
 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 26-БНН/21/П 

об устранении выявленных нарушений 

 

г. Красноярск  

ул. К. Маркса, 122  

                             

“ 20 ” июля 20 21 г. 
               (место составления предписания) 

В период с 15.07.2021 по 20.07.2021 на основании: 

решения министерства образования Красноярского края о проведении плановой проверки от 01.07.2021 № 21 

(реквизиты решения) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Беляевой Натальей Николаевной, главным специалистом - государственным инспектором отдела по надзору и контролю 

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: 

Частного учреждения дополнительного образования «Центр развития Образования и Культуры молодежи» 

(полное наименование контролируемого лица) 

662970, Красноярский край, город Железногорск, проспект Курчатова, дом 48А; телефоны 8(3919)76-60-78; 8-983-141-16-

77; e-mail: sokm.k26@gmail.com; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»: http:// www.sokm.org 
(адрес местонахождения юридического лица) 
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В рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, на основании акта проверки: 

от“ 20 ” июля 20 21  № 26-БНН/21  

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», главный специалист-государственный инспектор отдела 

по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края, Беляева Наталья 

Николаевна 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

Частному учреждению дополнительного образования «Центр развития Образования и Культуры молодежи», 

сокращенное наименование юридического лица: ЧУДО «ЦОКМ» 

 

№ п/п Содержание предписания 
Существо выявленного 

нарушения 

Основание вынесения 

предписания 

В части иных требований законодательства об образовании 

1 Обеспечить принятие локальных 

нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, регламентирующих: 

правила приема обучающихся; 

порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся; 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся   

в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации  

Нарушение обязательных 

требований законодательства 

РФ об образовании в части 

принятия локальных 

нормативных актов в пределах 

компетенции образовательной 

организации 

 

ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 

ст. 30, ст. 62, ч. 1, ч. 2 ст. 61, 

ч. 4, ч. 5 ст. 10 Федерального 

закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

consultantplus://offline/ref=96D5CCDC76FC4D105F32FB304F7B1B8FEA1BCADAAA058362E236B58AE71F1A343261027A28BF841D33825371E245A18BCF6A4941A82858G6UFE
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2 Привести в соответствие с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской 

Федерации» п. 2.2, 3.3, 5.2 Положения о порядке 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧУДО 

«ЦОКМ» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

утвержденного приказом организации от 

01.09.2020 № 09/од, в части восстановления 

обучающихся и отчисления обучающихся 

Нарушение обязательных 

требований законодательства 

РФ об образовании, 

предъявляемых к содержанию 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

образовательные отношения 

ст. 62, ч. 1, ч. 2 ст. 61 

Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 16.09.2020 

№ 500 

3 Направленности дополнительных 

общеобразовательных программ ЧУДО 

«ЦОКМ» привести в соответствие с Порядком 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Нарушение обязательных 

требований законодательства 

РФ об образовании, 

предъявляемых 

к образовательной программе 

п. 9 ст. 2 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

п. 9 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденного 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 

№ 196 

4 ЧУДО «ЦОКМ» создать условия 

и организовать получение дополнительного 

профессионального образования 

педагогическими работниками организации 

по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года (Береснев В.А., 

Горностаева В.В., Завьялова Е.С., Зиновьева 

Нарушение требований 

в части обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников 

п. 5 ч. 3 ст. 28, п. 1, п. 7, п. 8 

ч. 1 ст. 48, п. 2 ч. 5 ст. 47; ч. 10 

ст. 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Т.В., Поздняков А.В., Савин А.П., Шевелева 

И.О.) 

5 Обеспечить обучение педагогических 

работников ЧУДО «ЦОКМ» навыкам оказания 

первой помощи (Береснев В.А., Ваганова А.В., 

Воробьева С.Ю., Горностаева В.В., Денисенко 

Ф.Н., Долгополова О.В., Журавков О.В., 

Зиновьева Т.В., Машталер О.Е., Поздняков А.В., 

Прохорова Д.А., Савин А.П., Трефилова Н.А., 

Лосева И.Б.) 

Нарушение обязательных 

требований законодательства 

РФ об образовании в части 

обеспечения охраны здоровья 

обучающихся 

п. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

6 ЧУДО «ЦОКМ» создать комиссию 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации»: 

из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся (при наличии), 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников 

организации 

Нарушение обязательных 

требований законодательства 

РФ об образовании в части 

создания комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

ч. 2, ч. 3 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

7 1) структуру официального сайта ЧУДО 

«ЦОКМ», адрес сайта http://www.sokm.org 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», привести в соответствие структуре, 

определенной в Требованиях к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 

Нарушение требований 

к структуре сайта и правилам 

размещения информации об 

образовательной организации 

на официальном сайте 

образовательной организации 

п. 3, п. 6 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки от 14.08.2020 № 831  
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14.08.2020 № 831 (далее – Требования); 

2) определить содержание отсутствующих 

подразделов в соответствии с пп. 3.4, 3.5, 3.12, 

3.13 п. 3 Требований; 

3) наименование подраздела «Материально-

техническое обеспечение» привести 

в соответствие наименованию, установленному 

п. 3 Требований; 

обеспечить подписание предусмотренных 

Требованиями электронных документов 

электронной подписью в соответствии 

с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

8 Обеспечить на официальном сайте ЧУДО 

«ЦОКМ», адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.sokm.org, открытость и доступность 

обязательной к размещению информации: 

1) на главной странице подраздела 

«Основные сведения» разместить информацию 

о местах осуществления образовательной 

деятельности, в том числе не указанных 

в приложении к лицензии (реестре лицензий) 

на осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с частью 4 статьи 

91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) на главной странице подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» разместить 

Нарушение правил 

размещения информации об 

образовательной организации 

на официальном сайте 

образовательной организации 

п. 3 Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки от 14.08.2020 № 831  
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информацию о положениях об органах 

управления образовательной организации 

с приложением указанных положений в виде 

электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ «Об электронной подписи»; 

3) в подразделе «Документы» разместить: 

предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования; 

отчеты об исполнении таких предписаний 

(до подтверждения органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, исполнения предписания или 

признания его недействительным 

в установленном законом порядке); 

4) на главной странице подраздела 

«Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса» 

разместить информацию: 

об условиях питания, условиях охраны 

здоровья обучающихся; 

о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным 

сетям; 

об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе: 

о собственных электронных 

образовательных и информационных ресурсах 

consultantplus://offline/ref=F1E31E12D4E0196DD399B2AF3B0C134A5358A425060A9399D9FD94B3E6E8A7AA7A98EEF10D711CEFC7BE2BACC8W56AJ
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(при наличии); 

о сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при наличии); 

5) определить содержание подраздела 

«Финансово-хозяйственная деятельность» 

в соответствии с пп. 3.10 п. 3 Требований 

9 ЧУДО «ЦОКМ» разработать паспорт 

доступности или принять меры по заключению 

дополнительных соглашений с арендодателем 

либо по включению в договоры аренды условий 

о выполнении собственником объекта 

требований по обеспечению условий 

доступности для инвалидов данного 

объекта соответствии с Порядком обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой 

помощи  

Нарушение обязательных 

требований законодательства 

РФ об образовании, 

предъявляемых к содержанию 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

образовательные отношения  

 

Нарушение обязательных 

требований законодательства 

РФ об образовании в части 

принятия локальных 

нормативных актов в пределах 

компетенции образовательной 

организации 

п. 3, п. 4, 6, 7 Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

от 9.11.2015№ 1309 

 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 20.01.2022. 

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. 
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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    

 

 

 

Беляева Наталья Николаевна 
(наименование должности)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество должностного лица) 

________________________________________________________ 

Предписание получено (направлено): ЧУДО «ЦОКМ» ____________________________________________________________ 


