
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

IIрЕдII4сАниЕ Nь l 1_щв/314-19-02дI

об устранении выявленных нарушений

г. Красноярск
ул. Маерчакq43 Ж

(Место составления предписания)

В период с " 22 " июIUt 20 Iб г.по" 28 9)

в' 28 )' июня 20 lб г.

июнrI 20 |6 г.

на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от l0.05.2016 J\b 314-19-02

(с изменениями. внесенными приказом министерства образования Красноярского края
от 31.05.2016 М 429-19-02)

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Деминой Евгенией Викгоровной. консультаlтгом - юристом отдела по надзор}, и
контролю за соблюдением законодательства миниqтерства образования
Красноярского rФая;

(должность, фамиlrия, имя, отчество (при ншtичии) должностных лиц министерства образования Красноярского
края)

проведена планов€UI проверка в отношении
краевого государственного бюджетного }чреждения дополнительного

вания ((

(полное наименование юридшIескою лица)

(ап,рес местоIIахождения юридического лица)

Предмет проверки:
федера-пьный государственный надзор за соблюдением обязательных требований

законодательства Российской Федерации об образовании

На основании акта проверки:
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от" 28 " июня 20 |6 г. }ф 11-ДЕВ/З|4-|9-02 ,
,u.r" l 

"ruru, 
17 Федер ФЗ "О защите прав юридических лиц

и индивидуЕIльньf,х предпринимателей при осуществлении государственного KoIITpoJuI (надзора)
и муниципального конц)оля",

,Щемина Евгения Викторовна, консультант - юрист отдела по надзору и контролю за
с

(должность, фамшия, иниtиаJIы доJDкностного лица, составивIцего цредписание,
Удостоверение от 28.01.20l4Jt Jtlb 5-26l

JllЪ и дата выдачи с.тrужебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

,trrp ионЕlпьного вания:

Jф
пlп

Содержание предписаниlI
основание
вынесениlI

пDедписания
l , Переоформить лицензию на осуществление

образовательной деятельности серии 24Л0l
М 0000440, регистрационный Ns 741.8-л от
I7 .12.20|З, выданную краевому государственному
бюджегному образовательному учреждению
дополнительного профессион€шьного образования
(повышения ква-пификации) специiшистов <Щентр
современных технологий профессионtшьного
образования>, в связи с изменением наименоваIIи;I
образовательной организации

ч. l ст. 18 Федерального
закона от 04.05.2011
м 99-Фз
<<О лицензировании
отдельных видов
деятельности))

2. Составить отчет о результатах
самообследования по состоянию на 1 апреля
текущего года

п. 7 Порядка проведения
самообследованиJI,

утвержденного
прик€Lзом Министерства
образованиrI и науки
Российской Федерации
от 14.06.20l3 }lb 462

з Регламеrrгировать локaльными
нормативными актами формы, периодичность и
порядок промежуточной аттестации об1,.лающихся;
периодиЕIность и порядок текущего контроля
успеваемости, порядок и основаниJI перевода,
отчислениrI обучшощихсщ порядок прещращения
отношений между образовательной организацией и
обучающимися

ч.2 ст. 30 Федерального
закона от 29.12.2012
.I\ь 273-Фз
<Об образовании в
Российской Федерации)

4 Регламеrrгировать локtlльным нормативным
актом порядок обучения по индивидуirльному
учебному плану, в том числе порядок ускоренного
обучения

п.3 ч. 1 ст.34
Федера-llьного закона
oT29.12.2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в
Российской ФедерацииD



5 Привести п.2.|.2 договора об образовании на
обучение по дополнительной профессиональной
программе (повышениlI квrlлификации) (в рамках
выполнениrI государственного задания)
(Приложение Ns l к Правилам приема слушателей
на обучение, утвержденным прикilзом от 19.01.2015
Nч 1), регламентирующий перечень документов, с
которыми образовательнtш организация обязана
ознакомить при приеме, в соответствие с
требованиями законодательства Российской
Федерашии об образовании:

закрепить ознакомление с образовательной
программой, документами, регламентирующими
права и обязанности обучающихся;

искJIючить ознакомление слушателей с
Правилами внугреннего трудового распорядка

ч. 2 ст. 55 ФелераJIьного
закона ж29.12.2012
}lъ 273-Фз
<Об образовании в
Российской Федерации>

6 Привести форму контракта об образовании на
обучЪние по дополЕительной профессиона-ltьной
программе (повышениrI квЕlпификации) (в рамках
платнои образовательной деятельности)
(Приложение М 2 к Правилам приема слушателей
на обучение, утвержденным прикilзом от 19.01.2015
Nэ 1), закJIючаемого с образовательными
организациями с целью обучения педагогиЕIеских

работников организации, в соответствие с
требованиями законодательства Российской
Федерации об образовании в части указаниrI
следующих обязательных сведений:

црава, обязанности обl^rшощегося;
сведениrI о лицензии на осуществление

образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);

вид документц выдаваемого обучающемуся
после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части
образовательной программы)

пп. (ж), (и>, (н) Правил
оказаниrt платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Прави:гельства
Российской Федерации
от 15.08.2013 }lЪ 706



7 Привести программу повышения
кваllификации <Методическое обеспечение

разработки осIIовных образовательных программ
среднего профессионilпьного образования в
контексте требований ФГОС, WorldSkills,
профеосионttльных стандартов и кадровых
по,гребностей реаJIьных произврдств) в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об образовании, а также п.
2.5, 2.5.|, 2.5.2, 2.5.З, 2.5.4, 2.5.5 Порядка
разработки и оформлениJI программ повышениJI
квалификации) утвержденного прик€вом от
19.01.20|6 М l, в части нilлиtlия следующих
обязательных элементов:

учебный плаЕ, капендарный учебный график,

рабочие программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочные и методические
матеirиаrrы;

описание перечшI профессионапьных
компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения;
планируемые результаты обучения,

организационно-педагогические условиlI, формы
ат,гестации;

пояснительн€ш записка, р€вдел (содержание
обучения>

п.9 ст.2 Федершrьного
закона от 29.|2.20|2
Ng 273-ФЗ
<Об образоваIIии в
Российской
Федерации>>, п. 6,9
Порядка организации и
осуществлениrI
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессион€шьным
программам,
утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 01 .07,20|З Jt 499

8 Учебными планами образовательных
программ Щешгра развития профессионtulьного
образования, утвержденными прикiвом от
29.02.201.6 Jtlb 2, определить формы промежугочной
атtестации

п. 1 ст. 58 ФедераJIьного
закона от 29.12.2012
}Ib 273-Фз
<Об образовании в
Российской
Федерации>>, п.9
Порядка организации и
осуществлениJI
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессионапьным
процраммам,

утвержденного
приказом Министерства
образованиJI и науки
Российской Федерации
от 01 .07.20lЗ J\Ъ 499



9 Привести программу повышения
квалификации <Освоение проектной культуры
педагогическим работником профессионапьного
образовательного учреждениrI)), утвержденIryю
прикЕ}зом от 29.02.2016 Ns 20, в соответствие с
требованиями законодательства Российской
Федерации об образовании в части нiLпичиlI
следующих обязательных элементов:

кiшендарный учебный график;
описание перечшI профессионatпьных

компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в

результате обl^rения;

рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей).

Принять меры по приведению
образовательных программ, реализуемых Щентром
развития профессионального образования, в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об образовании.

п. 9 ст.2 Федерального
закона от 29.|2.20t2
J\ъ 273-Фз
<Об образовании в
Российской
Федерации>>, л. 6,9
Порядка организации и
осуществлениrI
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессион€шьным
программам,
утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 01 .07.2013 NЬ 499

10 Отменить решение от 13.06.2016 (приказ
J\Ъ 41) о выдаче удостоверениlI о повышении
квшlификации слушателям Абрамчик С.Г.,
Калькопф О.А., Хохлову А.К.; решениеот 20.06.20Iб (приказ J\b 44) о выдаче
удостоверениlI о повышении квалификации
Аксененко С.В., Ви:гищенко Л.И., ,.Щорошенко О.Н.,
Ильющенко Л.М., Егорову Ю.В., Любецкой Е.В.,
Шатц К.Э.

Представить материtlлы, подгверждttющие
выдачу удостоверений о повышении квitлификации
Абрамчик С.Г., Калькопф О.А., Хохлову А.К.,
Аксененко С.В., Вигищенко Л.И., .Щорошенко О.Н.,
Ильющенко Л.М., Егорову Ю.В., Любецкой Е.В.,
Шатц К.Э. после успешного прохождения итоговой
аттестации

п. 19 Порядка
организации и
осуществлениJI
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессионtlльным
процраммам,

утвержденного
прикalзом Министер ства
образованиrI и науки
Российской Федерации
от 01 .07.20|З }lЪ 499

11 Привести структуру официа.пьного сайта
I]eHTpa развитиrI профессионttльного образования
в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (адрес сай,га: http://www.center-rpo.ru/)
в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об образовании

прикt}з Федера-пьной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.20l4
Ns 785 <Об угверждении
требований к отрукryре
официального сайга
образовательной
организации в
информационно-телеко
ммуникационной сети
<<Интернет>>

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 2З.12.2016.
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Направить в министерство образования Красноярского Kparl отчет об исполнении
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением
необходимых документов и материttлов, подгверждающих исполнение настоящего
предписаниrI в срок не позднее, чем в течение трёх рабочих дней с момента исполнения
настоящего предписаниJI.

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

Невыполнение в установленный срок законного предписаншI органа,
осуществляющего государственный надзор, влечёт привJIечение виновных лиц к
админисц)ативной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениlIх.

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

консультант _ юрист отдела
по надзору и контролю за

соблюдением законодательства
министерства образованиJI

Красноярского Kpajl ,Щемина Евгения Викторовна
(наименоваr*lе должности) (фамилия, имя, отчество

должностного лица)

Предписание пол}цено I"3, 06. Д,046+


