МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ № 13-ГСИ/767-19-02/П
Урицкого ул., 106
г. Красноярск_________________________

“

09

”

ноября

20 16

(место составления акта)

С 01.11.2016 по 09.11.2016
на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 04.10.2016 № 767-19-02
(реквизиты распорядительного акта)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Граком Денисом Валерьевичем, заместителем начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края;
Назаровой Татьяной Леонтьевной, руководителем сектора государственной аккредитации отдела лицензирования и
государственной аккредитации министерства образования Красноярского края;
Бекетовой Татьяной Анатольевной, главным специалистом сектора государственной аккредитации отдела лицензирования и
государственной аккредитации министерства образования Красноярского края;
Гончаровой Светланой Ивановной, главным специалистом сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных)
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проведена плановая выездная проверка в отношении
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярский педагогический
колледж № 1 им. М. Горького» (далее - КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»).
(далее
(полное наименование юридического лица)

660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урицкого, 106
(адрес местонахождения юридического лица)

В рамках предмета проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации
об образовании.
На основании акта проверки:
от“ 09 ” ноября 20 16 г. № 1 3 - ГСИ/767-19-02 ,
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»,
Грак Денис Валерьевич, заместитель начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства
образования Красноярского края; Гончарова Светлана Ивановна, главный специалист сектора контроля качества отдела по
надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края._______________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,

ПРЕДПИСЫВАЮТ
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»
№
п/п

Содержание предписания

1.

Осуществлять зачисление в группы в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации об образовании в части
численности обучающихся - не более 25 человек

Существо нарушения

Нарушение порядка
организации зачисления

Основание
вынесения
предписания
п. 29 Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
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2.

Привести п. 2.13 Положения о порядке
предоставления академических отпусков в
КГБПОУ «Красноярский педагогический
колледж №1 им. М.Горького» утвержденного
приказом от 09.09.2013 № 106, в части
отчисления обучающихся в соответствии
законодательству РФ

3.

Разместить на официальном сайте КГБПОУ Ведение официального
«Красноярский педагогический колледж №1 им.
сайта
М.Горького» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет
(http://www.kpkl.ru) не размещена информация:
о месте нахождения филиалов на
ул.Кирова,9, Кирова, 11;
о календарном учебном графике с
приложением его копии;
о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
о языках, на которых осуществляется
образование (обучение)

Содержание локального
нормативного акта

утвержденного приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464
ч. 7 ст. 54, ч. 1, 2 ст. 61
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации»

п. 3 Правил размещения на
официальном сайте
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 10.07.2013 № 582
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4.

Разработать на официальном сайте КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им.
М.Горького» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет
(http://www.kpkl .ru) разделы «Образование»,
Подраздел «Образовательные стандарты»,
подраздел «Вакантные места для приема
(перевода)».

Нарушение структуры сайта

5.

Переоформить лицензию в связи с ведением
образовательной деятельности по адресу:
г. Красноярск о. Отдыха 15 «А»

Нарушение осуществления
образовательной
деятельности по адресу не
указанной в лицензии

6.

Включить в Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах поощрений
студентов КГБОУ СПО «Красноярский
педагогический колледж № 1 им. М. Горького»
назначение социальных стипендий лицам,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне

Содержание локального
нормативного акта

Требованиям к структуре
официального сайта
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем
информации, утвержденным
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785
п. 1, п. 7 ст. 18 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных
видов деятельности»

ч.5 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации»
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7.

Создать стипендиальную комиссию в составе
представителей педагогического совета и совета
обучающихся, выборного органа первичной
профсоюзной организации (при наличии такого
органа)».

8.

Содержание локального
Привести п. 6.6 КГБПОУ «Красноярский
педагогический колледж № 1 им. М. Горького» в нормативного акта
соответствие с требованиями законодательства в
части установления продолжительности перерыва
между занятиями, достаточного для питания
студентов

9.

Принять исчерпывающие меры по обеспечению
фактической возможности оказания в КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж № 1 им.
М. Горького» первичной медико-санитарной
помощи студентам медицинскими организациями

Нарушение порядка
создания стипендиальной
комиссии

Нарушение требований к
охране здоровья
обучающихся

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
обучения, утвержденного
постановлением Правительства
Красноярского края от 24.09.2014
№ 4 1 1-п
ч. 1 ст. 37 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об
образовании в Российской
Федерации»

ст. 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об
образовании в Российской
Федерации»
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10.

В договорах найма жилого помещения в
общежитии № 1 указывать стоимость
проживания в общежитии, указывать условие об
оплате за коммунальные услуги проживающими
в общежитии

11.

КГБПОУ
«Красноярский
педагогический Нарушение порядка
колледж № 1 им. М. Горького» заключать оказания платных
договоры об оказании платных образовательных образовательных услуг
услуг
при
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ с указанием в
указанных договоров следующих сведений:
а) полное наименование исполнителя юридического лица;
д) реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
ж) ответственность исполнителя, заказчика
и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных
услуг;
к) вид, уровень и (или) направленность
образовательной
программы
(часть
образовательной
программы
определенного
уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м)
сроки
освоения
образовательной
программы (продолжительность обучения).

Предоставление жилых
помещений в общежитии

ч. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской
Федерации»

п. 2, 12 Правил оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706
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12.

Издавать распорядительные акты о приеме лиц на Нарушение порядка приема
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
после
заключения договоров об образовании

ст. 53 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации»

13.

Осуществить необходимые мероприятия по Перевод
с
платного
информированию студентов Морозюк Ю.К. обучения на бесплатное
(группа 33), Кутинова А.С. (группа 22),
Глинченко Е.В. (группа 25), Киселева Н.В.
(группа 24), Боровик С.С. (группа 24), Попова
А.В. (группа 25) КГБПОУ «Красноярский
педагогический колледж № 1 им. М. Горького»,
оказать содействие в переводе с платного
обучения на бесплатное указанных лиц в
разумные сроки

П. 2, 5, 6 Порядка и случаев
перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования, с платного
обучения на бесплатное,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
06.06.2013 № 443

14.

Осуществить выплату денежной компенсации с
января по сентябрь 2016 года за горячее питание
инвалидам Смирнову Я.А., Баженову В.В.

п. 4 ст. 11 Закона Красноярского
края от 02.11.2000 № 12-961 «О
защите прав ребенка»

Бесплатное питание

..

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 09.05.2017.
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 пооялке н
законодательством Российской Федерации.
рядке в соответствии с
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный налзоп
привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19 5 КУ»™»
р
~
~
Федерации об административных правонарушениях.
'
Декса Российской
Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении н а т т т е н и й
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение ня
’
предписания влечет привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьёй 19 7
Российской Федерации об административных правонарушениях.
’ ^ одекса
Заместитель начальника отдела
по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края
Г рак Денис Валерьеииц

Главный специалист сектора контроля качества отдела
по надзору и контролю за соблюдением
законодательства министерства образования
Красноярского края.
(наименование должности)

^
^
-----тголпис0----(.подпись;

^
------------ 1 _ ш ш а р о в а Светлана Ивановна
(фамилия, имя, отчество

Предписание получила, и.о. директора КГБПОУ «Красноярский педагогический кол.е.ж мы „ „
Никонова Зинаида Валерьевна
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