
Министерство образования и науки Алтайского края

Директс^у
КГБУ «Среднесибирский центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей»

ул. Юбилейная, д. 1г, 
п. Среднесибирский, 
Тальменский район 
Алтайский край
658007

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении нарушений

«27» августа 2018г. № 146
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края 05.07.2018 № 1139-л/к «О проведении плановой
документарной проверки краевого государственного бюджетного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающего 
социальные услуги, «Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» с 10 августа по 27 августа 2018 года в отношении 
краевого государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказывающего социальные услуги, 
«Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» проведена плановая документарная проверка по соблюдению 
обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» учебный план, календарный 
учебный график на 2017/2018 учебный год не соответствует реализуемой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
социальной направленности «Азбука питания» (в программе представлено 
содержание на 1 год обучения, в учебном плане на 2 года обучения -  152 
часа).

Локальный нормативный акт «Положение о разработке рабочей 
программы» содержит ссылки на нормативные документ утратившие силу 
«Типовое положение об общеобразовательном учреждении».

Акт проверки от 27 августа 2018 года № 263.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «07» февраля 

2019 года.
2. Представить в срок до «07» февраля 2019 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте



образовательной организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с 
момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до 
истечения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии Кодексом Российской 
Федерации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), предоставление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления законной деятельности, а равно 
представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде предусмотрена административная ответственность по 
статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административном 
правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» при возбуждении дела об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, запрещается прием в образовательную 
организацию.

Главный специалист отдела 
государственного контроля и 
надзора в области образования 
Министерства образования 
и науки Алтайского края А.Н. Лова

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):

илцйУимя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)




