
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о 
предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий: №24230902400004858638 от 27.01.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий:

Министерство образования Красноярского края

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований

от "27" января 2023 г. № 9-п

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "ДЕТСКИЙ  САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СОЛНЫШКО"  ИНН: 2420004900

2. При осуществлении следующего вида контроля:
Федеральный  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере
образования

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
по  результатам  наблюдения  за  соблюдением  обязательных
требований, проведенного в период с 17.01.2023 09 час. 00 мин. по
20.01.2023  14  час.  00  мин.  в  отношении  образовательной
деятельности МБДОУ «Солнышко», осуществленного в соответствии
с заданием на проведение контрольного (надзорного) мероприятия –
наблюдения за соблюдением обязательных требований от 27.12.2022
№  40,  выданного  на  основании  плана  работы  министерства
образования  Красноярского  края  при  осуществлении  полномочий
контрольного (надзорного) органа  в 2023 году в части заданий на
проведение  мероприятий  по  контролю  без  взаимодействия  –
наблюдений  за  соблюдением  обязательных  требований  в
соответствии  с  частью  2  статьи  57  Федерального  закона  от
31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации», министерством
образования Красноярского края получены сведения о нарушениях
обязательных требований в деятельности МБДОУ «Солнышко», в том
числе о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица.
2.1. МБДОУ «Солнышко» на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  по  адресу:
http://www.dousolnishko.ru/  в  специальном  разделе  «Сведения  об



образовательной  организации»:
в  подразделе  «Основные  сведения»  отсутствует  информация  о
полном  наименовании  образовательной  организации,  о  местах
осуществления  образовательной  деятельности;
в  подразделе  «Образование»  отсутствует  информация  о
методических и иных документах,  разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, а также
рабочей  программы  воспитания  и  календарного  плана
воспитательной  работы,  включаемых  в  основные  образовательные
программы  в  соответствии  с  частью  1  статьи  12.1  Федерального
закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  в  виде  электронного  документа;
в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует
информация  о  поступлении  и  расходовании  финансовых  и
материальных  средств  по  итогам  финансового  года;
в  подразделе  «Документы»  отсутствуют,  с  учетом  имеющейся  у
МБДОУ «Солнышко» лицензии на осуществление образовательной
деятельности  по  дополнительным  программам  детей  и  взрослых,
следующие  локальные  нормативные  акты:
-  режим  занятий  обучающихся  по  программам  дополнительного
образования;
-  порядок  и  основания  перевода,  отчисления  обучающихся  по
программам  дополнительного  образования;
-  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения  отношений  между  образовательной  организацией  и
обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся по программам дополнительного
образования  обучающихся.
2.2. Следующие локальные нормативные акты, затрагивающие права
обучающихся и их родителей (законных представителей),  приняты
без  учета  мнения  советов  обучающихся,  советов  родителей,
представительных  органов  обучающихся  в  МБДОУ  «Солнышко»:
положение о  порядке  приема от  06.04.2022  № 01-04-064,  правила
перевода, отчисления в МБДОУ «Солнышко» от 06.04.2022 № 01-04-
064,  порядок  оформления,  восстановления,  приостановления  и
прекращения между МБДОУ «Солнышко» и родителями (законными
представителями)  воспитанников  от  22.05.2018  №  01-04-065,
положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений от 22.05.2018 № 01-04-065.

3.  Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к
нарушениям следующих обязательных требований: 

1)приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки  831   Об  утверждении  Требований  к  структуре
официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети"Интернет"  и
формату  представления  информации  (НПА:  пункты  2-7
Требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной
сети"Интернет" и формату представления информации.) 

2)Федеральный  закон  Об  образовании  в  Российской  Федерации



29.12.2012 273-ФЗ (НПА: Федеральный закон Об образовании в
Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ.) 

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31
июля 2020  г.  № 248-ФЗ "О государственном контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:

1)На  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  по  адресу:
http://www.dousolnishko.ru/ в специальном разделе «Сведения об
образовательной  организации»:
в подразделе «Основные сведения» разместить информацию о
полном наименовании образовательной организации,  о местах
осуществления  образовательной  деятельности;
в  подразделе  «Образование»  разместить  информацию  о
методических  и  иных  документах,  разработанных
образовательной  организацией  для  обеспечения
образовательного  процесса,  а  также  рабочей  программы
воспитания  и  календарного  плана  воспитательной  работы,
включаемых  в  основные  образовательные  программы  в
соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  в  виде  электронного  документа;
в  подразделе  «Финансово-хозяйственная  деятельность»
разместить  информацию  о  поступлении  и  расходовании
финансовых  и  материальных  средств  по  итогам  финансового
года  (2022);
в подразделе «Документы» разместить, с учетом имеющейся у
МБДОУ  «Солнышко»  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности по дополнительным программам
детей  и  взрослых,  следующие  локальные  нормативные  акты:
- режим занятий обучающихся по программам дополнительного
образования;
-  порядок и основания перевода,  отчисления обучающихся по
программам  дополнительного  образования;
-  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения отношений между образовательной организацией
и  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетних  обучающихся  по
программам  дополнительного  образования  обучающихся
, срок принятия 24.04.2023

2)Принять  с  учетом  мнения  советов  обучающихся,  советов
родителей, представительных органов обучающихся положение
о  порядке  приема,  правила  перевода,  отчисления  в  МБДОУ
«Солнышко»,  порядок  оформления,  восстановления,
приостановления и прекращения между МБДОУ «Солнышко» и
родителями  (законными  представителями)  воспитанников,



положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между
участниками  образовательных  отношений.
Разместить  вышеуказанные  нормативные  правовые  акты  в
соответствующих  подразделах  на  официальном  сайте
, срок принятия 24.04.2023

5.  Вы  вправе  подать  возражение  на  данное  предостережение  в
порядке,  установленном  следующим  нормативно-правовым  актом:
Положение  о  федеральном  государственном  контроле  (надзоре)  в
сфере образования

заместитель министра образования
Красноярского края

Масюлис К.Л.

(должность, фамилия, инициалы
руководителя, заместителя

руководителя органа
государственного контроля

(надзора), органа муниципального
контроля, иного должностного лица,
принявшего решение об объявлении

предостережения)

(подпись)

Тирская Наталья Юрьевна, Главный специалист сектора контроля 
качества, +7(391) 222 60 69, tnu@krao.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного
лица, непосредственно подготовившего проект предостережения,

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Предостережение  направлено  в  личный  кабинет  ЕПГУ  через
ЕРКНМ.  Предостережение  будет  дополнительно  направлено  на
электронную почту.


