
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 48 -ЛЛВ/824-19-02/П 
г. Красноярск, Маршала Малиновского 
ул., д. 20Г 

" 07 " декабря 20 18 
(место составления акта) 

с 03.12.2018 по 07.12.2018 
на основании: 
приказа министерства образования Красноярского края от 20.11.2018 № 824-19-02 

(реквизиты распорядительного акта) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Левковец Людмилой Васильевной, 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 бюджетного общеобразовательного учреждения «КГБОУ «Красноярская Мариинская женская 
гимназия-интернат») 

(полное наименование юридического лица) 

660005, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маршала Малиновского, д. 20Г, строение 22, помещение 7 
(адрес местонахождения юридического лица) 

В рамках предмета проверки: 



2 

федерального государственного надзора в сфере образования, 
на основании акта проверки: 
от"_07_" декабря 20 18 г. № 48 - ЛЛВ/824-19-02 
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», 
Левковец Людмила Васильевна, главный специалист - государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края 

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ 
КГБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат»: 

№ 
п/п 

Содержание предписания Существо нарушения Основание вынесения предписания 

1 Представить согласованную с учредителем 
Программу развития КЕБОУ «Красноярская 
Мариинская женская гимназия-интернат» 

Отсутствие согласования 
Программы развития с 
учредителем 

подпункт 7 часть 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2 Обеспечить право несовершеннолетних 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на участие и принятие участия 
в управлении КЕБОУ «Красноярская 
Мариинская женская гимназия-интернат» в 
форме, определяемой уставом КЕБОУ 
«Красноярская Мариинская женская гимназия-
интернат» 

Нарушение прав 
участников 
образовательных 
отношений 

подпункт 17 части 1 статьи 34, 
подпункт 7 части 3 статьи 44 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
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3 Принять с учетом мнения родителей 
(законных представителей), обучающихся 
локальные нормативные акты, затрагивающие 
их права и законные интересы 

нарушение порядка 
принятия локальных 
нормативных актов 

часть 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

4 Представить документы, подтверждающие 
соответствие требованиям законодательства об 
образовании процедуры проведения 
расследования несчастных случаев, 
утвержденного состава комиссии по 
расследованию несчастных случаев и акта 
расследования несчастных случаев 

Нарушение процедуры 
проведения 
расследования 
несчастных случаев 

пунктом 9 Порядка расследования и 
учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность», 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 602 от 
27.06.2017 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 07.06.2019. 
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. 

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 
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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 министерства 
образования Красноярского края Левковец Людмила Васильевна 

(наименование должности) <ЛДподпись) (фамилия, имя, отчество 
должностного лица) 

Предписание получил: директор КГБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия - интернат» Ромащенко Светлана 
Ивановна ^ 


