
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 07-ЗЕА/828-19-02/П 
об устранении выявленных нарушений 

г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 122 29 

(место составления предписания) 

В период с 18.11.2019 по 29.11.2019,' на основании: 

ноября 2019 г. 

приказа министерства образования Красноярского края от 16.10.2019 № 828-19-02 
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
)енка Еленой Александровной, главным специалистом - государственным инспектором отдела по надзору 

у ||(|^тролк) 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 учреждения дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» 

(далее - МБУ ДО «НДШИ») 



663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 17А 

(место нахождения и адрес юридического лица) 

На основании акта проверки от 29.11.2019 № 07-ЗЕА-828-19-02 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: 

МБУ ДО «НДМШ» 

№ 
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения Основание вынесения предписания 

1 

Привести в соответствие локальные 
нормативные акты МБУ ДО «НДШИ», а 
именно: Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
МБУ ДО «НДШИ» в соответствие приказу 
МБУ ДО «НДШИ» от 02.09.2019 № 01-
08/63 

Нарушение требований к 
наличию, содержанию, 
разработке и принятию 
локальных нормативных 
актов 

ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2 

Привести в соответствие п. 2.4. 
Положения о правилах приема и порядке 
отбора детей МБУ ДО «НДШИ» на 
обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусств, сроки приема и отбора 
детей 

Нарушение требований к 
наличию, содержанию, 
разработке и принятию 
локальных нормативных 
актов 

п.7 Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, утвержденного 
приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08 2013 г. № 1145 



В Правилах приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в 
области искусств МБУ ДО «НДШИ» 
отразить, что не позднее, чем за 14 
календарных дней до начала приема 
документов образовательная организация 
размещает на своем официальном сайте и 
на информационном стенде 
образовательной организации следующую 
информацию: 

правила приема в образовательную 
организацию; 
порядок приема в образовательную 
организацию; 

перечень предпрофессиональных 
программ, по которым образовательная 
организация объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности; 

информацию о формах проведения 
отбора поступающих; 
особенности проведения приема 
поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья; 

количество мест для приема по каждой 
предпрофессиональной программе за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов; 

количество мест для обучения по каждой 
образовательной программе по договорам 
об образовании за счет средств физического 

Нарушение требований к 
наличию, содержанию, 
разработке и принятию 
локальных нормативных 
актов 

п. 8 Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, утвержденного 
приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08 2013 г. № 1145 



и (или) юридического лица; 
сведения о работе комиссии по приему и 

апелляционной комиссии; 
правила подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам приема в 
образовательную организацию; 

образец договора об оказании 
образовательных услуг за счет средств 
физического и (или) юридического лица». 

4 

МБУ ДО «НДШИ» размещать на своем 
официальном сайте и на информационном 
стенде не позднее, чем за 14 календарных 
дней до начала приема документов, 
информацию, указанную в п. 8 Порядка 
приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусств, утвержденного приказом 
Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08 2013 г. № 1145 

Нарушения 
обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации, 
связанные с 
размещением 
информации на 
официальном сайте 

п. 8 Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, утвержденного 
приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08 2013 г. № 1145 

5 

МБУ ДО «НДШИ» установить (с учетом 
ФГТ): 

требования, предъявляемые к уровню 
творческих способностей и физическим 
данным поступающих (по каждой форме 
проведения отбора); 

систему оценок, применяемую при 
проведении приема в данной 
образовательной организации; 

условия и особенности проведения 
приема для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья 

Нарушение требований к 
наличию, содержанию, 
разработке и принятию 
локальных нормативных 
актов 

п. 10 Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, утвержденного 
приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08 2013 г. № 1145 



6 

Привести в соответствие п. 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 договоры на оказание 
платных образовательных услуг, 
заключенные между МБУ ДО «НДШИ» и 
обучающимися в части сведений о полной 
стоимости образовательных услуг 

Нарушение требований к 
наличию, содержанию, 
разработке и принятию 
локальных нормативных 
актов 

п. 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 №706 

7 

Разработать Паспорт доступности для 
инвалидов объекта и услуг, 
предоставляемых на нем услуг в сфере 
образования, отвечающий установленным 
требованиям 

Паспорт доступности 
для инвалидов объекта и 
услуг 

пункт 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 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2015 № 1309 

8 

На официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» МБУ ДО «НДШИ» по 
адресу: http:// ndshi.ru разместить 
следующие сведения: 

в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной организацией» 
информацию об органах управления 
образовательной организации; 

в подразделе «Документы» - отчет о 
результатах самообследования; 

документ об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 

Нарушения 
обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации, 
связанные с 
размещением 
информации на 
официальном сайте 

п. 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785 

http://ndshi.ru


организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за 
содержание детей в образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего 
общего образования, если в такой 
образовательной организации созданы 
условия для проживания обучающихся в 
интернате, либо за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего 
общего образования; 

предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний; 

в подразделе «Образование» 
информацию о реализуемых уровнях 
образования; 

в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав» информацию об уровнях 
образования, квалификации и опыта 
работы, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общий стаж 
работы, стаж работы по специальности; 

в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 



образовательного процесса» - о 
материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

в подразделе «Вакантные места для 
приема (перевода)» - о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц)  

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 29.05.2020. 
Направить в Министерство образования Красноярского края на имя заместителя министра образования 

Красноярского края Масюлиса Константина Луцисовича 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. 

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 Захаренка Елена Александровна 


