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 Заместителю министра образования 

Красноярского края 

Масюлис К.Л. 

Красноярский край, г. Красноярск,                     

ул. Карла Маркса, д. 122 

Эл. почта: tai@krao.ru 

Уведомление 

об исполнении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований  

 

06.02.2023 г.  министерством образования Красноярского края было 

направлено Предостережение от 06.02.2023 г. № 94-п о недопустимости 

нарушения обязательных требований, а именно: 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. 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» (ИНН 2463032042) уведомляет о следующих принятых 

по результатам рассмотрения Предостережения от 06.02.2023г. №94-п мерах 

по обеспечению соблюдения обязательных требований:  

информация о мерах социальной поддержки лиц, принимающих участие 

в специальной военной операции, и членов их семей, в части предоставлении 

ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

за счет средств краевого бюджета в размере 2тысяч рублей и о предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты слушателям, осваивающим в очной  форме 

программы профессионального обучения, за счет средств краевого бюджета в 

размере 2 тысяч рублей размещена на официальном сайте КГБПОУ 
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«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». 

 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие исполнение Предостережения. 

 

 

Директор                                                                                             Н.В. Журова 
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