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ПРВДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

от 16 tvая2022 г. ЛЬ 1б5

t. Государственным бюджетным профессионЕlльным образовательным учреждением
<Прохладненский многопрофильный колледжD.

(указываются фамилия, имя, отчество (при на.пичии) t?ш(данина или наименование организации (в родительном падеже), их
индивидуzrльные номера налогоплательщика)

2.При осуществлении наблюдения за соблюдением обязательньгх требований
(мониторинг безопасности) в рамках федерального государственного контроля (надзора)

в сфере образования

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов фсдерального
государственного контроля (налзора)

поступили сведения о следующих действиях (безлействии):
Госуларственным бюджетным профессионЕtльным образовательным учреждением

<Прохладненский многопрофильный колледж> (ОГРН 1030700l50700), расположенным по
адресу: 361045, Кабарлино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, l35, не

обеспечено исполнение обязательньtх требований законодательства об образовании в части

размещения в специi}льном ра:}деле <Сведения об образовательной организации)
официального сайта образовательной организации в сети <Интернет> (https://kbrptk.ru /)

информаuии, предусмотренной законодательством, и соблюдения формата представления
информации.

(приво,lится описание, включiц алрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или)

работников. индивидуаJ,Iьного предпринимателя и (или) его работников, которые мог}т привести/приводят к нарушениям обязательных
требований )

3. Указанные действия (бездействие) могуг привести/приводят к нарушениям следующих
обязательньIх требованиЙ :

1) п. 3 Требований к структуре официilльного сайта образовательной организации в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формату представления
информачии, утвержденньIх прикilзом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 14 августа 2020г. Ns 831 (далее - Требования)в части неисполнения нормы по
соблюдению структуры специального раздела сайта образовательной организации
кСведения об образовательной организации) (наличие неустановленного перечня
подразделов);

2) п. 3.1 Требований в части неисполнения нормы по размещению информации:
о полном и сокращенном наименовании образовательной организации;
о местах осушествления обрzвовательной детальности;
о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указаннЫХ В



lrриложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной
деятельности (подраздел <Основные сведения>);

З) п. 18 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информаuионно-телекоммуникационной сети <<Интернет) и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 октября 2021. г. J\Ъ 1802 (далее - Правила), п. З.3 Требований в части
неисполнения нормы по размещению документов, самостоятельно разрабатываемых и

утверждаемых образовательной организацией, подписанных простой электронной
подписью:

а) правил приема обучающихся на 202|-2022 учебный год;
б) правил приема обучающихся на 2022-202З учебный год;
в) отчета о результатах самообследования;
в) режима занятий обучающихся;
(подразлел <.Щокументы>);
6) п.п. 6,7 Правил, п. 3.4 Требований в части неисполнения нормы по ршмещению

информации:
а) о речrлизуемых образовательных программах, в том числе о реilлизуемых

адаптированньIх образовательных программах, с укiванием в отношении каждой
образовательной программы:

наименования образовательной программы;
формы обучения;
нормативного срока обучения;
б) срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при

наличии государственной аккредитации), общественной, профессионаJIьно-общественной
аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионitльно-
общественной аккредитации) ;

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей
образовательной программой ;

практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой;
об использовании при реализации образовательной программы электронного обуrения и

дистанционных образовательных технологий;
в) об описании образовательной программы с приложением образовательной программы

в форме электронного документа или в виде активньIх ссылок, непосредственный переход
по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию:

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу,

дисциплине (молулю), практики, в составе образовательной програN{мы) с приложением

рабочих программ в виде электронного документа;
о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа;
о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для

обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа;
г) о численности обучающихся в установленном формате;
л) о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего

профессионального образования, по каждому направлению подготовки с различными
условиями приема:
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федер€rльного бюджета;
на места. финансируемые за счет бюджетньrх ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерачии;
на места. финансируемые за счет бюджетньrх ассигнований местных бюджетов;
по договорам об ока:}ании платньгх образовательньIх услуг;

е) о результатах перевода;
ж) о результатах восстановления и отчисления;



з) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра
лицензий на осуществление образовательной деятельности)
(подразлел <Образование>);

7) п. 3.10 Требований в части неисполнения нормы по рЕвмещению
а) информацииоб объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение

которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета;
за счет бюджета субъекта Российской Федерации;
за счет местных бюджетов;
по договорам об оказании платньD( образовательньIх услуг;
б) информачии о поступлении финансовых и материальных средств по итогам

финансового года;
в) информачии о расходовании финансовых и материальных средств по итог€lп,t

финансового года;
(полразлел <Финансово-хозяйственнiш деятельность>) ;

8) п. 3.1 1 Требований в части неисполнения нормы по размещению информаuии
о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетньтх ассигнований

федерального бюджета;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетньгх ассигнований

бюджета субъекта Российской Федерачии;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетньrх ассигнований

местных бюджетов;
о количестве BaKaHTHbIx мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или)

юридических лиц
(подраздел <Вакантные места для приема (перевода) обучающихся>);
9) п. З.12 Требований в части неисполнения нормы по созданию подраздела <{оступная

сред3> и рiвмещению в нем информации о специальных условиях для обучения инваJIидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
о специально оборулованньгх уrебных кабинетах ;

об объектах для проведения практических занятий, приспособленньIх для использования
инваJIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

о библиотеке(ах), приспособленньIх для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;

об объектах спорта, приспособленньгх для использования инвilлидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации;
о специальньtх условиях питания;
о сIIециальных условиях охраны здоровья;
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным

сетям, приспособленным для использования инваJIидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

об электронных образоватеJIьных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвi}лидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

о наJIичии специальньIх технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования ;

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат;
о количестве жильtх помещений в общежитии, интернате, приспособленньrх для

использования инвЕIлидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
(подраздел <,Щоступная среда>) ;

10) п. 3.13 Требований в части неисполнения нормы по созданию подраздела



кМеждународное сотрудничество) и рzвмещению в нем информации, в тоМ ЧисЛе:

о заключенньIх и планируемьIх к заключению договорах с иностранными и (или)

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии);
о международной аккредитации образовательных программ (при наличии).

(приводится описание действий (безлействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивиду!tльного

предпринимателя и (или) его работникоВ, которые могуг привестl/привомТ к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
J\Ъ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципfuтьном контроле в РоссиЙскоЙ
Федерации>

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

l) принять меры по обеспечению соблюдения обязательньгх требований

законодательства об образов ании:,

2) направить в срок до 8 июля 2022 г. уведомление об исполнении предостереженИЯ
в управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства проСВеЩения,

науки и по делам молодёжи Кабарлино-Балкарской Республики по адресу электронной

почты: mon-nadzor@mail.ru.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу дIя обеспечения соблюдения обязательных требований, а

также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и

документоs)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленноМ
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021' Г. N9 997

<Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере

образования.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, коmрым установлен порядок подачи и рассмотрсния возрaDкония в отношении

предостсрежония)

Начальник управления по надзору
и контролю в сфере образования Е.В. Жарикова

Таумурзаев А.И., главный специалист-эксперт
отдела по надзору и контролю за исполнением
законодательства в сфере образования,
(8662) 42-24-93, e-mail : mon-nadzor@mail. ru




