
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОЯСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 22-ЮСИ/299 од/П 

об устранении выявленных нарушений 

город Красноярск 
ул. Маерчака, 40 " 05 " июня 20 13 г. 

(Место составления предписания) 

В период с " 02 " мая 20 13_ г. по " 05 " июня 20 13 

На основании: приказа службы по контролю в области образования Красноярского 
края от 05.04.2013 № 299 о/д 

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю в области образования Красноярского края) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Юриной Светланой Ивановной, государственным инспектором отдела по надзору 
и контролю за соблюдением законодательства службы по контролю в области 
образования Красноярского края 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц службы по контролю в области 
образования Красноярского края) 

проведена плановая, документарная проверка в отношении муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» (далее МАОУ ДОД «ДДТ») находящегося по 
адресу 662501 Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-ой Пятилетки, 
Д. 15 
по соблюдению обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области образования. 

На основании акта проверки: 

O T " J ) ^ " ИЮНЯ 20 13 г. № 22-ЮСИ/299/о/д 
части 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", 

государственный инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства Юрина Светлана Ивановна 

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



удостоверение от 11.03.2011 № 18-42 
№ и дата выдачи служебного удостоверения) 

ПРЕДПИСЫВАЕТ 

МАОУ ДОД «ДДТ» 

№ 
п/п 

Содержание предписания Основание 
вынесения 

предписания 
1. Обеспечить открытость и доступность 

путем размещения на официальном сайте 
МАОУ ДОД «ДДТ» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», адрес сайта www.ddtsun.ru. 
сведений 

о наименовании или фамилии, имени, 
отчестве учредителя образовательного 
учреждения, его место нахождении, графике 
работы, справочного телефона, адреса сайта 
в сети Интернет, адреса электронной почты; 

о персональном составе педагогических 
(научно-педагогических) работников 
Жмурко В.А., Мишиной С.Н., Узекина М.В., 
Филатова С.К., Красиловой О.В.. Красилова 
В. А., Желтова В.В., Чубаревой Т.И., 
Кузнецова П.Н., Давыдова Н.А., Баяндиной 
Е.Г., Зернякова JI.B., Налимовой М.В. 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность, уровень образования, 
квалификация, наличие ученой степени, 
ученого звания); 

о материально-техническом 
обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса; 

об электронных образовательных 
ресурсах, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся (включая перечень таких 
электронных образовательных ресурсов), 

пп.7 «б» п.1 ст.13 Закона 
Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» 

постановление 
Правительства РФ от 
18.04.2012 № 343 
«Правил размещения в 
сети и обновления 
информации об 
образовательном 
учреждении» 

http://www.ddtsun.ru


о порядке оказания платных 
образовательных услуг с указанием 
сведений, предусмотренных Правилами 
оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 
июля 2001 г. N 505, в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, и стоимость 
платных образовательных услуг; 

плана финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной сметы 
образовательного учреждения; 

ссылки на следующие 
информационно-образовательные 

ресурсы: 
федеральный портал "Российское 

образование" - http://www.edu.ru; 
информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" -
http://window.edu.ru; 

единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов -
http://fcior.edu.ru 

2 
Обеспечить осуществление 

образовательной деятельности по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ «Основная 
физическая подготовка», «Школа юных 
менеджеров «Перспектива» в соответствии с 
имеющейся лицензией, педагогическими 
работниками, имеющими образовательный 
ценз в соответствии с установленными 
требованиями 

Единый 
квалификационный 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, 
утвержденного приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
26.08.2010 №761Н 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 18.10.2013. 
Направить в службу по контролю в области образования 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. 

http://www.edu.ru
http://window.edu.ru
http://school-collection.edu.ru
http://fcior.edu.ru


4 

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. 

государственный инспектор 
отдела по надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства 

(наименование должности) 
Юрина Светлана Ивановна 

(фамилия, имя, отчество 
должностного лица) 


