МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ №

25–СЕВ/628-19-02

об устранении выявленных нарушений
г. Красноярск
ул. К. Маркса, 122

“ 28 ”

октября

20 16

г.

(место составления предписания)

В период с 24.10.2016 по 28.10.2016 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края
от 12.09.2016 № 628-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Бекетовой Татьяной Анатольевной, главным специалистом сектора государственной аккредитации отдела лицензирования
и государственной аккредитации министерства образования Красноярского края;
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;
Саенко Евгенией Викторовной, консультантом - юристом отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края)

проведена плановая документарная проверка в отношении:
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
многопрофильный техникум»

образовательного

учреждения

«Эвенкийский

2
(наименование юридического лица)

648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Школьная, 24А
(место нахождения и адрес юридического лица)

На основании акта проверки:
от“ 28 ” октября 20 16
№ 25–СЕВ/628-19-02
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», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку
ПРЕДПИСЫВАЮТ:

краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
многопрофильный техникум» (далее КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»)
№
п/п

Содержание предписания

1.

Привести п. 2.1 Положения о правилах
внутреннего распорядка для обучающихся
КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум», утвержденного приказом от
24.02.2015 № 08-п, регламентирующий
перечень
документов,
с
которыми
администрация
образовательной
организации обязана ознакомить при
приеме, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании: закрепить ознакомление с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
образовательными

«Эвенкийский

Существо выявленного
Основание вынесения предписания
нарушения
Несоответствие
норм ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012
локального
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
нормативного
акта Федерации»
установленным
требованиям

3

программами

2.

Привести п. 6.2 Положения о правилах
внутреннего распорядка для обучающихся
КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум», утвержденного приказом от
24.02.2015 № 08-п, в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации об образовании в части
оснований отчисления:
- в связи с получением образования
(завершением обучения);
- досрочно по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том
числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность;
- досрочно по инициативе организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в случае применения к
обучающемуся,
достигшему
возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего

Несоответствие
локального
нормативного
установленным
требованиям

норм ч. 7 ст. 54, ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
акта Российской Федерации»

4

3.

по вине обучающегося его незаконное
зачисление
в
образовательную
организацию;
- досрочно по инициативе организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в случае расторжения
организацией
договора
об
оказании
платных
образовательных
услуг
в
одностороннем порядке при просрочке
оплаты
стоимости
платных
образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства
по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося;
- досрочно по обстоятельствам, не
зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе
в
случае
ликвидации
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Исключить возможность отчисления по
состоянию здоровья, препятствующего
обучению; в связи с призывом на военную
службу; в случае осуждения обучающегося
к наказанию, исключающему продолжение
обучения, в соответствии с приговором
суда, вступившим в законную силу
Привести п. 3.2 Правил приема в КГБПОУ Несоответствие
«Эвенкийский
многопрофильный локального
техникум» на 2016-2017 учебный год, нормативного

норм п. 18.1 Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
среднего
акта профессионального образования, утвержденного
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4.

5.

утвержденных приказом от 24.02.2016 №
08-п, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании
в
части
установления
требования
объявления
приемной
комиссией образовательной организации в
срок не позднее 1 марта информации о
необходимости
(отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного медицинского осмотра
(обследования) (в случае необходимости
прохождения указанного осмотра - с
указанием перечня врачей-специалистов,
перечня лабораторных и функциональных
исследований,
перечня
общих
и
дополнительных
медицинских
противопоказаний)
Привести п. 5.5 Правил приема в КГБПОУ
«Эвенкийский
многопрофильный
техникум» на 2016-2017 учебный год,
утвержденных приказом от 24.02.2016 №
08-п (раздел 5 «Документы, предъявляемые
гражданами при приеме»), в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации об образовании в части перечня
документов, предъявляемых при приеме в
образовательную организацию
Привести п. 6.6 Правил приема в КГБПОУ
«Эвенкийский
многопрофильный
техникум» на 2016-2017 учебный год,
утвержденных приказом от 24.02.2016 №
08-п, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об

установленным
требованиям

приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.01.2014 № 36

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

п. 21 Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.01.2014 № 36

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

ч. 7 ст. 54, ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
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6.

7.

8.

9.

образовании в части оснований отчисления
из
образовательной
организации.
Исключить возможность отчисления лиц,
зачисленных
в
техникум
и
не
приступивших
к
занятиям
без
уважительных причин в течение 10 дней
Привести п. 8.3 Правил приема в КГБПОУ
«Эвенкийский
многопрофильный
техникум» на 2016-2017 учебный год,
утвержденных приказом от 24.02.2016 №
08-п, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании в части периода зачисления в
образовательную организацию (до 1
декабря текущего года)
Привести п. 2.7 Положения о приемной
комиссии, утвержденного приказом от
24.02.2016 № 08-п, в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации об образовании в части
установления
требования
объявления
приемной
комиссией
образовательной
организации в срок не позднее 1 марта
информации о возможности приема
заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в
электронной форме
Установить единый срок предъявления
оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о
квалификации

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

п. 44 Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.01.2014 № 36

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

п. 18.1 Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.01.2014 № 36

Противоречие норм
п. 42 Порядка приема на обучение по
локальных нормативных образовательным
программам
среднего
актов
профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.01.2014 № 36
Привести п. 2.2, 2.7 Положения о порядке Несоответствие норм
ч. 7 ст. 54, ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона
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10.

отчисления, восстановления, перевода и
предоставления академического отпуска
обучающимся в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный
техникум»,
утвержденного приказом от 02.02.2015
№ 05-п, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
об образовании
в
части
оснований
отчисления. Исключить отчисление по
состоянию
здоровья
(при
наличии
медицинской справки, запрещающей его
дальнейшее
обучение
по
данной
профессии/специальности); за самовольное
прекращение посещение учебных занятий
(пропуск
учебных
занятий
без
уважительных причин в течение одного
месяца и более); в связи с невыходом из
академического отпуска (по истечение
срока выхода академического отпуска); в
связи с вступлением в силу обвинительного
приговора суда, которым студент осужден к
лишению свободы или к иному наказанию,
исключившему возможность продолжения
обучения
Привести п. 2.5 Положения о порядке
отчисления, восстановления, перевода и
предоставления академического отпуска
обучающимся в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный
техникум»,
утвержденного приказом от 02.02.2015 №
05-п в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании:
Исключить
возможность
отчисления

локального
нормативного акта
установленным
требованиям

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

ч. 7 ст. 54, ч. 2, 5, 8 ст. 58, ч. 1, 2 ст. 61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
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11.

12.

обучающихся, имеющих задолженность по
трем и более дисциплинам на момент
окончания сессии; обучающихся, не
защитивших курсовую работу, практику, не
явившихся на защиту курсовой работы,
практики по неуважительной причине, не
представивших курсовую работу, практику
на защиту;
Закрепить право обучающихся, имеющих
академическую задолженность, пройти
промежуточную
аттестацию
по
соответствующим учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в пределах одного года с
момента
образования
академической
задолженности
Привести п. 2.8 Положения о порядке
отчисления, восстановления, перевода и
предоставления академического отпуска
обучающимся в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный
техникум»,
утвержденного приказом от 02.02.2015 №
05-п, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании:
исключить
возможность
отчисления в связи с невыходом из
академического отпуска обучающихся, не
представивших
в
образовательную
организацию заявление о продолжении
обучения
Привести п. 2.15 Положения о порядке
отчисления, восстановления, перевода и

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

п. 12 ч. 1 ст. 34, ч. 7 ст. 54, ч. 1, 2 ст. 61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; п. 7
Порядка
и
оснований
предоставления
академического
отпуска
обучающимся,
утвержденных
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013 № 455

Несоответствие норм
локального

ч. 5 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской

9

13.

предоставления академического отпуска
обучающимся в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный
техникум»,
утвержденного приказом от 02.02.2015 №
05-п, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании в части выдачи лицу,
отчисленному из организации, справки об
обучении в трехдневный срок после
издания
распорядительного
акта
об
отчислении
Привести п. 3.2 Положения о порядке
отчисления, восстановления, перевода и
предоставления академического отпуска
обучающимся в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный
техникум»,
утвержденного приказом от 02.02.2015 №
05-п (раздел 3 «Порядок восстановления
обучающихся техникума), в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации об образовании в части права
лиц,
отчисленных
по
инициативе
обучающегося до завершения освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы,
на
восстановление
в
образовательной
организации в течение пяти лет после
отчисления.
Исключить восстановление лиц, имеющих с
момента отчисления перерыв в обучении
свыше трех лет, путем зачисления в
техникум на первый курс в соответствии с
установленными правилами приема

нормативного акта
установленным
требованиям

Федерации»

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

п. 16 ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 62 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
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14.

15.

16.

Привести п. 3.6 Положения о порядке
отчисления, восстановления, перевода и
предоставления академического отпуска
обучающимся в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный
техникум»,
утвержденного приказом от 02.02.2015
№ 05-п, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании:
исключить
повторное
обучение
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования
Привести п. 6.1, 6.5 Положения о порядке
отчисления, восстановления, перевода и
предоставления академического отпуска
обучающимся в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный
техникум»,
утвержденного приказом от 02.02.2015 №
05-п, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании в части допуска к обучению по
завершении академического отпуска на
основании
приказа
руководителя
организации или уполномоченного им
должностного лица.
Исключить
требование
представления
личного заявления для выхода из
академического отпуска по завершении
академического отпуска
Привести п. 6.2 Положения о порядке
отчисления, восстановления, перевода и
предоставления академического отпуска
обучающимся в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный
техникум»,

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

ч. 9 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

п. 7 Порядка и оснований предоставления
академического
отпуска
обучающимся,
утвержденных
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013 № 455

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

ч. 7 ст. 54, ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п. 7 Порядка и
оснований
предоставления
академического
отпуска обучающимся, утвержденных приказом
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17.

18.

утвержденного приказом от 02.02.2015 №
05-п, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании:
исключить
возможность
отчисления обучающихся в связи с
отсутствием заявления о невыходе из
академического отпуска
Привести п. 6.7 Положения о порядке
отчисления, восстановления, перевода и
предоставления академического отпуска
обучающимся в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный
техникум»,
утвержденного приказом от 02.02.2015 №
05-п, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании:
исключить
возможность
отчисления
обучающихся,
не
приступивших к занятиям в течение 15 дней
со дня академического отпуска и не
представивших заявление о продолжении
обучения
Привести форму заявления о переводе
обучающегося из одной образовательной
организации в КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный техникум» (Приложение
№ 3 к Положению о порядке отчисления,
восстановления, перевода и предоставления
академического отпуска обучающимся в
КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум», утвержденному приказом от
02.02.2015 № 05-п, в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации об образовании в части указания
образования, на базе которого студент

Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.06.2013 № 455

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

ч. 7 ст. 54, ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Несоответствие формы
заявления о переводе
обучающегося
установленным
требованиям

п. 7 Порядка перевода студентов из одного
среднего специального учебного заведения в
другое среднее специальное учебное заведение и
из высшего учебного заведения в среднее
специальное учебное заведение, утвержденного
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 20.12.1999 № 1239
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19.

20.

получает
среднее
профессиональное
образование
Привести п. 2.9 Порядка оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между КГБПОУ
«Эвенкийский
многопрофильный
техникум»,
обучающимися
и
(или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум», утвержденного приказом от
24.02.2015 № 08-п, регламентирующий
перечень
документов,
с
которыми
образовательная
организация
обязана
ознакомить при приеме, в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации об образовании: закрепить
ознакомление
с
образовательными
программам,
с
документами,
регламентирующими права и обязанности
обучающихся
Привести п. 5.43 Положения о текущем
контроле
знаний
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
КГБПОУ
«Эвенкийский
многопрофильный
техникум», утвержденного приказом от
02.02.2015 № 05-п, в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации об образовании в части
перевода обучающихся, не прошедших
промежуточной
аттестации
по
уважительным причинам или имеющих
академическую задолженность (независимо
от
количества
академических

Несоответствие
локального
нормативного
установленным
требованиям

норм ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
акта Федерации»

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

ч. 8 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
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21.

задолженностей), на следующий курс
условно
Привести п. 5.49 Положения о текущем
контроле
знаний
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
КГБПОУ
«Эвенкийский
многопрофильный
техникум», утвержденного приказом от
02.02.2015 № 05-п, в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации об образовании в части
назначения
академической
стипендии
студентам в зависимости от успехов в учебе
на основании результатов промежуточной
аттестации. Исключить учет итоговых
оценок
за
семестр
по
учебным
дисциплинам, курсам, не выносимым на
промежуточную
аттестацию,
при
назначении академической стипендии
Осуществлять назначение академической
стипендии обучающимся на основании
результатов промежуточной аттестации

22.

23.

Привести
п.
2.6
Положения
о
стипендиальном
обеспечении
обучающихся, утвержденного приказом от
05.02.2015
№
05-п
(раздел
2
«Государственная
академическая
стипендия») в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации

Несоответствие норм
локального
нормативного акта
установленным
требованиям

п. 2.1, 2.3 Порядка назначения государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентамстажерам, обучающимся за счет средств
краевого бюджета по очной форме обучения,
утвержденного постановлением Правительства
Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п

Нарушение в назначении п. 2.1, 2.3 Порядка назначения государственной
академической
академической
стипендии
студентам,
стипендии
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентамстажерам, обучающимся за счет средств
краевого бюджета по очной форме обучения,
утвержденного постановлением Правительства
Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п
Несоответствие норм
п. 2.1, 2.3 Порядка назначения государственной
локального
академической
стипендии
студентам,
нормативного акта
государственной
социальной
стипендии
установленным
студентам,
государственной
стипендии
требованиям
аспирантам,
ординаторам,
ассистентамстажерам, обучающимся за счет средств
краевого бюджета по очной форме обучения,
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об образовании
в
части
оснований
назначения
академической
стипендии.
Исключить назначение разовых выплат
за активное участие в общественной,
спортивной и производственной жизни
организации по представлению решения
актива группы в стипендиальную комиссию
Осуществлять назначение академической Нарушение в назначении
стипендии в КГБПОУ «Эвенкийский академической
многопрофильный техникум» два раза в год стипендии
24.

25.

26.

Обеспечить реализацию образовательных
программ мастерами производственного
обучения, соответствующими требованиям
законодательства Российской Федерации об
образовании.
Представить
документы,
подтверждающие наличие у Сафьянникова
П.А., Хозяйкиной М.Г., Подопригоры А.Л.,
Филиппова
А.Н.,
Бобырь
П.Ф
дополнительного
профессионального
образования по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
Привести книгу регистрации выданных
документов
об
образовании
и
о
квалификации
КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный
техникум»
в
соответствие
с
требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании в части внесения в неё

Несоответствие
педагогического
работника
установленным
требованиям

Несоответствие книги
регистрации выданных
документов
об образовании и о
квалификации
установленным
требованиям

утвержденного постановлением Правительства
Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п

п. 2.1 Порядка назначения государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентамстажерам, обучающимся за счет средств
краевого бюджета по очной форме обучения,
утвержденного постановлением Правительства
Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п
раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Российской Федерации от 26.08.2010 №761н

п. 20 Порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов
о
среднем
профессиональном
образовании и их дубликатов, утверждённого
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186
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необходимых данных

27.

28.

29.

Привести договоры от 01.09.2015 № 2-св, от
01.09.2014 №5-св о сетевой форме
реализации образовательных программ,
заключенные
между
КГБПОУ
«Эвенкийский
многопрофильный
техникум» и КГКУ «Эвенкийский центр
ветеринарии», НОУ «Сибирский центр
подготовки водителей», в соответствие с
требованиями законодательства Российской
Федерации: конкретизировать характер и
объем ресурсов, используемых каждой
организацией,
реализующей
образовательные программы посредством
сетевой формы
Осуществлять отчисление обучающихся на
основании
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
об образовании оснований прекращения
образовательных отношений
Обеспечить открытость и доступность
путем размещения на официальном сайте
КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум» (адрес сайта http://licey91-tura.ru)
следующей информации:
в подразделе «Структура и органы
управления образовательной организацией»
разместить
информацию
о
наличии
положений о структурных подразделениях
(об органах управления) с приложением
копий указанных положений;
в подразделе «Образование» специального
раздела
разместить
информацию
о

Несоответствие
договоров о сетевой
форме реализации
образовательных
программ

ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273
«Об образовании
в
Российской
Федерации»

Нарушение порядка
отчисления

ч. 7 ст. 54, ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Отсутствие размещения
необходимой
информации в
соответствующих
разделах сайта

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 3 Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, п. 3 Требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
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методических и об иных документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса;
в подраздел «Стипендии и иные виды
материальной поддержки» специального
раздела
разместить
информацию
о
трудоустройстве выпускников;
в подразделе «Финансово-хозяйственная
деятельность»
специального
раздела
разместить
информацию
об
объеме
образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации, по
договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц

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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