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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

от 11 мля2022 г. ЛЬ 152

1. Госуларственным бюджетным профессионilльным образовательным учреждением
(НальчикскиЙ колледж легкоЙ промышленности).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гракданина или наименование организации (в родительном падеже), их
индивидуальные номера налогоплательщика)

2.При осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности) в рамках федерального государственного контроля (налзора)
в сфере образования

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реесlром видов федерального
государственного контроля (налзора)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Госуларственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением

кНальчикский колледж легкой промышленности>> (ОГРН 1 10072600l276), расположенным
по адресу: 360000, Кабарлино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Суворова, l6, не
обеспечено исполнение обязательньIх требований законодательства об образовании в части
размещения в специаJIьном разделе ксведения об образовательной организации)
официального сайта образовательной организации в сети (Интернет> (https://nklp.rr/)
информации, предусмотренноЙ законодательством, и соблюдения формата представления
информации.

(приводится описание, включ,ц алрес (место) (при на.пичии), дейсгвий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или)

работников. индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые мог}т привести/приводят к нарушениям обяза,гельных
требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требов аний,,

1) п.3.2 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет> и формату представления
информации, утвержденньIх приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 14 августа 2020г, Jtlb 831 (далее - Требования) в части неисполнения нормы по

размещению информации о положениях об органах управления учреждением с
приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой
электронной подписью

(полразлел кСтруктура и органы управления образовательной организацией));
2) л. 18 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети (Интернет) и обновления информации об



образовательноЙ организации, угвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 октября 202l г. Jtlb 1802, п.3.З Требований в части:

а) размещения неактуальной версии док}мента <<Коллективный договор) (с периодом
действия с 20l8 по 2021 г.);

б) неисполнения нормы по рaзмещению документов, самостоятельно разрабатываемых и
утверждаемых образовательной организацией:

в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, в
оТношении Правил приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 202\-2022 учебный год, утверждённых 26 февра.гrя
202| г.:

правил приема обучающихся на 2022-202З учебный год
(подраздел <.Щокументы>) ;

З) п.п. 6, 7 Правил рЕвмещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) и обновления информации об
образовательноЙ организации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 октября 2021 г, Jrlb 1802 (далее - Правила), п. З.4 Требований в части
неисполнения нормы по р.вмеlцению информации:

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых
адаптированньtх образовательньIх программах, с указанием в отношении каждоЙ
образовательной программы учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных соответствующей образовательной программой;

б) описания образовательной программы с rтриложением образовательной программы в
форме электронного документа или в виде активньIх ссылок, непосредственный переход по
которым позволяет поIryчить доступ к страницам СаЙта, содержащим информацию:

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю), предусмотренных соответствующеЙ образовательной программой;

в) информации о численности обуlающихся в установленном формате;
г) информации о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности

среднего профессионаJIьного образования, по каждому направлению подготовки с
различными условиями приема;

(подраздел <Образование>);
4) п. 3.6 Требований в части неисполнения нормы по размещению информации:
а) о руководителе образовательной организации с указанием контактных телефонов,

адреса электронной почты;
б) о заместителях руководитеJuI с указанием контактных телефонов, адреса электронной

почты;
в) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой

образовательной программы в форме электронного документа или в виде активньtх ссылок,
непосредственныЙ переход по которым позволяет получить доступ к страницам СаЙта,
содержащим информацию:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- занимаемая должность (должности);
- уровень профессионilльного образования;
- квалификация;
- наименование направления подготовки и (или) специzшьности;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- повышение квалификации (за последние 3 года);
- профессионztльнаJI переподготовка (при наличии);
- общий стаж работы;
- стаж работы по специальности;
- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)



(подраздел <кРуководство. Педагогический (научно-педагогический) состав>>);
5) п. 3.7 Требований в части неисполнения нормы по размещению информачии
об условиях питания обучаюцихся;
о доступе к подрiвделу <Электронный колледж) информационной системы

<О7.Образование)
(подраздел кМатериально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса>);
6) п. 3.8 Требований в части неисполнения нормы по р.вмещению информачии о

трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от
общеЙ численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой
образовательной программы, по которой состоялся выпуск специалистов

(подраздел <Стипендии и меры поддержки обучающихся>);
7) п. З.9 Требований в части неисполнения нормы по размещению информачии о платных

образовательных услугах в виде электронньж документов:
а) о порядке оказания платных образовательньIх услуг, в том числе образеч договора об

оказании платных образовательньIх услуг;
б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
(подраздел <Платные образовательные услуги>);
8) п. 3.10 Требований в части неисполнения нормы по рtвмещению информации
а) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой

осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджета субъекта Российской Федерации;
за счет местных бюджетов;
по договорам об окiLзании платньтх образовательньtх услуг;
б) о поступлении финансовых и материiuIьньIх средств по итогам финансового года;
в) о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации

(полразлел <Финансово-хозяйственная деятельность>);
10) п.3.11 Требований в части неисполнения нормы по размещению информации о

количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой
образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому

реzшизуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся
в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:

количество вакантных мест для приема (перевола) за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета;
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований

бюджета субъекта Российской Федерации;
количество BaKaHTHbIx мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований

местных бюджетов;
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или)

юридических лиц
(полраздел <<Вакантные места для приема (перевода) обучающихся>);
11) п. З.12 Требований в части неисполнения нормы по размещению информачии о

специilльных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе:

о специаJIьно оборулованных уrебных кабинетах;
об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования

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



ограниченными возможностями здоровья;
об объектах спорта, приспособленньп< для использования инвЕlлидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья;
о средствах обучения и воспитания) приспособленных для использования инвzulидами и

лицами с ограниченньIми возможностями здоровья;
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации;
о специальньгх условиях питания;
о специальньгх условиях охраны здоровья;
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным

сетям, приспособленным для использованиJI инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвttлидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

о наличии специальньtх технических средств обучения коллективного и
индивидуrrльного пользования

(подраздел к[оступная среда>).

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников. индивидуiшьного
предпринимателя и (или) его работников, которые могlт привестtt/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
Ns 248-ФЗ <О госуларственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской
Федерации>

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

l) принять меры по обеспечению соблюдения обязательньtх требований
законодательства об образовании;

2) направить в срок до 8 июля 2022r. уведомление об исполнении предостережения
в управление по надзору и контроJIю 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 д,Iя обеспечения соблюдения обязательных требований, а
также при необходимости сроки их принятия (не может быть ук:вано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и

локументов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. Jф 997
коб утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере
образования.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении
прелостере;,кения)

Начальник управления по надзору
и контролю в сфере образования

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

Е.В. Жарикова




