
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 6-ГДВ-383-19-02/П

Малиновского ул., 20Г
г. Красноярск_________________________  “ 29 ” июня 20 17

(место составления акта)
с 27.06.2017 по 29.06.2017 
на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 22.05.2017 № 383-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Траком Денисом Валерьевичем, заместителем начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края;
Дуровой Ольгой Витальевной, главным специалистом -  государственным инспектором отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края;

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных)

проведена плановая выездная проверка в отношении
краевого государственного автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Честь и 
слава Красноярья»

(далее -  КГАУ ДО ЦДО «Честь и слава Красноярья»)
(полное наименование юридического лица)

660005, Красноярск, г. Красноярск, ул. Малиновского, 20Г
(адрес местонахождения юридического лица)
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В рамках предмета проверки:
федерального государственного надзора в сфере образования, 
на основании акта проверки:
от“_29_” июня 20 17 г. № 6 - ГДВ/383-19-02 ,
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», 
Грак Денис Валерьевич, заместитель начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края; Дурова Ольга Витальевна, главный специалист -  государственный инспектор отдела по 
надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края________________________

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

ПРЕДПИСЫВАЮТ
КГАУ ДО ЦДО «Честь и слава Красноярья»:

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание
вынесения

предписания
1 Обеспечить проведение самообследования в 

соответствии с показателями деятельности 
организации дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию. Представить 
соответствующий отчет

Проведение
самообследования

пункт 3 части 3 статьи 28 
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», показатели 
деятельности организации 
дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию 
утвержденные приказом 
Минобрнауки России от
10.12.2013 № 1324

2 Закрепить локальным нормативным актом 
формы, периодичность и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся

Содержание локального 
нормативного акта

часть 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
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3 Предусмотреть в учебных планах 
дополнительных образовательных программ 
КГАУ ДО ЦДО «Честь и слава Красноярья», в 
том числе «Авиационное моделирование», 
«Звучащее слово», «Краевой кадетский 
парламент» указание на форму промежуточной 
аттестации в соответствии с локальным 
нормативным актом, регламентирующим 
формы, периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся

Содержание
образовательных программ

пункт 22 статьи 2, часть 1 статьи 
58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»,

4 Обеспечить ознакомление родителей (законных 
представителей) лиц, принимаемых на обучение 
по образовательным программам, реализуемым 
КГАУ ДО ЦДО «Честь и слава Красноярья», с 
указанными образовательными программами

Порядок приема в
образовательную
организацию

часть 2 статьи 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

5 Обеспечить функционирование официального 
сайта КГ АУ ДО ЦДО «Честь и слава 
Красноярья» http://www.cdo-krsk.ru/

Ведение официального 
сайта образовательной 
организации

пункт 3 Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 01.10.2017.
Направить в министерство 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.cdo-krsk.ru/
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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.

Заместитель начальника отдела 
по надзору и контролю
за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края______________

(наименование должности)

Главный специалист-
государственный инспектор
отдела по надзору и контролю
за соблюдением законодательства министерства
образования Красноярского края

(наименование должности) (подпись)

Предписание получила, директор КГАУ ДО ЦДО «Честь и слава Красноярья» 
Савирко Ангелина Геннадьевна  ̂ ^ __________________________

Дурова Ольга Витальевна
(фамилия, имя, отчество 

должностного лица)

«S& y>  2017 г.


