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Исх. № 25 от 13.01.2023г. 

 

 Заместителю министра образования 

Красноярского края  

К.Л. Масюлис 

 

Отчет  

на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

от 23.12.2022 года №764-п 

 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» (ИНН2463032042, ОГРН 1022402134149) рассмотрев 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

министерства образования Красноярского края от 23.12.2022 года №764-п, 

сообщает следующее: 

По первому подпункту пункта 2.1. предостережения по нарушению пп. 3.2 п. 

3 Требований на главной странице подраздела «Основные сведения» отсутствует 

информация: о структуре и об органах управления образовательной организации с 

указанием наименований органов управления; об адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии 

официальных сайтов); о положениях об органах управления образовательной 

организации с приложением указанных положений в виде электронных 

документов, подписанных электронной подписью (при наличии структурных 

подразделений (органов управления), в соответствии с ч. 4 ст. 91 Федерального 

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

нарушения устранены, необходимая информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации с указанием наименований органов 

управления; об адресах телекоммуникационной официальных сайтов в 

информационно- сети «Интернет» структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации (при наличии официальных сайтов); о 

положениях об органах управления образовательной организации с приложением 

указанных положений в виде электронных документов, подписанных электронной 

подписью (при наличии структурных подразделений (органов управления), в 

соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размещена на сайте 

образовательной организации; 

По второму подпункту пункта 2.1. предостережения по нарушению                 

пп. 3.3. п. 3 Требований на главной странице подраздела «Документы» 

отсутствует информация о правилах внутреннего трудового распорядка, 

положение о формах, о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, нарушения 

устранены, согласно статьи 190 Трудового кодекса РФ правила внутреннего 
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трудового распорядка, как правило, являются приложением к коллективному 

договору. В подразделе «Документы» ПВТР размещено, и прописано через 

запятую к Коллективному договору, так как является его приложением.  

Положение о формах, о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся размещены в разделе 

«Документы»- локальные акты. 

По третьему подпункту пункта 2.1. предостережения по нарушению                 

пп. 3.4. п. 3 Требований на главной странице подраздела «Образование» в части 

отсутствия информации: об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 

статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа; о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий 

на осуществление образовательной деятельности). Образовательные 

организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной программы; о результатах перевода; о 

результатах восстановления и отчисления, нарушения устранены, необходимая 

информация размещена на сайте образовательной организации. 

По четвертому подпункту пункта 2.1. предостережения по нарушению                 

пп. 3.7. п. 3 Требований на главной странице подраздела «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не 

размещены сведения: информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности в части о собственных электронных 

образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о сторонних 

электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии), 

(нарушение подтверждается сведениями официального сайта контролируемого 

лица в сети «Интернет» по ссылке о собственных электронных образовательных 

и информационных ресурсах (при наличии), замечания устранены, информация 

размещена на сайте образовательной организации. 

По пятому подпункту пункта 2.1. предостережения по нарушению ч. 3 ст. 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пп. 3.10 п. 3 

Требований главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная 

деятельность» не содержит: информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, замечания устранены, 

информация размещена на сайте образовательной организации. Дополнительно 

сообщаем, что информация о фактическом объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании 

платных образовательных услуг за 2022 год может быть размещена по истечению 

отчетного периода. 

 

Директор                                                                                         Н.В. Журова 

 
Исп. Плотникова И.В. 
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