
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 27-ДАА/53/П 

об устранении выявленных нарушений

Карла Маркса ул., 122
город Красноярск____________________  “ 20 ” августа 20 21
(место составления предписания)

с 09.08.2021 по 20.08.2021 
на основании:
решения министерства образования Красноярского края о проведении плановой проверки от 12.07.2021 № 53

(реквизиты решения)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Данчай-оолом Аясом Анатольевичем, главным специалистом -  государственным инспектором отдела по надзору и контролю 

___________________ за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края.___________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц, проводивших проверку)

проведена плановая документарная (выездная) проверка в отношении 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» 

___________________________________________(далее - МЕРУ ДО ЦДТ № 4)__________________________________________
(полное наименование контролируемого лица)

________________________660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Мечникова, дом 26.________________________
(адрес местонахождения юридического лица)

В рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, на основании акта проверки 
от “ 20 ” августа 20 21 № 27-ДАА/53

в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,



Данчай-оол Аяс Анатольевич, главный специалист -  государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 
_______________ соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края_______________

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

_  ___________ —  — --------------------------------------------  2

ПРЕДПИСЫВАЕТ
МЕРУ ДО ЦДТ № 4:

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание вынесения предписания

1. В части лицензионных требований к образовательной деятельности
1.1. - - -

2. В части требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами
2.1. - - -

3. В части иных требований законодательства об образовании
3.1. Принять локально-нормативные акты 

МБОУ ДО ЦДТ № 4с учетом мнения 
представительного органа родителей:
- положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений;
- положение о запрете пользования 
средствами мобильной связи во время 
проведения образовательного процесса;
- положение об использовании 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе

Нарушение требований к принятию 
локальных актов

ч. 3. ст.ЗО Федерального закона №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

3.2 Обеспечить соответствие сведений о 
лицензии в договорах на оказании 
платных образовательных услуг.

Нарушение правил оказания платных 
образовательных услуг

пп. и п. 13 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. №  1441

4. В части требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг
4.1. - -

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 28.02.2022.
Уведомить министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, 

каб. 220/10 об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением необходимых 
документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений до истечения срока исполнения предписания.
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Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном 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 А.А. Данчай-оол

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

Предписание получено (направлено):


