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Отчет
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нальчикский колледж легкой промышленности»

Во исполнение предостережения №80 Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики о недопустимости нарушения обязательных требований от 20.05.2020 г. проведены следующие 
мероприятия:

№
п/п Нарушения, выявленные в ходе проверки

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта

М ероприятия по устранению нарушений

1 . В подразделе «Структура и органы управления» не 
конкретизирован перечень коллегиальных органов 
управления учреждением; в подразделе размещены 
локальные нормативные акты учреждения, 
подлежащие к размещению в разделе «Документы»

4 .2  ст.29
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», п.п.3.2- 
3.4, 3.7-3.11 
Требований к 
структуре
официального сайта 
образовательной

В подразделе «Структура и органы управления» 
конкретизирован перечень коллегиальных органов 
управления учреждением; с подраздела локальные 
нормативные акты учреждения перемещены в раздел 
«Документы»

2. В подразделе «Документы» не размещены план 
финансово-хозяйственной деятельности, 
коллективный договор, правила внутреннего 
распорядка обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка, предписание М инпросвещения 
КБР № 10 от 26.01.2018 г. и отчет о его исполнении, 
документ об утверждении стоимости обучения но

В подразделе «Документы» размещены план 
финансово-хозяйственной деятельности, 
коллективный договор, правила внутреннего 
распорядка обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка, предписание М инпросвещения 
КБР № 10 от 26.01.2018 г. и отчет о его исполнении, 
документ об утверждении стоимости обучения по
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каждой образовательной программе; наименования 
ссылок для скачивания локальных нормативных 
актов не приведены в соответствии с фактическим 
наименованием размещенных документов

организации в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет» 
и формату 
представления на 
нем информации, 
утв. Приказом 
Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 29 мая 
2014г. №785, в части 
неисполнения 
требований по 
обязательному 
размещению на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
«Интернет»

каждой образовательной программе; наименования 
ссылок для скачивания локальных нормативных 
актов приведены в соответствии с фактическим 
наименованием размещенных документов

3. В подразделе «Образование» наименование уровня 
образования не соответствует с п.1 ч.5 ст.10 
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф 3 
«Об образовании в Российской Федерации» -  среднее 
профессиональное образование; наименование форм 
обучения не приведены в соответствие с ч.2 ст.17 
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф 3 
«Об образовании в Российской Федерации»; не 
размещена информация о сроке действия 
государственной аккредитации образовательных 
программ, реализации адаптированных 
образовательных программ, применении 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; не размещены 
актуальные сведения о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам

В подразделе «Образование» наименование уровня 
образования приведены в соответствие с п. 1 ч.5 ст. 10 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф 3 
«Об образовании в Российской Федерации» -  среднее 
профессиональное образование; наименование форм 
обучения приведены в соответствие с ч.2 ст.17 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
размещена информация о сроке действия 
государственной аккредитации образовательных 
программ; размещены актуатьные сведения о 
численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам

4. В подразделе «М атериально-техническое 
обеспечение и  оснащенность образовательного 
процесса» не размещена информация об обеспечении 
доступа в здание образовательного учреждения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-

В подразделе «М атериально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» размещ ена информация об обеспечении 
доступа в здание образовательного учреждения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-
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телекоммуникационным сетям, об электронным 
образовательных ресурсах, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

телекоммуникационным сетям, об электронным 
образовательных ресурсах, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

5. В подразделе «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» не размещена информация о наличии 
общежития, трудоустройстве выпускников

В подразделе «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» размещена информация о наличии 
общежития, трудоустройстве выпускников

6. Подраздел «Платные образовательные услуги» не 
дополнен информацией о стоимости обучения по 
каждой образовательной программе

Подраздел «Платные образовательные услуги» 
дополнен информацией о стоимости обучения по 
каждой образовательной программе

7. В подразделе «Ф инансово-хозяйственная 
деятельность» нс размещена информация о 
расходовании поступивших финансовых средств по 
итогам финансового года

В подразделе «Финансово-хозяйственная 
деятельность» размещена информация о 
расходовании поступивших финансовых средств по 
итогам финансового года

8. В подразделе «Вакантные места для приема 
(перевода)» не размещ ена актуальная информация о 
наличии вакантных мест для приема (перевода) 
обучающихся

В подразделе «Вакантные места для приема 
(перевода)» размещ ена актуальная информация о 
наличии вакантных мест для приема (перевода) 
обучающихся

9. Структура раздела «Сведения об 0 0 »  не приведена в 
соответствии с установленным перечнем 
обязательных подразделов

Структуру раздела «Сведения об ОО» приведена в 
соответствии с установленным перечнем 
обязательных подразделов

10. В подразделе «Основные сведения» понятия 
местонахождения не изменены на «место нахождения 
(адрес юридического лица)» и «адреса осуществления 
образовательной деятельности» в соответствии с ч.2 
ст.54 Гражданского кодекса РФ, ч.4 ст.91 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»

В подразделе «Основные сведения» понятия 
местонахождения изменены на «место нахождения 
(адрес юридического лица)» и «адреса осуществления 
образовательной деятельности» в соответствии с ч.2 
ст.54 Гражданского кодекса РФ, ч.4 ст.91 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»
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