
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 17-РИВ/8/П

об устранении выявленных нарушений

Карла Маркса ул., 122
город Красноярск 16 " Июля 20 21
(место составления предписания)

С 08.07.2021 по 16.07.2021
на основании:

решения министерства образования Красноярского края о проведении плановой проверки от 01.07.2021 № 8

(реквизиты решения)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Рубцовым Иваном Валерьевичем, консультантом-юристом 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 автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества и развития № 1»
(далее - МАУДО ЦТР № 1)

(полное наименование контролируемого лица)

660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 24
(адрес местонахождения юридического лица)



В рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, на основании акта проверки
от " 16 " июля 2021 № 17-РИВ/8

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»,

Рубцов И.В., консультант-юрист отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства образования
Красноярского края

МАУДОЦТР№ 1:

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ

№

п/п
Содержание предписания Существо нарушения Основание вынесения предписания

1. В части лицензионных требований к образовательной деятельности
1.1. Принять все возможные меры,

обеспечивающие соблюдение
требований законодательства, в
части наличия санитарно-
эпидемиологического заключения
о соответствии санитарным
правилам зданий, строений,
сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества,
которые используются для
осуществления образовательной
деятельности по реализации
основных образовательных
программ начального общего,
основного общего и среднего
общего образования и
дополнительных

Отсутствие санитарно-
эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного
имущества

подпункт «д» пункта 7 Положения
о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденное
постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 №
1490



общеобразовательных программ
по фактическим адресам мест
осуществления образовательной
деятельности

2. В части иных требований законодательства об образовании
2.1. Создать комиссию по

урегулированию споров в
соответствии с обязательными
требованиями
законодательства, в части
количественного и
персонального составов.

В случае наличия в составе
комиссии совершеннолетних
обучающихся предусмотреть
наличие информации,
подтверждающей факт
совершеннолетия обучающихся

Нарушение порядка создания
комиссии по урегулированию споров

часть 3 статьи 45 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

2.2. Разместить на
официальном сайте МАУДО
ЦТР № 1 в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу
Ьир5://\у\уш.с11г1.ш/ Положения
об органах управления МАУДО
ЦТР № 1, а также иные
необходимые документы в виде
электронных документов,
подписанных простой
электронной подписью

Нарушение открытости и доступности
информации

пункт 3.2 Требований к структуре
официального сайта образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления
информации, утверждённых приказом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от
14.08.2020 №831

2.3. Привести образец договора
об оказании платных
образовательных услуг,

Нарушение требований,
предъявляемых к содержанию
договоров об образовании

пункт 13 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства



заключенных МАУДО ЦТР № 1
с родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся в соответствие с
обязательными требованиями
законодательства, в части
наличия в нем сведений о
полной
образовательных
договору

стоимости
услуг по

Российской Федерации от 15.09.2020 №
1441

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 14.01.2022.
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.

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.

Консультант-юрист отдела по надзору и
контролю за соблюдением законодательства

( Гйодпись)

Рубцов Иван Валерьевич
(наименование должности) (фамилия, имя, отчество должностного лица)

Предписание получено: директор МАУДО ЦТР № 1 Красилова Ирина Валерьевна
«16» июля 2021 г.


