
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в единомреестре контрольных (надзорных) мероприятий^^23 ДЕН 2071 РИКД207275/2277
Министерство образования и науки Челябинской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Челябинск
(место вынесения предостережения)

Предостережениео недопустимости нарушения обязательных требований

ПЕК 702 Иа ка:от « и Г. №

Государственное бюджетное профессиональное образовательноеучреждение «Троицкий педагогический колледж» (ОГРН: 1027401101122,ИНН: 7418004758)
(Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном

падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного контроля(надзора) в сфере образования
(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствиисединым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля

(надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии): . `На основании приказа Министерства образования и науки Челябинскойобласти от 16 ноября 2021 года № 01/2947 «О проведении наблюдения засоблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)» в рамкахфедерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в
соблюдением обязательных требований, установленных пунктами 2, 9, 10статьи 2, подпунктом 2а пункта 3 статьи 12, статьи 12.1, статьи 29Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образованииВ Российской Федерации», Федеральными государственнымиобразовательными стандартами среднего профессионального образования,в части наличия рабочей программы воспитания, календарного планавоспитательной работы в реализуемых основных образовательныхпрограммах -— образовательных программах среднего профессиональногообразования. Сбор, анализ данных произведен по имеющейся в распоряженииМинистерства образования и науки Челябинской области информации, в томчисле размещенной на официальном сайте образовательной организацииВ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».° Выявленыфакты:

1) размещения не в полном объеме на официальном сайте



образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» документов и сведений, установленных законодательством;2) невключения рабочих программ воспитания и календарного планавоспитательной работы в образовательные программы

—
среднегопрофессионального образования.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц
и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят кнарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут  привести/приводятк нарушениям следующих обязательных требований:
_1) статьи 29 Федерального закона от29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения наофициальном сайте образовательной организации Винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновленияинформации об образовательной организации, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, пункта 3Требований к структуре официального сайта образовательной организации| информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и форматупредставления на нем информации, утвержденных приказом Федеральнойслужбы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 14 августа2020 года № 831 — на сайте в подразделе «Образование» обязательногоспециального раздела «Сведения об образовательной организации»информация размещена не в полном объеме и в нарушение требованийк структуре официального сайта и формату представления на нем информации.2) пунктов 2, 9, 10 статьи 2, подпункта 2а пункта 3 статьи 12, статьи 12.1Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации», Федеральных государственных образовательныхстандартов среднего профессионального образования в части наличия рабочейпрограммы воспитания, календарного плана воспитательной работыв реализуемых основных образовательных программах — образовательных

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лици (или) работников, индивидуальногопредпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)
4. В соответствии с частью | статьи 49, частью 3 статьи 74 Федеральногозакона от 3] июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)и муниципальном контролев Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:
В срок до 22 марта 2022 года рабочие программы воспитанияи календарный план воспитательной работы включить в образовательныепрограммы среднего профессионального образования и разместить на



я

официальном сайте образовательной организации в соответствии сВ Подразделе «Образование» раздела
Ходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных

требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении

контролируемым лином сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение В порядке,
установленном В

(Указывается ссылка на
отношении предостережени

положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи И рассмотрения возражения В

я)

Бондарева Елена Юрьевна, начальникУправления по Надзору и контролю в ча77Р2сфере Образования Министерства ИОбразования и Науки Челябинскойобласти

ня, ‘руководителя, заместителянного контроля (надзора),
должностного лица,ин контрольной закупки)

(подпись)


