
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-1УЮН/933-19-02/П

Красноярская ул., д. 26 
г. Канск ____________________

(место составления акта)

с 02.12.2019 по 06.12.2019 
на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 18.11.2019 № 933-19-02,

(реквизиты распорядительного акта)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Бекетовой Татьяной Анатольевной, главным специалистом сектора государственной аккредитации отдела лицензирования и 
государственной аккредитации министерства образования Красноярского края,
Беляевой Натальей Николаевной, главным специалистом-государственным инспектором отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края,
Маметьевой Ольгой Николаевной, начальником отдела лицензирования и государственной аккредитации министерства 
образования Красноярского края________________________________________________________________________________

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

проведена плановая выездная проверка в отношении

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канский политехнический колледж»
(далее -  КГБПОУ «Канский политехнический колледж»)

(полное наименование юридического лица)

“ 6 ” декабря 20 Г9

оярский край, г. Канск, ул. Красноярская
(адрес местонахождения юридического лица)
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В рамках предмета проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации об образовании 
На основании акта проверки:
о т " ^ ” декабря 20 19_______ г. № 46-БНН/933-19-02 ,
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»,
Маметьева Ольга Николаевна, начапьник отдела лицензирования и государственной аккредитации министерства образования Красноярского края

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ
КЕБПОУ Канский политехнический колледж»:

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание
вынесения

предписания
1. Соблюдать установленный порядок назначения на 

государственную социальную стипендию студентов:
государственную социальную стипендию студентам 

назначать распорядительным актом КГБПОУ «Канский 
политехнический колледж» со дня представления оригинала 
документа, подтверждающего наличие одного из оснований, 
установленных пунктом 3 статьи 16 Закона Красноярского края 
от 26.06.2014 N 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»

Нарушения, связанные со 
стипендиальным 
обеспечением 
обучающихся

п. 2.2. Порядка назначения 
государственной академической 
стипендии студентам, государственной j 
социальной стипендии студентам, | 
государственной стипендии ; 
аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажерам, обучающимся за счет средств 
краевого бюджета по очной форме 
обучения, утверждённого 
постановлением Правительства 
Красноярского края oi 24.09.2014 № 
411-п

2. Разработать и принять обязательные локальные 
нормативные акты, предусмотренные Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», регламентирующие:
- правила приема по дополнительным общеобразовательным 
программам,
- условия и порядок зачисления экстернов,
- порядок пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных

Неисполнение полномочий, 
отнесенных к компетенции 
образовательной 
организации

ч. 2 ст. 30, п. 3, ч. 3, ч. 3 ст. 35, п. 8 ч. 3. 
ч. 4. ч. 6 ст. 47 Федератьного закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»



стандартов,
порядок реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации-работодателя,
- нормы профессиональной этики педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников в пределах 
рабочей недели или учебного года.

3. Обеспечить соблюдение требований к квалификации 
заместителя директора по административно-хозяйственной 
части Громовой Натальи Павловны, не имеющей высшего 
образования, дополнительного профессионального образования 
в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики

Несоответствие требований 
к квалификации 
заместителей руководителя 
образовательного 
учреждения

Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования, 
утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 
№ 761-н

4. Обеспечить внесение в полном объеме информации о 
документах о среднем профессиональном образовании, 
выданных в 2007 -  2008 гг., в ФИС ФРДО в модуль для учёта 
сведений о документах о среднем профессиональном 
образовании.

Не представление сведений 
в федеральную 
информационную систему в 
сфере образования

п. 4, 5 Правил формирования и ведения 
федератьной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах 
об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 26.08.2013 № 729 «О федеральной 
информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об 
обучении»

5. Отменить действие локальных нормативных актов: 
Положения о педагогическом совете, Положения о 
методическом совете, Положение о студенческом совете.

Обеспечить создание студенческих советов по инициативе 
обучающихся.

Нарушения порядка 
управления 
образовательной 
организацией

пункт 4 части 2 статьи 25, часть 5, часть 
6 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

6. В договорах с обучающимися по профессии «Парикмахер» 
указать вид образовательной программы -  основная программа 
профессионального обучения

Нарушения правил 
оказания платных 
образовательных услуг

пп. «к» п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства
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Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706

7. Обеспечить оказание платных образовательных услуг по 
обучению граждан за счет средств КГКУ «Центр занятости 
населения г. Канска» на основе договоров об образовании 
платных образовательных услуг, заключаемых в простой 
письменной форме между:
организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(КГБПОУ «Канский политехнический колледж»), лицом, 
зачисляемым на обучение, и юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение

Нарушение правил 
оказания платных 
образовательных услуг

ч. 2 ст. 53, п. 2 ч. 1 ст. 54, ч. 1 ст. 101 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»

8. Разработать и утвердить рабочие программы по основной 
программе профессионального обучения - программе 
профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер»

Нарушения, связанные с 
разработкой
образовательных программ
профессионального
обучения

п. 2 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

9. Соблюдать порядок проведения итоговой аттестации при 
организации образовательной деятельности по основной 
программе профессионального обучения - программе 
профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер» в 
части проверки теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

Нарушения, связанные с
организацией
образовательной
деятельности по основным
программам
профессионального
обучения

ч. 1 , ч .  2, ч. 3 ст. 74 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 05.05.2020.
Направить в министерство образования Красноярского края (отдел лицензирования и государственной аккредитации, 

каб. 204) 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
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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.

Начальник отдела лицензирования 
и государственной аккредитации 
министерства образования Красноярского края

(наименование должности)
Маметьева Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество 
должностного лица)

Предписание получил(а), директор КГБПОУ Канский политехнический колледж»:

Г аврилова Г алина Адамовна j
« 06 » декабря 2019 г.


