
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 8-ДЕВ/291-19-02/П 

об устранении выявленных нарушений 

г. Красноярск 

JJL Академика Киренского, 70 

(Место составления предписания) 
24 " мая 20 16 г. 

В период с " 1 1 

На основании: 

мая 20 16 г. но " 24 " мая 20 16 г. 

приказа министерства образования Красноярского края от 25.04.2016 № 291-19-02 

(реквизиты распорядитель]юго акга министерства образования Красноярского края) 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

проведена плановая проверка в отношении 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский педагогический колледж № 2» (далее КГЫ ЮУ 

«Красноярский педагогический колледж № 2») 
(полное наименование юридического лица) 

660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 70 

(адрес местонахождения юридического лица) 

Предмет проверки: 
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требовании 

законодательства Российской Федерации об образовании; контроль за соблюдением 
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обязательных требований законодательства Российской Федерации об образовании к 
качеству образования 

На основании акта проверки: 

' от* 24 " мая 20 16 г. № 8-ДЕВ/291-19-02 , 

части 1 статьи 17 Федерального закола от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридически* лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", 

Демина Евгения Викторовна, главный специалист - государственный инспектор 

отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 

образования Красноярского края 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание. 

Удостоверение от 28.01.2014№ № 5-261 
№ и дата выдачи служебного удостоверения) 

I ПОДПИСЫВАЕТ: 

КГЬПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»: 

№ 

п/п 

Содержание предписания 
Основание 
вынесения 

предписания 

1 Привести п. 4.1 Порядка создания, 
организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения, 
утвержденного приказом от 01.09.2015 № 26-од, в 
соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации об образовании в части 
состава комиссии но урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений из 
равного числа представителей совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников образовательной 
организации 

ч. 3 ст. 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

2 Обеспечить создание комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации 

ч. 3 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

3 Обеспечить в соответствии с п. 4.1 Порядка 

создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их 

исполнения, утвержденного приказом от 01.09.2015 

№ 26-од, избрание представителей 

совершеннолетних обучающихся в состав 

комиссии по урегулированию споров 

Студенческим советом образовательной 

организации 

ч. 6 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 
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4 Осуществлять выплату государственной п. 2.2 Порядка 

академической стипендии студентам первого курса назначения 

до прохождения первой промежуточной аттестации государственной 
распорядительным актом образовательной академической 

организации в течение десяти рабочих дней с стипендии студентам, 

момента их зачисления государственной 
социальной стипендии 

-Л - студентам, 

государственной 
стипендии аспирантам. 
ординаторам, 

ассистентам-стажерам. 

обучающимся за счет 

средств краевого 

бюджета но очной 
форме обучения. 

утвержденного 

постановлением 
Правительства 

Красноярского края от 

24.09.2014 №411-п 

5 Осуществлять ознакомление студентов с п. 2.2 Порядка 

распорядительным актом о назначении назначения 
государственной академической стипендии под государственной 

роспись в течение пяти рабочих дней со дня его академической 
издания стипендии студентам, 

государственной 

социальной стипендии 
студентам, 

государственной 

стипендии аспирантам. 

ординаторам, 

ассистентам-стажерам, 
обучающимся за счет 

средств краевого 
бюджета по очной 
форме обучения. 

утвержденного 
постановлением 

Правительства 

Красноярского края от 
24.09.2014 №411-п 



Осуществлять выплату пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, один раз в год, в период 

обучения с 1 сентября до 1 ноября текущего года 

п. 2 Порядка выплаты 
пособия на 

приобретение учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежностей, а 
также заработной платы, 
начисленной в период 
производственного 
обучения и 
производственной 
практики, 

детям-сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающимся в краевых 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
утвержденного 
приказом министерства 
образования и науки 
Красноярского края от 
16.03.2015 № 14-11-04 
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7 Осуществлять денежную выплату с целью 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств краевот бюджета, 
бесплатным проездом в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня получения заявления об 
обеспечении бесплатным проездом 

п. 8 Порядка проезда 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лип из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся за счет 
средств краевого 
бюджета или местных 
бюджетов по основным 
образовательным 
программам, на 
городском, 

пригородном, в сельской 
местности на 
внутрирайон ном 
транспорте(кроме 
такси), а также проезда 
один раз в год к месту 
жительства и обратно к 
месту учебы, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Красноярского края оч 
10.09.2015 №483-п 

8 Привести п, 4.8 Положения о переводе 
студентов, утвержденного приказом от 01.09.2015 
№ 26-од, в соответствие с требованиями 
Российской Федерации об образовании в части 
содержания приказа о зачислении в порядке 
перевода в образовательную организацию: 
закрепить требование фиксации зачисления в 
порядке перевода (в том числе, указания 
наименования образовательной организации, из 
которой осуществляется перевод) 

п. 9 Порядка перевода 
студентов из одного 
среднего специального 
учебного заведения в 
другое среднее 
спегшальное учебное 
заведение и из высшего 
учебного заведения в 
среднее специальное 
учебное заведение, 
утвержденного 
приказом Министерства 
образования Российской 
Федерации от 20.12.1999 
№ 1239 



9 Привести информацию для абитуриентов, 

размещенную на информационном стенде 

приемной комиссии, в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

образовании: исключить представление 

поступающими, нуждающимися в общежитии 

медицинской справки формы 086-у 

п. 23 Порядка приема на 

обучение по 

образовател ы i ы м 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденным приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 23.01.2014 № 3 6 

10 Привести информацию для абитуриентов, 

размещенную на информационном стенде 

приемной комиссии, в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

образовании: указать перечень документов, 

обязательных для представления поступающими из 

числа иностранных граждан, лиц без гражданства, 

в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом: 

копия документа, удостоверяющего 

личность поступающего. либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

оригинал документа (документов) 

иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее 

документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, 

подтве рждаю щи х при н адл еж ность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом» 

п. 21 Порядка приема 

на обучение 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденным приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 23.01.2014 № 3 6 
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11 Дополнить информацию для абитуриентов, 
размещенную на официальном сайте КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 2» в 
сети Интернет по адресу: 
http://pedcollege.ru/abilurientu следующей 
информацией, обязательной к размещению не 
позднее 1 марта: 

информация о возможности приема 
заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных Порядком приема, в электронной 
форме 

п. 18.1 Порядка приема 
на обучение по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденным приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 23.01.2014 №36 

12 Обеспечить прием граждан на обучение по 
специальности, указанной ими в заявлении о 
приеме 

п. 4, п. 22 Порядка 
приема па обучение по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденным приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 23.01.2014 №36 

13 Привести организацию работы 
экзаменационной комиссии для проведения 
вступительных испытаний в соответствие с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации об образовании: 

1. обеспечить согласно п. 3.3 Положения об 
экзаменационной комиссии, утвержденного 
приказом от 31.03.2014 № 11-од. следующий состав 
экзаменационной комиссии: председатель 
экзаменационной комиссии, экзаменаторы 

2. определить в Положении об 
экзаменационной комиссии, утвержденном 
приказом от 31.03.2014 № 11-од, порядок 
деятельности экзаменационной комиссии в части 
порядка принятия решений такой комиссией 

п. 12 Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденным приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 23.01.2014 №36 

14 Привести п. 4.5 Правил приема слушателей 
на программы дополнительного 
профессионального образования, утвержденных 
приказом от 01.09.2015 № 26-од, 
регламентирующий перечень документов, с 
которыми образовательная организация обязана 
ознакомить при приеме, в соответствие с 
законодательством Российской Федерации об 
образовании: закрепить ознакомление с 
образовательными программами, документами, 
регламентирующими права и обязанности 
обучающихся 

ч. 2 ст. 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

http://pedcollege.ru/abilurientu


15 Привести форму заявления на обучение по 
программе повышения квалификации (Приложение 
№ 1 Правил приема слушателей на программы 
дополнительного профессионального образования, 
утвержденных приказом от 01.09.2015 № 26-од), 
форму заявления на обучение по программе 
профессиональной переподготовки (Приложение 
№ 2 Правил приема слушателей на программы 
дополнительного профессионального образования, 
утвержденных приказом от 01.09.2015 № 26-од) в 
соответствие с законодательством Российской 
Федерации об образовании в части перечня 
документов, с которыми образовательная 
организация знакомит при приеме: 

закрепить ознакомление 
с образовательными программами, документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся; 

исключить ознакомление со свидетельством 
о государственной аккредитации 

ч. 2 ст. 55. ч. 1 ст. 92 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

16 Осуществлять прием на обучение по 
программа дополнительного профессионального 
образования в соответствии с п. 4.4 Правил приема 
слушателей на программы дополнительного 
профессионального образования, утвержденных 
приказом от 01.09.2015 № 26-од, на основании 
личных заявлений 

ч. 2 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

17 Осуществлять оформление личных дел 
обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования в соответствии с п. 
4.7 Правил приема слушателей на программы 
дополнительного профессионального образования, 
утвержденных приказом от 01.09.2015 № 26-од: 
хранить в личных делах документы о 
профессиональном образовании 

ч. 2 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

18 В приказах на зачисление для обучения по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам указывать в 

соответствии с п. 5.4 Правил приема слушателей на 

программы дополнительного профессионального 

образования, утвержденных приказом от 01.09.2015 

№ 26-од, формы обучения, сроки и длительность 

образовательных программ 

ч. 2 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 
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19 Осуществлять обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, п. 5.4 Правил приема 

слушателей на программы дополнительного 

профессионального образования, утвержденных 

приказом от 01.09.2015 № 26-од, на основании 

распорядительного акта о зачислении 

ч. 2 ст. 30. ч. 1 ст. 53 

Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

20 Осуществлять допуск к освоению 
дополнительных профессиональных программ 
только лиц, имеющих среднее профессиональное и 
(или) высшее образование, или лиц, получающих 
среднее профессиональное и (или) высшее 
образование 

ч. 3. ст. 76 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

21 Обеспечить соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации об 
образовании в части издания распорядительного 
акта о приеме лица па обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность 
за счет средств физических и (или) юридических 
лиц после заключения договора об образовании 

ч. 2 ст. 53 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

22 11ривести форму договора об образовании на 
обучение по дополнительной профессиональной 
программе в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
образовании в части указание формы обучения 

ч. 2 ст. 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

23 Привести п. 4.9 Порядка и основания 

предоставления студентам академических и иных 

видов отпусков, утвержденного приказом от 

11.09.2013 № 30/1-од, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации об образовании в части допуска к 

обучению по завершении академического отпуска 

на основании приказа руководителя организации 

или уполномоченного им должностного лица. 

Исключить требование представления 

личного заявления для выхода из академического 

отпуска но завершении академического отпуска по 

личному заявлению 

и. 7 11орядка и 

оснований 

предоставления 

академического отпуска 

обучающимся, 

утвержденных приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 13.06.2013 №455 



Ill 

24 Обеспечить соблюдение установленного 

порядка реализации права обучающихся на 

академический отпуск в порядке и по основаниям, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования: 

по окончании академического отпуска 

издавать приказ о выходе обучающегося из 

академического отпуска 

п. 12 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

п. 7 Порядка и 

оснований 

предоставления 

академического отпуска 

обучающимся, 

утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 13.06.2013 №45 5 

25 Привести п. 5.1 Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между колледжем и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, утвержденного 
приказом от 31.03.2014 № 11 -од, в соответствие с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации об образовании в части оснований 
прекращения образовательных отношений: 
исключить возможность прекращения 
образовательных отношений в связи с невыходом 
из академического отпуска: по состоянию здоровья, 
когда продолжение обучения в Колледже 
невозможно; в связи с вступлением в силу 
обвинительного приговора суда, которым студент 
осужден к лишению свободы или к иному 
наказанию 

ч. 7 ст. 54. ч. 1. 2 ст. 61 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

26 Привести п. 3.4 Положения об отчислении 

обучающихся, утвержденного приказом 

от 31.03.2014 № 11-од, в соответствие с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации об образовании в части оснований 

отчисления: исключить возможность отчисления в 

связи с невыходом из академическою отпуска; по 

состоянию здоровья, когда продолжение обучения 

в Колледже невозможно; в связи с вступлением в 

силу обвинительного приговора суда, которым 

студент осужден к лишению свободы или к иному 

наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения 

ч. 7 ст. 54. ч. 1,2 ст. 61 

Федеральною закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 
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27 Обеспечить соблюдение установленного 
порядка реализации права обучающихся на 
прохождение промежуточной аттестации по 
соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного 
года с момента образования академической 
задолженности 

ч. 5. ч. 6 ст. 58 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

28 Осуществлять утверждение программ 
государственной итоговой аттестации, требований 
к выпускным квалификационным работам, а также 
критериев оценки знаний после их обсуждения на 
заседании педагогического совета образовательной 
организации с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий 

и. 15 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 16.08.2013 №968 

29 Доводить до сведения студентов программу 
государственной итоговой аттестации, требования 
к выпускным квалификационным работам, а также 
критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, не позднее чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации 

п. 18 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 16.08.2013 №968 
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30 Привести Книгу регистрации выданных 
дипломов о среднем профессиональном 
образовании КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 2» в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации об образовании в части возможности 
внесения следующих данных: 

в случае получения диплома (дубликата 
диплома, дубликата приложения к диплому) по 
доверенности - фамилия, имя и отчество (при 
наличии) лица, которому выдан документ; 

даты и номер почтового отправления (если 
документ направлен через операторов почтовой 
связи общего пользования). 

Осуществлять указание наименования 
специальности, наименование присвоенной 
квалификации 

п. 20 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 
среднем 
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, 
утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 25.10.2013 № 1186 

31 Скрепить печатью образовательной 
организации, прошнуровать Книгу регистрации 
выданных дипломов о среднем профессиональном 
образовании КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 2» 

п. 21 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов 
о среднем 
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, 
утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 25.10.2013 № 1186 

32 Оформлять направление на практику 
распорядительным актом руководителя 
образовательной организации или иного 
уполномоченного им лица с указанием закрепления 
каждого обучающегося за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики. 
Осуществлять назначение руководителей практики 
от образовательной организации 

п. 16, 19 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, 
утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 18.04.2013 №291 
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33 Осуществлять в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации об образовании выдачу студентам 
задания на практику 

п. 23 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, 
утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 18.04.2013 №29 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 24.10.2016. 

Направить в министерство образования Красноярского края отчет об исполнении 
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением 
необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания в срок не позднее, чем в течение трёх рабочих дней с момента исполнения 
настоящего предписания. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор, влечёт привлечение виновных лиц к 
административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего 
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением 
необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в 
соответствии со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

главный специалист -
государственный инспектор 

отдела но надзору и контролю за 
соблюдением законодательства 

министерства образования 
Красноярского края 
(наименование должности) 

11редиисание получено 


