
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о 
предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий: №24230902400004958095 от 06.02.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий:

Министерство образования Красноярского края

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований

от "06" февраля 2023 г. № 94-п

1. КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
"КРАСНОЯРСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ОТРАСЛЕВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"  ИНН: 2463032042

2. При осуществлении следующего вида контроля:
Федеральный  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере
образования

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
по  результатам  наблюдения  за  соблюдением  обязательных
требований, проведенного в период с 24.01.2023 09 час. 00 мин. по
27.01.2023  14  час.  20  мин.,  в  отношении  образовательной
деятельности  КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых
технологий  и  предпринимательства»,  осуществленного  в
соответствии с заданием на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия  –  наблюдения  за  соблюдением  обязательных
требований  от  17.01.2023  №  22,  выданного  на  основании  плана
работы  министерства  образования  Красноярского  края  при
осуществлении  полномочий  контрольного  (надзорного)  органа   в
2023 году в части заданий на проведение мероприятий по контролю
без  взаимодействия  –  наблюдений  за  соблюдением  обязательных
требований  в  соответствии  с  частью  2  статьи  57  Федерального
закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,
министерством образования Красноярского края получены сведения
о  нарушениях  обязательных  требований  в  деятельности  КГБПОУ
«Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства»,  в  том  числе  о  следующих  действиях



(бездействии)  контролируемого  лица:
на официальном сайте КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых
технологий  и  предпринимательства»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  по  адресу:  http://pl9.ru  на
главной  странице  подраздела  «Стипендии  и  меры  поддержки
обучающихся» специального раздела «Сведения об образовательной
организации»  не  размещена  информация  о  мерах  социальной
поддержки  лиц,  принимающих  участие  в  специальной  военной
операции,  и  членов  их  семей,  а  именно  о  предоставлении
ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по очной и очно-
заочной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования, за счет средств краевого бюджета
в  размере  2  тысяч  рублей  и  о  предоставлении  ежемесячной
денежной  выплаты  слушателям,  осваивающим  в  очной  и  очно-
заочной  форме  программы  профессионального  обучения,  за  счет
средств краевого бюджета в размере 2 тысяч рублей.

3.  Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к
нарушениям следующих обязательных требований: 

1)П.  3.8  (НПА:  Требования  к  структуре  официального  сайта
образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  информации,  утвержденные  приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
14.08.2020 № 831.) 

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31
июля 2020  г.  № 248-ФЗ "О государственном контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:

1)разместить  на  официальном  сайте  КГБПОУ  «Красноярский
колледж  отраслевых  технологий  и  предпринимательства»  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  по
адресу:  http://pl9.ru  на  главной  странице  подраздела
«Стипендии  и  меры  поддержки  обучающихся»  специального
раздела  «Сведения  об  образовательной  организации»
информацию о мерах социальной поддержки лиц, принимающих
участие в специальной военной операции, и членов их семей, а
именно о  предоставлении ежемесячной  стипендии студентам,
обучающимся  по  очной  и  очно-заочной  форме  обучения  по
образовательным  программам  среднего  профессионального
образования,  за  счет  средств  краевого  бюджета  в  размере  2
тысяч  рублей  и  о  предоставлении  ежемесячной  денежной
выплаты  слушателям,  осваивающим  в  очной  и  очно-заочной
форме программы профессионального обучения, за счет средств
краевого  бюджета  в  размере  2  тысяч  рублей,  срок  принятия
03.05.2023



5.  Вы  вправе  подать  возражение  на  данное  предостережение  в
порядке,  установленном  следующим  нормативно-правовым  актом:
Положение  о  федеральном  государственном  контроле  (надзоре)  в
сфере образования

заместитель министра образования
Красноярского края

Масюлис К.Л.

(должность, фамилия, инициалы
руководителя, заместителя

руководителя органа
государственного контроля

(надзора), органа муниципального
контроля, иного должностного лица,
принявшего решение об объявлении

предостережения)

(подпись)

Топоева Алена Иннокентьевна, главный специалист – 
государственный инспектор, +7(391) 222 60 65, tai@krao.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного
лица, непосредственно подготовившего проект предостережения,

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Предостережение  направлено  в  личный  кабинет  ЕПГУ  через
ЕРКНМ.  Предостережение  будет  дополнительно  направлено  на
электронную почту.


