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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕNs бl
о недоrryстимости нар},шения обязательных требоваrrий

Управлением по надзору и контроJIю в сфере образования
Министерства просвещениJI, науки и по дела},r молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики в ходе проведения мониториЕга соответствия
официальЕых сайтов образовательItых оргЕIнизаций, имеющих лицензии
на осуществление образовательной деятельЕости по дополнительЕому
образованию детей и взросль]х, нормам законодательства об образовании
(приказ Минпросвещения КБР от 20 мм 2021, г. I& 22/472) установпеЕы
признаки нарушеIrия ГБПОУ <Нальчикский колледж лёгкой
промыпшенности) h s:l/nkl .ru ) следrющих обязательных требований:

п.п. 3, 3.1, З.3,З.4,З,6,З,9 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информациоЕно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> и формаry представJIения на нем информации, утв. приказом
Федера.пьной с.тгу.lкбы по надзору в сфере образования и науки от 14 авryста
202О r. }lЭ 83 1, в части отсутствиJt на официдIьном сайте образовательЕой
организации в сети <<Иптернет> сле.ryющей обязательной к рш}мещеЕию
информации:

в р€вделе <<Сведения об образовательной организации) Еет
обязательных подразделов <.Щоступная среда), <Межд;rнародное
сотрудничество));

в подрaвделе <Основные сведениJI) нет информации о полном
и сокращеЕЕом наименовании образовательной организации; неправомерно

р€Lзмещена информация о языке (ах), на котором (ьтх) осучествJlяется



образоваIrие (обуlение), которая подлежит размещению в подразделе
<Образование>;

в подразделе <.Щокументы> ЕеправомерЕо размещены документы
по оказанию платIiых образовательных услуг, которые подлежат

размещению в подразделе <ГIлатные образовательные услуги)); информация
о лицензии на осуществление образовательной деятельности, которzц
подлежит размещению в подразделе <<Образовапие>;

в fi одразделе <Образование) нет оrrисаниJl образовательЕых програп.rм
при их паличии (в том числе и дополнительЕых профессионмьных
программ), образовательЕые программы про,ryблированы в отдельном
под)азделе <ОбразовательЕые прогрЕlммы); размещены уrебные пл{lны,

утверждеЕньlе 2015, 201б годах со сроками освоения програNrм от 1 года
10 месяцев до 3 лет 10 месяцев,2017 года - со сроком освоения программы
2 года 10 месяцев, 2019 года - 10 месяцев; пет информации о численности
обl"rатощrл<ся по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме
на обуrение за счет средств физического и (или) юридического лица;
не размещены рабочие программы при наличии аннотаций к ним;

подраздел <<Руководство. Педагогический (научко-педагогический)
состав> - неактивная страница;

в подразделе <ГIлатные образовательные услуги) Еаимепование
локаJIьЕоrо акта <<Положение о внебюджетной деятельности)
не соответствует содерж€lнию.

На основании изложенного, руководствуясь Федеральным законом
от 31 чlюля 2020 r. j\Ъ 248-ФЗ <О государственном коЕтроле (надзоре)
и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>), постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июЕя 2021 г. Ns 997
<Об утверждении Положения о федеральном государственном коЕтроле
(надзоре) в сфере образования>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. Ns i66 <Об угвержлении Правил
состав.пенрtя и направлениrt предостережения о Еедогrустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуaльным
предпринимателем возрiDкений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения)), управлеЕие
по надзору и контролю в сфере образования Министерства просвещеЕия,
науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Ресгryблики

ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ГБПОУ <Нальчикский колледж лёгкой
промышленности> о недогryстимости указанньгх нарушепий требований
закоЕодательства в сфере образования;

I]РЕДЛАГАЕТ юридическому лицу
приfiять меры по обеспечению соблюдения обязательньгх требований

законодательства об образовании;
}Iаправить до l октября 202l г. уведомлепие об исполнении

предостережеfiия в управление по надзору и коflтролю в сфере образования
Министерства просвещеЕия, наyки и по делаJ\.l молодёжи Кабардино-



Быrкарской Республики по адресу: 360051, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43,
e-mail : mon-nadzor@mail.ru.

Юридическое лицо имеет право не согласиться с настояrrlим
предостережением, направив возражения в управление по надзору
и коЕтролю в сфере образования Министерства просвещения> науки

и по делам молодёжи Кабарлино-Балкарской Республики с обоснованием
своей позиции, Требования к содержанию уведомления об исполнеЕии
предостереже}tия, возр€Dкений и способе их направJIения цредусмотреЕы
гtунктами "|-lЗ Правил составJIения и направJIениrI предостережениrI
о недопустимости нарушениJr обязательных требований, подачи
юридшIеским лицом, индивидуальЕым предцриЕимателем возражений на
такое предостережение и их рассмотрения, уведомлеЕI[ш об исполнении
Takollo предостережения, утвержденньгх постalновлеЕием Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 г. Ns 166.

Начальник управjIениrI по надзору
и контролю в сфере образования

Исп, Г}тrуевд С,В., глазняf, спецrалпсг-экспег
отдела по lisлзору ri ко}гrролю за исполненисм
законодаIЕльФва в сФре обрззоваriия.
(8662) 42-56-44, c-mail: mоп-паdюra4]щаj].щ
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