
 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03–ГДВ/64-19-02/П1 

об устранении выявленных нарушений 

 

г. Красноярск,  

ул. Карла Маркса, д. 122, каб. 405  “ 02 ” марта 20 20 г. 
(место составления предписания) 

В период с 21.02.2020 по 02.03.2020 на основании: 

приказа министерства образования Красноярского края  

от 21.01.2020 № 64-19-02 
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Грак Денис Валерьевич, заместитель начальника 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   

«Ужурский центр дополнительного образования» 
(наименование юридического лица) 

662250, Красноярский край, район Ужурский, город Ужур, улица Строителей, дом 9 

(место нахождения и адрес юридического лица) 
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На основании акта проверки: 

от“ 02 ” марта 20 20  № 03–ГДВ/64-19-02  

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», 

должностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившее вышеуказанную проверку 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования  «Ужурский центр 

дополнительного образования» (далее – МБОУ ДО «Ужурский ЦДО»): 

 
№   

п/п 
Содержание предписания 

Существо выявленного 

нарушения 
Основание вынесения предписания 

1 

В договорах об оказании платных образовательных 

услуг указывать следующие сведения: 

реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя; 

вид документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы. 

Урегулировать в договорах реализацию 

теоретической части образовательной программы. 

Представить перезаключенные договоры.  

Нарушение правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

пункт 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 

2 

Представить паспорт доступности для инвалидов 

объекта образовательной инфраструктуры и 

предоставляемых образовательных услуг МБОУ ДО 

«Ужурский ЦДО» 

Нарушение првил 

паспортизации объекта 

и услуг 

пункты 7, 8 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом 
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Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

3 

Представить отчеты о самообследовании МБОУ ДО 

«Ужурский ЦДО» за 2018 и 2019 календарные годы 

Нарушение порядка 

самообследования 

пункт 7 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организацией, 

утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 

4 

Представить документы о дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональной 

переподготовке) в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 

экономики Лопатиной Екатерины Вадимовны 

 

Представить сведения о замещении должности 

заместителя директора по УВР МБОУ ДО 

«Ужурский ЦДО», соответствующего требованиям 

квалификационного справочника 

Нарушение 

требований в 

кадровом 

обеспечении 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н 

 

 Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 01.09.2020. 

 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. 



4 

 

 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.  
________________________________________________________ 

Заместитель начальника  

отдела по надзору и контролю  

за соблюдением законодательства  

министерства образования 

Красноярского края 

           

 

 

 

                                        Грак Денис Валерьевич 
(наименование должности)  (подпись)  (фамилия, имя, отчестводолжностного лица) 

 

 


