
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

11РНДПИСАНИН N° 26- 'П-В-435-04/5П 

об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск
ул. Мечникова. 2 6 __  “ 26 ” сентября 20 14 г.

(Место составления предписания)

26 сентября 2014 г.

На основании:
приказа министерства образования и науки Красноярского края от 16.07.2014

№ 435-04/5
(реквизиты распорядительного avia министерства обраюваиия и науки Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Терещенко Еленой Валерьевной, главным специалистом - государсгвснным 
инспектором отдела но надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования и науки Красноярского края:

(должность, фамилия, имя. отчесию  (при наличии) ДОЛЖНОСТНЫХ лиц иннистерсгы обраю ы ния и науки
Красноярского края)

проведена плановая проверка в отношении
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «1 {ентр детского творчества № 4»
(далее МБОУ Д О Д IЩ Т .V» 4)

(полное наименование юридического лица)

660028, Красноярский край. г. Красноярск, ул. Мечникова, 26

(алрсс местонахождения юридического л и т )

Предмет проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных 

требований законодательства Российской Федерации об образовании

На основании акта проверки: 
от" 26 " сентября 20 14 г. № 26- ТЕВ-435-04/5 ,
части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 Hi 294-ФЧ “О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственною контроля 
<нади>ра) н муниципального контроля”.



Терещенко Елена Валерьевна, главный специалист - государственный инспектор 
отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 
образования и науки Красноярского края______________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного липа, составившего предписание.
удостоверение от 14.04.2014 № № $-299_______________________________________

Хт и дата кылачи служебного удостоверении)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

МБОУ ДОД ЦДТ №  4:

№
п/п

Содержание предписания Основание
вынесения

предписания
1 Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы МБОУ ДОД ЦДТ № 4, 
утверждённое приказом директора от 30.05.2014 Ха 
42/2, рассмотреть на совете обучающихся, совете 
родителей. Представить протоколы заседания 
вышеуказанных советов, подтверждающих учёт 
мнения и принятие данного локального акта МБОУ 
ДОД ЦДТ № 4.

ч. 3 ст.ЗО 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 
,\ь 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

2 Привести в соответствие с действующим 
законодательством об образовании в части 
досрочного прекращения отношений между МБОУ 
ДОД ЦДТ № 4 и обучающимися и (и ли) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся пункт 4.2 Положения о порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБОУ ДОД ЦДТ Х«* 
4 и обучающимися и (или) родителями (законными 
п редставител я ми) песо вершен нолетн их 
обучающихся, утверждённого приказом от 
28.08.2014 № 56; в части оснований для отчисления 
обучающих, пункт 4.2.2 раздела 4 «основания и 
порядок отчисления обучающихся» Порядка и 
оснований приёма. перевода и отчисления 
обучающихся, утверждённого приказом директора 
от 28.08.2014 Х« 56.

ч. 1,2 ст. 61 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

1

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 26.11.2014.
Направить в министерство образования и науки 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.



3

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, влечет привлечение виновных лиц к 
административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчета об исполнении настоящего 
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с 
приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих 
исполнение настоящего предписания, влечбт привлечение виновных лиц к 
административной ответственности в соответствии со статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

главный специалист - 
государственный инспектор 
отдела по надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства 
министерства образования и 
науки Красноярского края 

(наименование должности) (подпись)
ерещенко Елена Валерьевна 

(фамилия, имя, отчество 
должностного лица)

Предписание
полччено d£_ г>4 Сщ/

Ф.И.О


