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09

"

февраля

20 17

с 06.02.2017 по 09.02.20|7
на основании:
приказов министерства образования Красrrоярского края от 10.0 |.201'7 Jф 7-19-02, от 30.01 .20|7 М З9-|9-02

Масюлисом Константином Лучисовичем, заместителем министра образования Красноярского края;
rЪзаровой Татьяной Леоrrгьевной, руководителем секmра государственной аккредитации отдела лицензирования и
юсударствеrлrой аккредитации министерства образования Красноярского края;
ýбцовым Иваном Валерьевичем, консультfi{том - юристом отдела по надзору и контролю за соб:тодением закоЕодатёльства
миrистерства образовалия Красноярскогю края.
проведена шlановzlя

выездlм провсI]ка

(должность. фамялиr. имя. опество (при }lаJIич4л) дол,r,,ностБrх l

в

отношении

сионапьного

U

В pmr,rKax предмета проверки федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства
Российской Федерации об образовании,
на основании акта проверки:
от" 09
феврагrя 20 17 г. Ng 01- МКП7-19-02 ,
в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ <<О заtrlите прав ЮРИДИЧеСКИХ ЛШI И
индивидуальныХ предлринимателей при осуществлении юсударствеНного контроля (Н lзора) и мунишипаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ)).

"

Масюлис Константин Луцисович, заместитель министра образования Красноярского края
(должность, фамилия, инициaL.Iы должностного лица, составившего предписание)

ПРЕЛII4СЫВАЕТ:

краевомУ государственirоМу бюджетномУ проtРестиона,тьномУ образовательноlrту }^lреждению

<Шlтпенский

сельскохозяйственный колледж) (далее - КГБПОУ <Шушенский сельскохозяйственный коллеДЖ)):

Существо нарушения

Содержание предписания

J\ъ

п/п
1

Привести

п. I.4

Правил приема

в

КГБПОУ Порядок приема

<Шушенский сельскохозяйственный колледж) на
20t6-20|7 учебный год, утвержденный приказом
организации от 29.02.20|6 Ns 92-у (далее ,-

Прlавила приема

КГБПОУ

<LШушенский
сельскохозяйственный колледж)) в соответствие
с обязательными требованиями законодательства
Российской Федерации об образованиII, в части
образования

лицl

в

необходимого

для

приема

в

организацию для обучения по образовательным
программам;
в п. 1.4, пп. 3.З.1 Правил приема в

КГБПОУ

основание
вынесения
предписания
п. 4 Порядка приема на обучение
,по образователъным программам
среднего профессион€шьного
образования, утвержденного
прикЕвом Министерства
образования и науки РоссиЙскоЙ
Федерации от 2З.0|.20|4 Jф 36;
ч. 4 ст. 10 ФедеральногQ закона от
29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ коб
образова нии в Российской
Федерации> (далее - Федеральный
закон <Об образовании в

((Шушенский сельскохозяйственный колледж)>:
слова ((среднее (полное) общее образование>)
заменить словами (среднее общее образование)
2.

Привести

Правила

приема

в

КГБПОУ Порядок приема

<<Шушенский сельскохозяйственный колледж) в

соответствие с обязательными требованиями
законодательства Российской Федерации об

Российской Федерацип>)

ч.7,ч.

б ст. б0 Федерального
закона <Об образовании
в Российской Федерации>

образовании, в том числе:
в п. 3.2:
слова (документ государственного образца о
среднем профессионЕLгIьном образовании>)
заменить словами ((диплом о среднем
профессион€LгIьном образовании) ;
в пп. 4.3.I, 4.з.2, п. 4.5, п. 6.2:
Qлова (документ государственного образца
об образовании>> заменить словами (аттестат
об основном общем образовании и аттестат
о среднем общем образовании>
J.

Привести пп. З.3.1 Правил приема вКГБПОУ Порядок приема
<Шушенский селъскохозяйственный колледж>) в
соответствие с обязательными требованиями
законодательства Российской Федерации об

образовании, в

части установления

форпл

обуrения в образовательной организации;
,Щополнить п. 3.3.1 требованиями р€lзмещения на
официальном сайте КГБПОУ кШушенский
'колледж>>
сельскохозяиственныи
следующей
стенде
и информационном
информации:

ч. 1, ч. 2 ст. |7 Федералъного
закона <Об образсjвании
в Российской Федерации>>;
п. 18 Порядка приема на обучение

по образовательным программам
среднего профессион€шьного

образования

t

перечень вступительных испытаний;

особенности проведения вступительных

испытаний для инвалидов;
необходимость (отсутствие необходимости)
прохождения поступающими обязательного
предварительного
медицинского осмотра
(обследования); в случае необходимости
прохождения ук€Iзанного осмотра - с ук€ванием
перечня

врачеи-специ€Lпистов,
IIеречня
лабораторных и функцион€lJIьных исследований,

перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний
4.

Привести

п. 4.1

Правил приема

в

КГБПОУ Порядок приема

<Шушенский сельскохозяйственный колледж) в
соответствие с обязательными требованиями
законодателъства Российской Федерации об
образовании, в части продления срока приема
заявлений в образоватеJIьные организации
на очную форrу пол)лIения образования при
н€Lпичии свободных мест (установить срок - 25
ноября текущего года);
в правилах приема в КГБПОУ кШушенский
сельскохозяйственный колледж> установить

л.20 Порядка приема на обучение

по образовательным программам
среднего профессион€шьного
образования

сроки приема заявлений на иные формы

получения образования (очно - заочная, заочная)
5.

Привести п. 4.2 Правил приема в КГБПОУ Порядок приема
кШушенский сельскохозяйственный колледж> в
соответствие с обязательными требованиями
законодательства Российской Федерации об

t
п. 22,пп. 2|.| л.21 Порядка
приема:на обучение
по образовательным программам
сDеднего профессион€Lпьного

образовании, в части оформления заявлений
поступающих о приеме в организацию согласно
требования, предъявляемыми к его содержанию,

образования

дополнить заявления следующими сведениями:
о необходимости
создания
для

поступающего специ€Lльных условии tIри
проведении вступительных испытаний в связи
с его инвalлидностью или
ограниченными
возможностями здоровья;

возможность предоставления сведений
о предыдущем уровне образования и документе
об образовании и
о квалификации, его
подтверждающем;
привести в соответствие с Порядком приема
наобучение по образовательным программам
среднего профессион€шьного образованияпп.

4.З.\ п. 4.З Правил приема

<Шушенский сельскохозяйственный

в

КГБПОУ

колледж)>

в части перечнrI документов, предъявляемых при

подаче заявления о приеме в образовательную
организацию;

исключить из пп. 4.3.1 п. 4.3 слова (копия
трудовой книжки при приеме lia заочную форrу
обучения>>

6.

Привести

п. 4.4

Правил приема

в

КГБПОУ Порядок

<<Шушенский сельскохозяйственный колледж) в
соответствие с обязательны\4и требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании, в части предоставления документов

инв€tлидамиилицамисограниченными
возможностями здоровья

приеп*а

лл. 2|.З п. 21 Порядка приеI\4а
на обучение по образовательным

программамсреднего
профессион€uIьного

{t,

образо

в

ания

7.

п. 4.8

в КГБПОУ
<Шушенский сельскохозяйственный колледж)> в

Привести

Правил приема

Порядок приема

соответствие с обязательными требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании, в части поступления на обучение

п.2З Порядка приема на обl^rение
по образовательным программам
еднего про
образования
ср

фес сион€lJI

ьного

по специ€uIьностям, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры

8.

9.

Привести

п. 6.2

Правил приема

в

КГБПОУ Порядок приема

<Шушенский сельскохозяйственный колледж) в
соответствие с обязательными требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании, в части установления срока
зачисления в образовательную организацию при
н€шичии свободных мест

заявлений поступающих на Порядок fiриема
<Шушенский
кгБпоу
сельскохозяиственныи

колледж)>

(допустить к r{астию в конкурсе на

слова
обучение

по специ€uIьности/профессии>>;
в заявлениях поступающих о приеме ук€вать
форrу полученрlя образов ания;
в заявлениях поступающих личной подписью
заверить факт ознакомления с уставом
образовательной организации, основными
образовательными
профессион€ulьньiми
про|раммами, с правилами подачи апелляции в
соответствии с п. 4.7 Правил приема в КГБПОУ
<<ТIТушенский сельскохозяйственный колледж)

п.44 Порядка приема на обучение
по образовательным программам
среднего профессион€uIьного
образования

п. 20, п. 29, п. 22 Порядка прием?
на обучение по образовательным
программам среднего
профессион€шьного образов ания:'
ч. 1, п. 1 ч. 3 ст.28, ч. 1, ч. 2 ст. 30
Федерального закона
<Об образовании в Российской
Федерации>

10.

Обеспечить соблюдение срока предоставления Предоставление
академического отпуска обучающимся со дня академического отпуска
получения от обучаюrцегося заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии)

п.5Порядкаиоснований

предоставления академического
обучающимся,
отпуска
прик€вом
утвержденного
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
13.06.2013 Jф 455

11

Обеспечить принятие решений о назначении Порядка

ежемесячных компенсационных выплат

в ежемесячных

установленные сроки;

Обеспечить обучающижся Михайлову Н.С. и

Лопатинам

Д.Н.

ежемесячными

компенсационными выплатами

12.

н€Lзначения

компенсационных выплат

п. 1

Порядка н€вначения и
ежемесячных
выплаты
выплат
компенсационных
отдеJIьным категориям граждан,

утвержденного постановлением
Российской
Правительства

Федерации от 03.11 .1994 }lb 1206
Согласовать следующие локulльные нормативные Права обучающихся и ч. З ст. 30 Федерального закона
в Российской
акты, затрагивающие права обучающихся и работников образовательной
работников образователъной организации, с организаци!I
учетом мнений советов обl^rающихQя, советов

родителей: Правила

приема

<Шушенский сельскохозяйственный

Положение

о

порядке

в КГБПОУ
колледж>>,

предоставления
академического отпуск, Положение о порядке и
и
отчисления
перевода,
основании
восстановления обучающихся колледжа, Правила
внутреннего распорядка студентов, Положение о
текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучаюшдихся) Порядок оформления
возникновения, приостаноЕления и прекращения
отношений между КГБПОУ <Шушенский
сельскохозяйственный колледж)> и
(законными
или родитеjIями
обучающимися

f

представителями)

несовершеннолетних
прик€lзом
обучающихQя,
утвержденные
организации от 29.02.20lб Nч 73-у; Положение о
стипенди.lJIьном обеспечении и других формах
поддержки,
матери€lльной
утвержденное
прик€вом организации от 31.0l .2017 JФ 63-у
1з.

Привести личные заявления обl^rающихся
приеме в порядке перевода в соответствие

о Порядок перевода
с

обязательными требованиями законодательства
Российской Федерации об образовании, в части
нЕuIичия следующей информации: курс, уровень

14.

15.

среднего профессион€Lпьного образования, форма
обучения, на которые студент хочет перейти, и
образование, на базе которого студент получает
среднее профессионсlJIьное образование;
обеспечить н€IJIичие копии зачетной книжки,
образовательным
исходным
заверенной
учреждением, которая прилагается к личному
заявлению о приеме в порядке перевода
Утвердить формы документов, подтверждающие .Щокументы об образовании
обучение в организации по профессионаJIьному
и
обучению
дополнительному
ппофессион€lJIьномч образованию
по
кQмиссии
Определитъ поряДок создания, организации Наличие
0
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров
участниками
урегулированию споров между )пIастниками между
образовательных отноттtений и исполнения образовательных отношений
и ислолнения принятых
принятых решении;
Создать комиссию по уреryлированию споров решений
между y.{астниками образователъных отношений

п. 7 Порядка перевода студентов

из одного среднего специ€Lпьного
учебного заведения в другое
среднее специ€Lльное учебное
заведение и из высшего учебного
заведения в среднее специ€Lпьное
учебное заведение, утвержденного
Министерства
прик€вом
Российской
образования
Федерации от 2;0:,12.1999 J\Ъ 12З9

ч. 4. ст. З3

Федераrrьного закона
<Обобразовании в Российской
Фелерачии>

ч.

2,6 iT. 45

Федер€uIьного

<Об образовании
Федерации>

в

закона

Российской

1б"

|7.

Определить порядок реаJIизации права педагогов
на бесплатное пользование образователъными,
и научными
методическими
услугами
образовательной организации-работодателя

Права

педагогических

работников

Привести пункты 4.t, 4.З, 4.4, 4.5 Положения о Правила отчисления
порядке и основании перевода, отчисления и

восстановления обучающихся, пункт 1.8
порядке предоставления
Положения о
академического отпуска, пункты 12.t, |2.2

п. 8 ч. З ст. 47 Федерального закона
<Обобразовании в Российской
Федерации>

ч. 4, 8 ст. 4З, ч. 7 ст. 54, ч. 1l ст.
58, ст. 61 Федерального закона
(Об образовании в Российской
Фелерации>>

Правил внутреннего распорядка студентов, пункт
3.20 Положения о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся,
утвержденных прикЕвом организации от

25.02.20|5

J\b 78-у, в

соответствие

с

обязательными требованиями законодательства
Российской Федерации об образовании, в части

оснований

для

досрочного

отчисления
обучающижся из образовательной организации по
инициативе образ овательной ор ганизации
18.

Исключить из п. 2.6 Положения о расписании

занятий, утвержденного приказом организации от
25.02.2С15 J\Ъ 7З-у, и л. 2.5 Положения о режиме
ЗаНЯтий обl.T ающихQц утвержденного прик€вом
организации от 29.02.21б J\b 92-у, основания для
сокращения времени учебных занятий, а именно:
по усмотрению директора КГБПОУ <Шушенский
сельскохозяйственный колледж) в пр€вдничные
дни или при иных особых обстоятельствах

режим занятий

п. 28

Порядка

организации
и осуществления образовательной
деятельности по образовательным
среднего
IIрограммам
профессион€uIьного образования,
,t прик€вом
утвержденного

Министерства образования

L7

науки ,Российской Федерации от
14.06.2,013 J\b 464

10

l9.

Привести л. 2.4 Положения об оказании платных
образовательных услуг, утвержденного приказом

организации

от

08.09.2015

J\Ъ

3IIl2,y,

Платные
услуги

перечень необходимой
информации содержащейся в договоре об
ок€}зании платных образовательных услуг, в
соответствие с обязательными требованиями
законодательства Российской Федерации об
образовании, в части н€шичия следующей

устанавливающии

обязательной информации

образовательные

п. |2

Правил оказания платных

образовательных

услуг,
постановлением
Российской

утвержденных
Правительства
Федерации от 15 08.2013

J\b

70б

:

9 имя) отчество (.rри наличии)
обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае ок€вания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося,
фамилия

не являющегося заказчиком по договору);

сведения о лицензии на осуцIествление
образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии).
20.

2|

успеваемости и промежуточной аттестации, аттестации
утвержденном приказом образовательного
учреждения от 25.02.2015 J\b 78-у, формы
текущего контроля успеваемости, периодичность
пDомежуточной аттестации обучающихся
окончания
начLпа и
Определить сроки
профессион€uIьного обучения по программам
профессионztJIьного обучения по uрофессиям
рабочих, должностям служащих: 16675 Повар,
|

97

5

б Электрогr}зосварIт\ик

2

ст. 30 Федерального закона
кОб образовании в Российской

Определить в Положении о текущем контроле Проведение промежуточной ч.

федерации>>

п. '8 Порядка организации

и
осуществления образрвательной
деятелъности по программам

проф, обучения, утверждённого
прик€}зом Минобрнауки РФ от
18.04.2013 J\ъ 292

,"

11

22.

Предусмотреть проведение дромежуточной
аттестации обучающихся при ре€Lлизации

основных программ про фессионЕuIьного обучения

по профессиям 12680 Каменшик,
Бетонщик, 16675 Повар,
Электрог€tзосварщик

2з.

е

Привести договоры на

1119б

п.

10 Порядка организации и
Проведение промежуточной
осуществления образовательной
аттестации
деятельности по программам
профессионЕuIьного обучения,

|9756

прик€lзом
утверждённого
Министерства образования и

оказание платных Платные образовательные

образовательных услуг по подготовке водителей

транспортных средств в

соответствие

с

услуги

обязательными требованиями законодательства
Российской Федерации об образовании, в части

ншIичия

24.

сведений

о

сроках

освоения
образовательной программы (продолжительность
обу.rения)
Исключить из п. 6.З договоров на ок€вание
платных образовательных услуг по подготовке
водителей транспортных средств основания
инициативе
расторжения договора по
исполнителя нарушение правил внутреннего

п. 2| Правил

Определить лок€Llrьным нормативным актом 1Iлатные образовательные ч. 5 ст. 54 Федер€tлъного закона
<Об образова}Iии в Российской
основания и порядок снижения стоимости услуги
ь

платных образовательных услуг

26.

ок€вания

платных
образовательнйi" услуг,
iтвержденных Постановлением
Правительства РФ от 15.08.ZСitЗ
Ns 70б (Об утверждении Правил
платных
оказания
образовательных услуг>

распорядка, пропуск занятий без уважительной
причины и неуспеваемость.

25.

науки РФ от 18.04.2013 Ns 292
пп. ((м) п. 12 Правил оказания
платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013
JФ 706 <Об утверждении Правил
платных
окЕвания
образовательных услуг>

Установить cTot{MocTb платных образовательных

программам профессиональной услуги
подготовки водителей с учетом всех расходов
связанных с затратами на обучения вождению,
включая Гсм

услуг

по

Платные

Федерации>

образователъные

п. 3 ч. 1 ст. 54 ФеДерального
<Об образовании в
закона ,
Российской Федерации)

L

\r,
I2

27.

порядка
Обеспечi,rть организацию обучения и воспитания Соблюдение
получения
обучающихся Арсарык Р.М., Власенко О.О., организации
Осуржан Ч.Ч. в соответствии с индивидуалъной образования обучающимися
с ОВЗ, инвацидаý4и
программой реабилитации инвалида

ч. 1 ст. 79

Федералъного закона
(Об образовании в Российской

Ф-едерации>>

п. 7

Порядка обеспечения
порядка
Соблюление
профессион€lJIьного
получения получения
организации
образования обучающимися обучения обl^rающимися с
ограниченными возможностями (с
с ОВЗ, инв€tлидами
различными формами умственной
имеющими
отсталости), не
основного общего или среднего
образования,
общего
утвержденного постановлением
Правительства Красноярского
края о, 02.10.2015 J\Ъ 522-П
проведения ,п. 5, п. б Порядка проведения
проведения Поряцок,
29.
самообследования
самообследования
самообследования;
образовательной' организацией,
в проц'ессе самообследования провести оценку
приказом
утвержденного
функционированиrI внутренней системы оценки
Министерства образования и
качества образования
науки Российской Федерации .от
|4.06.2013 J\b 4б2
Настояrцее предписание rrодлежит исполнению в срок не позднее 09.08.2017.
НаправитЬ в министерствО образованиЯ КрасноярскогО края отчет об liсполнекии предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых док}ai{енюв и материаJlов, подтверхдающих испоJIненитаСтОЯЩеГО
предписания в срок не позднее, чем _в течение трёх рабочих дней с момента иOполнения настоящегО {ТРеДПИСаНИЯ.
настоящее предписание может быть обжаловано в администратиriiом и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
28.

Установить численность об1^lающихся
ограниченными возможностями здоровья
легкой степенью умственной отст€UIости
учебньж группах - не более 15 человек

Определить форrу

с
с

Невыполненце в установ.тrенrшй срок законноm предIисапия оргаЕа, ос1тцествJIяющего государственный надзор, влечёт
привJIечение виновньтх лиц к административной ответственности в соответствии с частью l статьи l9.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Непредставrrение в установленный срок отчёта об исполнении настояцею предписания и устранении Еарушений,
выявлешlьIх в ходе проверки с пршIожением необходимьж док)rментов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего
предписания, влечёт прив"lечение виновньD( лиц к адr,rинистративной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заместитель министра образования Красноярского края
(нашr,tенование должности)

Масюлис Константин Луцисович
(полпись)

(фамилия, имя, отчество

должностного лиuа)

Предписание получено:
директор КГБПОУ <ШушенскиЙ сельскохозяЙственныЙ колледж) Безруков Мiахаил Александрович

(09) февраrrя 20|7

_

?rZ

(подпи9и

г.

