
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 01- БТА/794-19-02/П
Рыбинский район 
пгт. Ирша
ул.Студенческая, д. 1А “ 11 ” октября 20 19
(место составления акта)

с 07.10.2019 по 11.10.2019 
на основании:
приказов министерства образования Красноярского края от 16.09.2019 № 794-19-02, 26.09.2019 № 810-19-02

(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;

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

проведена плановая выездная проверка в отношении

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Техникум горных разработок имени 
В.П. Астафьева» (далее -  КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»)

(полное наименование юридического лица)

663975, Красноярский край. Рыбинский район, пгт. Ирша, ул. Студенческая, д. 1А
(адрес местонахождения юридического лица)

В рамках предмета проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации об 
образовании
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На основании акта проверки:
o t" J J _ ” октября 20 19 № 07-БТА/794-19-02 ,
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»,

Бекетова Татьяна Анатольевна, главный специалист сектора государственной аккредитации отдела лицензирования и 
государственной аккредитации министерства образования Красноярского края_____

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ
КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»»:______

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание
вынесения

предписания
1 . Обеспечить создание студенческих советов, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся или иных органов по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся

Нарушения порядка 
управления 
образовательной 
организацией

ч. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Принять меры по выполнению порядка назначения студентов 
на государственную социальную стипендию в соответствии с 
действующим законодательством (не по представлению 
стипендиальной комиссии)

Нарушение порядка 
назначения 
государственной 
социальной стипендии 
студентам

Порядок назначения государственной 
академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажерам, обучающимся за счет средств 
краевого бюджета по очной форме обучения, 
утверждённый постановлением 
Правительства Красноярского края от 
24.09.2014 № 411-п

3. Государственную академическую стипендию студентам 
назначать в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации два раза в год

Нарушение порядка 
назначения 
государственной 
социальной стипендии 
студентам

п.2.1, п.2.2 Порядка назначения 
государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся за счет 
средств краевого бюджета по очной форме
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обучения, утверждённый постановлением 
Правительства Красноярского края от 
24.09.2014 № 411-п

4. Обеспечивать обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 
порядке, установленном постановлением Правительства 
Красноярского края от 10.09.2015 № 483-п.
Денежные средства на проезд выплачивать обучающимся по 
их заявлениям заблаговременно до поездки.

Нарушение прав 
обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей на 
обеспечение бесплатным 
проездом

пункт 11 статьи 11-1 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка»
Порядок проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся за счет 
средств краевого бюджета или местных 
бюджетов по основным образовательным 
программам, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы утвержденный 
постановлением Правительства 
Красноярского края от 10.09.2015 № 483-п

5. Книгу регистрации выданных дипломов о среднем 
профессиональном образовании привести в соответствие 
требованиям законодательства об образовании в Российской 
Федерации

Нарушения порядка 
учета, хранения и 
выдачи документов об 
образовании и (или) о 
квалификации)

п. 20, 21 Порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов, утвержденном 
Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186

6. Привести в соответствие с установленными требованиями 
структуру официального сайта КГБПОУ «Техникум горных 
разработок имени В.П. Астафьева» в сети Интернет и порядок 
представления на нем информации:
- подраздел "Структура и органы управления образовательной 
организацией" не содержит сведения о положениях о 
структурных подразделениях (об органах управления) с 
приложением копий указанных положений (положение об 
Агинском филиале);

подраздел "Образование" не содержит копии 
образовательных программ, копии рабочих программ 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы), информацию о методических иоб иных 
документах, разработанных образовательной организацией

Нарушение требований к 
ведению официального 
сайта

п. 3.2, 3.3., 3.4, 3.7., 3.8. Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785
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для обеспечения образовательного процесса,
- подраздел "Образование" не содержит информацию о 

реализуемых образовательных программах в Агинском 
филиале, а именно: не содержит информацию об описании 
образовательных программ с приложением их копий, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии), о календарном 
учебном графике с приложением его копии, о методических и 
об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, а также об использовании при 
реализации указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, о результатах перевода, восстановления и 
отчисления;

подраздел "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" не содержит 
информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности в Агинском филиале

7. Обеспечить внесение информации о документах о 
квалификации, выданных КГБПОУ «Техникум горных 
разработок имени В.П. Астафьева» с 01.01.2000 по 31.12.2016 
г.г. в ФИС ФРДО (в модуль ФИС ФРД для учёта сведений 
документов о профессиональном обучении)

Непредставление 
сведений в федеральную 
информационную 
систему в сфере 
образования

п. 4, 5 Правил формирования и ведения 
федеральной 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»

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 10.04.2020.
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Направить в министерство образования Красноярского края (отдел лицензирования и государственной аккредитации, каб. 
302) 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 виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист сектора государственной аккредитации 
отдела лицензирования 
и государственной аккредитации 
министерства образования Красноярского края

(наименование должности) (подпись)

Предписание получил:

и.о. директора КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»

Бекетова Татьяна Анатольевна
(фамилия, имя, отчество 

должностного лица)

Хиляс Ольга Ивановна
«11» октября 2019 г.


