
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 19-ЛСВ/457-04/5/П  

об устранении выявленных нарушений 

г.Железногорск 

пр. Курчатова. 15 _______       « 16  »   сентября    2014 г 

  (Местосоставления предписания) 

 

" 16 "       сентября       20 14 

На основании: 

приказа министра на образования и пачки Красноярского края ОТ 23.07.2014 
№457-04/5 

(реквизиты распорядительного акта министерства образования и науки Красноярского края) 

 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Леонтьевым Сергеем Викторовичем главным специалистом – государственным 

инспектором  отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 

министерства образования и науки Красноярского края; 
(должность, фамилия, имя. отчество (при наличии) должностных лиц министерства образовании н науки  

Красноярскою края) 

проведена плановая проверка в отношении 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей станции юных техников (далее МКОУ ДОД СЮТ). 

(полное наименование юридического лица) 

662970. Красноярский край. г. Железногорск. пр. Курчатова, 15 

(адрес, местонахождение юридического лица) 

Предмет проверки: 
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации об образовании 

На основании акта проверки:  

от «16» сентября 2014 г. № 19-ЛСВ/457-04/5 
части I статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЭ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 



Леонтьев Сергей Викторович, главный специалист - государственный инспектор 

отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 

образования и науки Красноярского края   

{должность, фамилия, инициалы должностного лица, соединившею предписание. 

Удостоверение № 3-264 от 28.01.2014 __________________________________________  
№ и дата выдачи служебного удостоверения) 

 

 
ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

МКОУ ДОД СЮТ 

п/п Содержание предписания Основание вынесения 
предписания 

1 Привести основания досрочного 

прекращения образовательных отношений 

определенные п. 3.2.2 положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления учащихся 

МКОУ ДОД СЮТ в соответствие с 

законодательством 

 

ч. 2 ст. 61 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

2 Привести основания досрочного 

прекращения образовательных отношений 

предусмотренные п. 4.2 порядка оформления 

возникновения. приостановления и 

прекращения отношений МКОУ ДОД СЮТ и 

учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

учащихся МКОУ ДОД СЮТ в соответствие с 

законодательством, а именно исключить 

отчисление по медицинским показаниям, 

исключить отчисление в случае невыполнения 

учащимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению программы 

 

ч. 2 ст. 61 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

3 В п. 2.4 положении о промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ ДОД СЮТ 

определить учебный план как документ, 

который определяет формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

пп. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»; Ч. 1 ст. 58 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

  



 

 

4 Разместить на официальном сайте МКОУ ДОД 

СЮТ (адрес сайта http://syt.ru/hronika/) ссылку 

на официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

п. 7 постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 10.07.2013 №582 

5 Привести структуру официального сайта  

МКОУ ДОД СЮТ в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес 

сайта http://syt.ru/hronika/ ) в соответствие с 

требованиями п. 4 Приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

п. 4 Приказа Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-телекоммун

икационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 
 
 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 16.02.2015. 

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. 

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 
  

http://syt.ru/hronika/
http://syt.ru/hronika/


 


