований, 
предъявляемых к 
размещению и 
обновлению 
информации на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационно 
й сети «Интернет»

пункт 21 части 3 статьи 28, часть 2 
статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункты 3-3.13 
Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденные 
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 
№831



- в подразделе «Документы» разместить 
правила внутреннего трудового распорядка, 
предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний (до подтверждения органом, 
осуществляющим государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, исполнения 
предписания или признания его 
недействительным в установленном законом 
порядке);

- в подразделе «Образование» указать 
информацию о форме обучения, нормативном 
сроке обучения, языке(ах), на котором(ых) 
осуществляется образование (обучение), о 
численности обучающихся, в том числе: об 
общей численности обучающихся; о 
численности обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (в том 
числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами); о 
численности обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в том числе с выделением 
численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); о численности 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов (в том числе с выделением 
численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); о численности



4

обучающихся по договорам об образовании, 
заключаемых при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического 
лица (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг) (в том числе с 
выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами);

- в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав» указать информацию о контактных 
телефонах и адресах электронной почты 
руководителя образовательной организации и 
его заместителей, а также информацию о 
следующих педагогических работниках, 
которые согласно представленным к проверке 
документам трудоустроены в МБДОУ «Детский 
сад № 60 «Снегурочка»: Прусовой Татьяне 
Александровне, Пурковой Назире 
Нурьяхметовне, Седовой Марии Николаевне, 
Шевченко Алене Владимировне

2.

Представить документы в отношении 
следующих педагогических работников 
МБДОУ «Детский сад № 60 «Снегурочка», 
подтверждающие обучение навыкам оказания 
первой медицинской помощи: Горкуша О.А., 
Пурковой Н.Н., Столяровой З.В., Шевченко 
А.В.

нарушение 
обязательных 
требований 
законодательства
Российской Федерации 
в сфере образования, 
предъявляемых к 
охране здоровья и 
безопасности 
обучающихся

пункт 15 части 3 статьи 28, пункт 11 
части 1 статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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3.

Представить подтверждение получения 
дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года 
педагогическими работниками, 
осуществляющими образовательную 
деятельность: Пурковой Н.Н., Савельевой К.А., 
Столяровой З.В., Шевченко А.В.

нарушение, отнесенное 
к компетенции 
учреждения по 
обеспечению 
получения 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
профилю 
педагогической 
деятельности 
педагогическими 
работниками 
учреждения

пункт 2 части 5 статьи 47 
Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

4.

Принять локальный нормативный акт, 
затрагивающий права воспитанников и 
родителей (законных представителей) 
воспитанников: Положение о порядке и 
основании перевода и отчисления обучающихся 
(воспитанников) МБДОУ «Детский сад № 60 
«Снегурочка» (приказ от 01.09.2020) с учетом 
мнения совета родителей

нарушение требований, 
предъявляемых к 
порядку принятия 
локальных 
нормативных актов

часть 3 статьи 30, пункт 7 части 3 
статьи 28, часть 6 статьи 45
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», пункт 
6.4.10 Устава МБДОУ «Детский сад 
№ 60 «Снегурочка»

5.

Представить сведения о проведении аттестации 
за последние 5 лет в целях подтверждения 
соответствия занимаемым должностям в 
отношении следующих педагогических 
работников МБДОУ «Детский сад № 60 
«Снегурочка»: Задонской Н.М. (принята на 
работу с 18.09.2013 в соответствии с приказом 
от 16.09.2013 № 60/131лс), Кулаковой Ю.С.

нарушение требований, 
предъявляемых к 
периодичности 
проведения процедуры 
аттестации 
педагогических 
работников в целях 
подтверждения

части 1, 2 статьи 49 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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(принята на работу с 18.08.2008 в соответствии 
с приказом от 12.08.2008 № 58/162лс),
Шевченко А.В. (принята на работу с 30.07.2018 
в соответствии с приказом от 27.07.2018 № 
60/141лс)

соответствия 
занимаемым 
должностям

6.

Включить в учебный план МБДОУ «Детский 
сад № 60 «Снегурочка» на 2020-2021 учебный 
год (приказ от 01.09.2020 № 60/88) 
образовательную деятельность в области 
социально-коммуникативного развития 
воспитанников

несоответствие 
содержания учебного 
плана требованиям в 
области дошкольного 
образования

пункт 2.6 Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155

7.

Исключить ссылку в пункте 1.1. Порядка 
приема детей в МБДОУ «Детский сад № 60 
«Снегурочка» (приказ от 01.09.2020) на 
утративший юридическую силу Порядок 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 №293.
В Порядке приема детей в МБДОУ «Детский 
сад № 60 «Снегурочка» (приказ от 01.09.2020) 
закрепить право преимущественного приема в 
государственные и муниципальные 
образовательные организации детей, 
проживающих в одной семье и имеющих общее 
место жительства.
В пункте 2.10 Порядка приема детей в МБДОУ 
«Детский сад № 60 «Снегурочка» (приказ от

нарушение порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования

пункты 4, 5, 9,10, 11,15 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.05.2020 
№236
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01.09.2020) исключи гь следующие основания 
для отказа в выдаче направления в дошкольное 
образовательное учреждение:

- при отсутствии в ДОУ необходимых 
условий для обучения и воспитания 
определенных категорий детей, 
предусмотренных Уставом ДОУ;

- по медицинским показаниям.
В пункте 2.11 Порядка приема детей в МБ ДОУ 
«Детский сад № 60 «Снегурочка» (приказ от 
01.09.2020) в перечне сведений необходимых 
для указания в заявлении о приеме ребенка в 
ДОУ указать:

- реквизиты свидетельства о рождении 
ребенка;

- реквизиты документа, 
подтверждающего установление опеки (при 
наличии);

- о выборе языка образования, родного 
языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка;

- о потребности в обучении ребенка по 
адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии);

- о направленности дошкольной группы;
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- о необходимом режиме пребывания 
ребенка.
В пункте 2.11 Порядка приема детей в МБ ДОУ 
«Детский сад № 60 «Снегурочка» (приказ от 
01.09.2020) привести в соответствие с 
установленными требованиями перечень 
документов, которые должны предъявить 
родители (законные представители) ребенка для 
направления и/или приема в образовательную 
организацию.
В заявлениях о приеме воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад № 60 «Снегурочка» 
указывать реквизиты документа, 
удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка; адрес 
электронной почты, номер телефона (при 
наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка.
Вместо приказов о зачислении воспитанников 
размещать на официальном сайте МБДОУ 
«Детский сад № 60 «Снегурочка» реквизиты 
распорядительного акта, наименование 
возрастной группы, число детей, зачисленных в 
указанную возрастную группу.
Документ, размещенный на официальном сайте 
МБДОУ «Детский сад № 60 «Снегурочка» в 
разделе «Комплектование» под названием 
«Документы необходимые для приема в ДОУ» 
привести в соответствие с установленными 
требованиями
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I Lu шиiцее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 02.08.2021.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

t I ' ' 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.

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 
министерства образования Красноярского края

(наименование должности)
Обедина Дарья Александровна 
(фамилия, имя, отчество должностного лица)


