
МИНИСТЕРСТВО
оБрАзовлнttя крАсноярского крАя

ПРЕДПИСАtlИЕ N, 0б МОН/2 1- t 9-02lЛ

40 лег Октября ул,, 6212

г, Канск l5 фсврапя 20 l8
(vecтo cocl авлеrпd tfа)
с l2,02,2018 по l5.02.20l8
на основании:

приказа миltистерства образования Красноярского края от 19,0J, 2018 }lъ 21-19-02

(рек.rзпты распоряз"с,lьного аmа)

должностными лицами, уполно]шоченными на проведение проверки:

Бекетовой Татьяной днатольевяой. главпым специа-пистом сектора_щрударщцQдцQй ацщр аццц Qfд9да]lцц9!з!ра!ацц! д
ннои вания К

Маметьевой ольгой никоJlаевной- начальником отдела лицензиDоваI]ия и гос:vдарс

",. 
,Ь*,*, ^* "*,,с,"о-С,р"а,","i 

Б,*"о"**) 
-

проведена плановfui выездная проверка l] отноrt]ении

Краевого госудаРственногО бtоджетного профессионzльного образовательного учреlкдения <Канский библиоте,rный колледж)

(далее КГБПОУ (Канский библиотечный колледжi>)
(полвос llаимснованпс юрццпсского :1{ца)

66з606. Красноярский край. г
(rдрсс \tестона\о"qснпя юридrчесliого лпj(а)



об образовании
На основании aкt,a проверки:

"T.'ii:; о*р-" )o t-B .,,ч, з ьтдlz ,ог" 15 " февраля 20 t8 Г,Ng 3 ЬIA/ZI-\Y-UZ ' ,26,12.2008 Nq 294_Фз <о защите прав юридлIчеСКИХ ЛИ]I И

; ._-*;;;; ; "..r". 1 статьи l7 ФеДеРаПЬНОГО 
'11Тlл:л__^.._л"л *л.тпопя (налзоtэа) и муrrиципальЕого контролфr,

l"T""#iili:;l""";:Ho;"l#Т.Ъ i'"i:i"УЁl"ffi:i:_"::,Ц:*ч:::#:##J"gжl"J"?"1frтrххi*ý:1fхшхl];
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ПРЕДПИСЫВАЕТ

КГБПоУ <ttаrrский библиотечньтй колледItl):с(
основавие
вынесе}lия

йя
Содсржание предписанtля Сущсство tlарушепия

Np

п/п
Lтап.пл пяеIJйе 11олноМочtlи Постановление Правштельства l'(u о l

1, ПпиняIь все возмо)ьные llсчерп ы вillощиq v\y", ""

"оолпlо""""a 
к фе.rеральной информационllой сисIеме

*ФсдеDальнLlй реес lp сведеhиll о лок) ментаr об

;Й#;;;; ; ,"un",'o поu,"4uпuции toKtMeH,ar ,lб

обученил>,' 'об"".r"ч*о представлеЕие ОПеРаТОРУ

,,"ъпо"uчuоп"о; сllсlемы Федсральный ресс lp

."#'";; ,onu""",u" об обра1,1ванrrи и (или) о

*nun"d"nou",,. цок} veBTax об обlчсниrl сведении о

-","r"i",л oo*r""n,ax об ооразовании с соблюдеttttсм

.""Ъ" ra,u"оuп"п"ых п}ньlоv 5 Правил формированttя

;i" 
";;"; "" федеральной инфорчачионной сttсгеvы

i]a"r"""r"""','-o"".rp свелепиii о докrvенrаl об

;Й.J#;;,;;' ;, ,"nn", 
'о ло-"6"*чuuи доh-\ ve'rar об

irOir"nrrrrrr, 1",ч"р,*д",,"о,* по"..uяовленrrем Правительства

отtiесеняых к компетеяциLt

образовательяой оргаяизачии

26 08 20lз л! /Z9 (U QедераrlьнUп
информациояrrой сис,геме

,,ФедеральньLй реестр сведении о

док\ меF{тах об образовании и ( илll) о

квалификации, документах об

обччении> (вместе с (Правцлами

ЪЙпп"роuuпrr" " ""оения 
фелеральной

информачионяой системьт

. Федеральвый реестр сведении о

докYментах об образоваllии и (или)о

квалификации, доктментах об

обучении>)

'л 
dlёпрпяпьного

**l HanvrrreHpr.э порядка управления 1 
,L .*r ц 4,

2. Обеспечuть фуЕкциоЕироваЕ!9 лU, "," :::::_"::: 1 :



управпения КГБПОУ <Канскпl''i библиотечньп"1 колледж), -

оошее собранllе ( коllфере.rulIя ) рабо lниhов и

обlчаюшиrся У,rреждения и ПоllечItlельсьий coBe'l

УчреждеЕия в соответствии с пункгом 4.1 Устава
КГБПОУ (КаIrский бLlблиотечный колледж)

л 4 ч, 2 ст, 25, ,i, 5 ст 26 Федеральпого
закона от 29]2 2о|2 N, 27]-ФЗ (об
образовании в Российскоir Федерации)

ч б ст. 26 ФедераJlьного закона от
29 12 2012 }Г9 27З ФЗ <Об образованиrr в

РоссийскоLi Федерации), п, З 15, Устава
KI ЬПОУ ,,llазаровсl.ий аl рарIlLlй
техникум l'l\,t А Ф, ВепревФ)

Привести в cooтBeтcтBlie с требованием действующего
закоЕlодатеrlьства Российской Федерации об образовании
п 4о 4 7 yclaBa КГЬПо\ "Канскиli оиблиоrечный
коллед)lо в часl,и регламентациri деятельности
коллегиальttых органов управления - Методического
совета и Попечlттельскоl,о совета

регламентируюlJ{ие дсятеJlьность коллегllальяьж оргаr{ов

управления КГБПО\,,Канскrrii био.rиоtсчный коллелд
1-Iоло)кение о педагогическом совете, Положение о
мgтодическом соsете, Положоl]ие о попечительском

Привссти в соответствие с 1,ребованием деЙствующего
закоподательства РоссиLiскоЙ Федсрации об образовании
п, 4,1, 4,8 Устава кГБпоУ (каfiский библиотечвьlr'i
колледя(). в части дея-rcльfiости Студенческого совета как

вItешнего орlана управленrfi кгБпоу <канский
библиотечrrый колледrк). создаваемого по иIll1циа,l,иве

самих обуqающихся в целях учета их MHeHrя по вопросам

управлеяия образовательной организациеl'i и при

приняr ии образова lельной орlаllиldцией локальны\
вормативЕых актов, зтrрагивающих их права 1l законные

образовательноir ортан язацией

Нарушение порядка уIIравлевия
образова,l,ельной оргаЕlвацией

Нарушение порядка управлеIlия
образовательной органrrзацrтсй

Соблюдепие
рава обучающегося на обучение

по индивидуальному учебгrому
планч

l2,2012 N! 27з-ФЗ (об
РоссиI"1скоri Феi(ерации)

закона от 29
образовакии в

Разработать 1l принять локальныЙ нормативныri акт, академического ч,6ст,28,п 3ч 1cT, З4 Федерапьного
закона от 29.12.2012 N9 27з ФЗ (об
образованиl{ в Российской Федерации>регламентирующии порядок

индивидуальному учебпому плаву, в том числе

}скоренное ооучеIlие, в преце,а\ осваиваеvой
образовательноir программы

обучения по

акаl(ем!lческих
обучаюшllrхся Шустово1-1 С,Г и Старолуб О
обученис по lIндllвидуапыlоtrlу учебпому плану в

обеспечить соблюдение прав

чебвого предмета d)изическая кулыгура в



заблаговремеItно до поездкIt

Гару-еrrие ,ребоuа*",й * 
_

ведению офицrrального саита

9Ё1 <о зiщяте прав ребенко
llоDядок прое,да -1еlей-сироI и деlеп,

ос гавrrrиrся беr попечения роцlлелеll,

лиц из чIrсла детеir-сирот и детеи" _

оставшихся без поfiечения родителеи,
о6\чающи\ся ja счеl средсlв bpaeBolo

бюдп,еrа uл,, местных бюддетов по

основI,tым образовательяым
пDогDаммам, ва городсliом,

no", Ьроо"о", в сельской vecl нос l и на

онлтоираЙонном траl]спорте ( кроМе

,r^.'''. u 'un*" 
ПРО*да ОДИll РаЗ В lo l К

"""rо "rnr"no"a"u " 
обратпо к месту

\ чеб;l \ l вер)кдеlIный посlановленllеv

ilpu",,i"noa,uu Красноярскоlо края ol

l0 оо 20I5 ,М9 1!];! _ _

nn j,п n J. п о ТреЬовании, к

yстановлевяымй
T--In'rB"ca,. в соогветствие с

],l!Ё""."""""".,о*ryр5 офичиа rbHoro сайrа Kl БПО\

.,ir"""й о о"ьr""'."чпi,и *о,п"ол" в ce]ll инlеDне'l и

''nn"ron 
по"ra'оuп"пия tta tlev инфорчачllи в часlи 

,,,л
;;:;;;;;,; на lлаRllой сlранице подразлеlа callla

:;;;;;;;"," "".,. 
пля прllема l перевода l l lнфоIvаllию,,,

о количестве вакантяых мест для приема

' 'l\Р!'iФ/* ' ниtо подrоrовкtr (на
профессиtl. спсциальносlи,, "o.1l1"'i,oorn",ou субъекlов
места. финаксllруемые за сqет u

Ё.""rirr"i"ii Ь"rЬр"цfiи, по договорам об образованп'1 за

l_"'- """.", - ь",r*спи\ и (llлll, юри,Iически\ _lиu),
tч\l\р\д!,"Y" lrабличноv форvаrе,
представленн!ю в текстовом и (или,

обе.llе"иваюшеv ее aBlo\Iall1,lecb\н. _::y:::l1}

инбоомаllиоьLно-
,.**brrr "п*ац"оп*оfi 

се] lI

.ИнlеDнеl и форма r1 прелсtавltенttя

*, нЁм "*фор"аuии, 
)n вер'{денны\

ппllкаlом Фецеральной слчжбы по

вад,ор} в сфере образовачllя и на\ки пl

29 05,2014 N9 785

Й-чру*п" .,ор,дпо обесп ечен1,1я

обучающrтхся из числа детеи-

сrrроa ,.i деrей, ос,авrцrrхся без

попечеЕия родителеи
бесплатвым проездом на

городском ,Фанспорr е

i""-r-ar"r""-"; формат) в 'rелях 
пов,l,орвого

),l.,*".ou"*,n" Ф, -лр"ддqр,цgдэцqч 
!!д9ч9ц!!



человекоп,l с ]реооRакl.tяплив
к

соответствlIи
требованrrri саита

Ilарушеi{ие требованиr'1 к
ведению офицltального cal'iтa

Привестивсоответствиесустановленными
требованияNIи структуру офиltиального сайта КГБПОУ
(Канскиri библиотечный коллелrtФ в сети Интерfiет и
порядок представления на нем иrrформациLI в части:
разместить на г]tавпой странIlце подраздела
,PyKoBoacrBo Педаtоtttческий (наччно-педаIоги,есhllй
состав> иr.rформацrтю:

о персоt{альном составе педагогLlчесl(их
работников с указаЕием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том чrrс,ле фамилию,
имя, о],чество (при наличии) работника, за}tимаемую
должнооть (лолжностr,r), прелолаваемые дtlсциплlltлы,
ученую степень (при паличии), ученое звание (при
наличии), наимеЕование направленпя подготовки и (или)
слеtцlмьности, даfiIlые о повышении квалификациrr и
(или) профессrrональноi,i переподготовке (при fiаличии),
общий cтarк работы, стаж работы по спецllаJIьности]
представлевную в текстовом и (rrлrr) табличном формате,
обеспечrrвающем ее автоматическуrо обработку
(маLtlиItочитаемый форrаr) в целях fiов'lорного
использования без предварительного изменеЕия
человеко\4 в сооlветс,]вии с lребования\,ll, п о
Требоваr,rиri к cTpylType сайrа
Привести в cooтBeтcтBlle с YстановлеЕвь]ми

образовательIrоr'i

его об анно,гации к рабочим программаN{

требованиями структуру официального сайта КГБПОУ
(Каrrский библиотечный ко]шедж) в сети Интернет Ll

порядок представлевия на нем информаци!4 в части:

разместигь на lлавной clpaHlluc подраздела сайта
(Образование) информацию]

о реализуемых уровнях образования, о формах
об}чения, норvаlивllLl\ срока\ об}чения, сроке ]еilсlвllя
государствевноri аккредитации
програмN{ы, об описании образоваl,ельноr'i профаммы с
приложенllем ее копии, об учебllом плане с приложением

Нарушение требований к
ведению офицпального сай,|,а

пп Збп З,п б ТрсбовапиL] к струkтуре
офи чиального сайlа обрd }оsа lельной

информационно-организация в
телекоммуникационной ceтl1
(Интернет) и формату представления
flа нем иrrформацllи1 утверждеflных
прйказом ФедераJ]ьной слухбы по
вадзору в сфере образованllя tI HayKI,i от
29.05,2014,]\ъ 785

пп j4 п ], п о ТреОовiниr"r ксrryь,цре
официальпого сайта образовательяой
организацIlll в информационво-
телекоммуникаllионной сети
(Интернет' и формаry представления
на нем иrrформацllи] !тверждеЕных
прикalзом Федеральвой службы по
r.rадзору в сфере обр!вования и науки от
29 05,2014 N9 785



дйсциплItн (no каждоri дпсцLlплине в составе
образоваrс rbHori ПL,оlраvvыl с грllложснllе\l ll\ коllий
(rrрп паличии), о кaLпендарноN{ учебном графлке с
прилоденис\4 elo копии, о velo lllчески\ и об пны\

разработапfiых образовательной
организациеLi !!лЯ обеспечеttия образовательноlо
процесса, о реаJiизуемых образовательных программах с

указавием учебных предметов, курсов, l(исциплия
(мол)лей l праh l llки прелусvо l ренны\ cool вglс l в} ющей

образовательной программой, о численностll

льтатах fiеревода. восстановлевия и отчtlслсния

обучаюlI!ихся tlо реапизуемым образовательным
программам за сqет ОюджетIrых ассllгllовании

федерального бrодrrсеr,а, бrоджетов субъектов Россиriскоi1
Фе]ерацllи, \lefi ных оюд)l(еlов ll по lоlоворd\4 oJ
образовании за счет средств физических и (или)

юрхдическиХ лиц, о языках, Еа которьж осуществ]lяется
оор.lзова ние rобучение).

представленную в текстовом и (t{лл) табличном

формате, обесrrечивающем ее автоматIнескую обработку
(машиночитаемый формат) в це.]UIх повторttого

tlспользоваЕIтl без iредваритель}iого tЕменеЕllя
человском в соответствllи с r,ребоваIlиями п 6

Требований к струмуре сайта,

flопо tни,елыtо ,lля каядоЙ обраlоваlе.lьноЙ
программы указать]

а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, спецIlальностr1

rtаправлепllя подготовкl],
в) rrнформацr.tю:

о результатах приема по каждоr'i профессии,

сгlециальности среднего профессиоЕаJIьного образованl1,1

(при rrаличии вступительньж испыr'авиri), а таюке о

Разработать и припять адаIfiированtIую образовательную
программу д]tя обучающегося инвалила группы Nл 13-С

по специальностя 5102,02 Социально-культурная

I-1арушенйя пpll
адаптltровашlых
образовательньп

разработке

программ
аниченным11

11рограмма

ч. l. ч 8 ст 79 Федсральяого закона от
29 l2,2012 N9 27з-ФЗ
ИнлIlвидуальнм

]0

деятельность Зезюлива ия [пександровrrча с аIощихся с о llлитаllиtl tiли аоилитаl(иLl реоенка-



возlt{о;кностямll здоровья,

!{нва]1идов,"",.aN{ 
'; 

-r,"д,*,д}"л"н'х особеЕносl'еli !t

jчиlь oba{aHlle в
BoJ\loдHoc l ей а laK,Kc ooeclll

пбп*оuчr"п",ai, орга!Iизацйll псrfiоJIоlической помощи,

iiliJо""""'----"й"р"*-'' по профессиональноil

ч I. ч 8 ст. 79 Фелеральяого закона от

29 12 2012 N9 27з-ФЗ
Индивидуальная программа

пеаоllлlllации илtt аоилиrаutttt реOснкя-
u"*",rr. JV^ l0I] 22,24 20l] ol

2,7 ,11 ,201,|

ЙJв> гr 12 Правил оказания платных

ооuазоваtс rыlыl )сл\l, }] верr1,1снны\

nna,,o"our"nu"пl llpaBll lельсr ва

Российской Федераr(ии от 15 08 20]3 Ns

Гару-еr"" np" разработке
адаmLIроваI]ных
образовательных программ

обучающихся с ограItичснtlыми
возможностямLt з!(оровья,

гЬ - -. . --*Ь"**,,.".],,"*"*lпllрованн\ю"брт:1::"li':

npo,pu""1 rLlя о6}чаюшеlося инва Iила lр}ппы_Лп.,J1,_\

nb'"r,"цrl-"rrо"iu 51,02,02 Социальтrо-культурная

o""a"n*rro"ro Берсаrrова Ислама Аслаrr-Гиреевича с

]u"ronn его Liндивидуаль}lь,х особеЕностеil и

В:Бrовораt .6 ойании плаtныr образоваtс lьны\ ус lуг

указать телефоЕ заказчика

Нарушеяия лравил оказанlUI

платных образовате]Iъньж услуI

пГзе> п. 12 Правил оказания платных

обоазонаtельнutх }с l)I } lверд Lенны\

n,r", unoor",,u"" Прави rельсl ва

Российскоi,l Федерации от 15,08,201з N9

Нарушеншя правил оказанriя

lrлатных образоваr,ельЕlых услуг
-Ё-доaоuорu*обоra*анииплатныхобразоватсJlьI]ыхуслуI

указать телефон обучающегося

' 
П"рrд* и осяований

прецосlавления акаде\,lическоl о ol п}ска

о6\ чак.щи\4ся уlвер,кденноlо пги Ka_]o\,r

Йп.,обрпuуп" iо"""" о, 1З 06,201З N9

НарушеЕпlе порядка
предоставлсния обучающимся
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отнесеtlяьlх к компетенции

образовательной оргапизации
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Ьару-е*rrе порядка лроведепия

государственной итоговоIl

НаруUIение порядка заполненияl
vчи,а и выдаLiLt диплоМов

Россиirской Федерации),

бйй;.ь до"еlр",,е до сведеI]йя студею'ов программы

iЙор".*r"оО итоговой аl-тестацLtи,.'р"бо,"ч1l1_.,,:

u"ra,y"*n"r* кваrифtlкациоtiным работам, а TaKrKe

-prri"p", "u""-" 
зна,,и,i, у,uер,кде.,,пые обрмовательяой

ор, u"i,,чu,,"й, нс поаднее чем за Ujec l ь месяцсR до начаjа

I осударс l BeHHoil иlоlовой аflесlаllии

ПрuЙ-ru""о-""."Йп-"у"'*вовлеI]нымитребованиями
nriurf p".""rpuu"' выданвых докумеятов об образоваfiли

,, о' п*uп"ф"пuuиtl в частl1 напич,tя подписи

,nnn,ro"ou"n".,,o лиuа обраlоваlельной орtаниtаuии,

'-;;;;;;r; цип lo\4 (д)6-1икаl дtrплоvа, :)бликаr

приJlоr(епия к диtlлому)

государственпо!i иl,огово;i аттестацfiи

по oopajoBa lельныv п ро гра \,l \4 а \,I

сре tнelo лрофесс ио llал bнol о

пЪооaо"u",о, у вер}кленllоI о приhiво\,I
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Ь,,..rйслоir Федераuии ol lo,08,20l,] Nч

18 11орядка IIроведенltя

968
rr.20, lt
выдачи
профессиона.Iьном обра,оваllии и и\

nu,,n,,no,, о*. \1 всркдеllноl о llрiкаlпv

Йrrнобрrrаlки'России or 2( l0 20I] \й
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21 Порядка заполнениц учета li

дIiпломов о средяем

Настоящее l1редписани9 rtодIежит исполцеtlию в срок не позднее 14,08,2018,

направить в миIrистерств; ;бразования Красноярского края oTrleT об исполt]ении предписаниJl и устраItении наруuIении,

выявлеtlныХ в ходе проверки c rrprnbna"or"* ""Обходимых 
докумептов и !{а],ериалов" подтверпцающих исflолЕение }iастоящего

предписания в срок не поздItсе, ;#;ж;;" ;;,p]oourr, опй ",омента 
исполнепия настояцего предписания_

LIастояrцееПреДПисаниеможеТбыТьобжаповано"uд''"""'рu'""номи(иЛи)суДебномlIоряДкеВсооТВеТсТВиис

'"-"'"#;:ff;#""J;filН:Ж,ffý#lf,|*,unon"o,o "p"o"i:i::"_nl::::::::::TуJtrT 
государствеЕнь]й вадзор, влечёт

привлечение виtIовных лиц к ;министьативной oTBeTcTB"rr";;;';';;;,;;",u",. " "u"oo 
1 статьи 19,5 кодекса российскои

Федерач"и об административных цравонарушениях,



Ilевыпоrrнение в установлеItЕый срок законного rrредrrисания органа, осушествляIощего
приRJlечение виновных лиц к адNtинистрати вной отве rствеIlнос,tи в соотвеl,ствии с частыо 1

государственный Itадзор, влечёт
сtаlьи _l9,5 Кодекса Росси йской

Федерации об административных правонаруlхениях.
IJепрсдставление в установленныЙ срок отчёта об исполнении настояlцего предписания и устранешии нар}шений,

выявленных в xo1]e проверки с приложением необходимых документов и материаJlов, подтверждающих исполнение настоящеfо

предписания, влечёт привлечение виновлtых Jlиц к административной оIветственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса

Российской Федерации об административпых лравонарушениях.

Начаrьник отдела Jlицензирования
и государственной аккрсдитации
мин истерства образоваrrия Красноярского краJI

маметьева ольга }Jлколаевна
(Фапlшия. имя, отчество

до-lхяостного лица)

Предписание получил, диреltтоLКГБПОУ <Канский библиотечный колледж)):

(наи}rсяованис до]жности)

Колесникова Иоина ВлалимиDовна :7*r,-'-'.-
<Ц > сhgцрадд 2018 г-


