
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 12 -  ДАЧ/230-09-02/П
об устранении выявленных нарушений

Нижнеингашский район
(место составления предписания)

2 1 ” апреля 20 15 г.

В период
21 апреля 20 15 г. по 21 ” апреля 20 15 г

На основании:
приказа министерства образования и науки Красноярского края от 20.03.2015

№ 230-09-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования и науки Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Чудаевым Дмитрием Анатольевичем, главным -  специалистом 

государственным инспектором отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования и науки Красноярского края.

(должность, фамилия, ^мя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования и науки
Красноярского края)

проведена плановая проверка в отношении:
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тинская общеобразовательная школа-интернат» (далее -  КГБОУ «Тинская 
общеобразовательная школа-интернат»)

(полное наименование юридического лица)

Первомайская ул., jn. 47, п. Тинской, Нижнеингашский район, Красноярский 
край, 663830

(адрес Местонахождения юридического лица)

по федеральному государственному надзору за соблюдением обязательных
требований законодат

На основании акта проверки:
:льства Российской Федерации об образовании.

от 44 21 апреля 20 15 г. № 12 -  ДАЧ/230-09-02
В соответствии с обязательными требованиями 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»,



2

главный специалист -  государственный инспектор отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства образования и науки 
Красноярского края Чудаев Дмитрий Анатольевич

(должность^ фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,
удостоверение от 28.Ф 1.2014 № 5-270__________

№ и дата выдачи служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

КГБОУ «Тинская общеобразовательная школа-интернат»:

№
п/п

Содержание предписания Основание
вынесения

предписания
1 Представить отчет о результатах самообследования 

соответствующий обязательным требованиям 
законодательства Российской Федерации

П. 7 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
министерства
образования и науки
РФ от 14.06.2013
№ 462

2 Представить локальный нормативный акт 
регламентирующий доступ педагогических 
работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

П.7 ч.З ст.47 
Федерального закона 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»



3 В заявлениях родителей (законных представителей) 
о приеме указать: дату и место рождения ребенка; 
контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка; факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, уставом; согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

П.9, п. 13 Порядка 
приема граждан на 
обучение по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
министерства 
образования и науки 
РФ от 22.01.2014 
№ 32

4 В договорах об образовании между КГБОУ 
«Тинская общеобразовательная школа-интернат» и 
родителями (законными представителями) указать 
форму обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения)

Ч. 2 ст. 54
Федерального закона 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

5 Обеспечить открытость и доступность путём 
размещение на официальном сайте (адрес: 
www.tinkorekt.3dn.ru) в информационно
телекоммуникационных сети «Интернет» 
следующей информации: о реализуемых уровнях 
образования, о формах обучения, нормативных 
сроках обучения; об описании образовательной 
программы; о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности (в том 
числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям); разместить в 
копиях: образовательную программу, календарный 
учебный график

Ст.29 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»,
Правила размещения 
на официальном 
сайте
образовательной 
организации в 
информационно -  
телекоммуникацион 
ной сети 
«Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденные 
Постановлением 
Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582

http://www.tinkorekt.3dn.ru
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Официальный сайт КГБОУ «Тинская 
общеобразовательная школа-интернат» (адрес: 
www.tinkorekt.3dn.ru) привести в соответствие с 
п.3.1, п.3.2, п13.3, п.3.4, п.3.5, п.3.6, п.3.7, п.3.9, 
п.3.11 требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки РФ от
29.05.2014 № 785

Приказ Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки РФ от
29.05.2014 № 785

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 21.10.2015.
Направить в министерство образования и науки Красноярского края, г.

Красноярск, ул. Маерчака, 40, 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 

______законодательства
(наименование должности)---------

Предписание получено: А /

Чудаев Дмитрий Анатольевич
родпись) (фамилия, имя, отчество

должностного лица)

http://www.tinkorekt.3dn.ru

