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ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

     В ответ на Ваше  представление Об устранении нарушений законодательства об 

образовании и об охране здоровья несовершеннолетних  от 27.03.2017 г. № 1-246в-2017  

сообщаю следующее: 

1. Представление о нарушении законодательства  рассмотрено администрацией КГБ 

ПОУ «Норильский колледж искусств» 02 мая 2017 года с участием представителя 

прокуратуры г. Норильска Красноярского края - Рыбаковой Ю. В. 

           Администрация КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» признала, что нарушила 

требования  Федерального закона от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" а именно: 

1.1. На официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» не 

размещена информация: о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц), о трудоустройстве выпускников; 

1.2. Образовательной организацией в установленный срок не организованы и не 

направлены в медицинские организации, несовершеннолетние обучающиеся КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств», для прохождения периодических медицинских 

осмотров. 

2.   По результатам рассмотрения представления, с целью устранения выявленных 

нарушений осуществлены следующие мероприятия: 

2.1. Руководствуясь статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на официальном сайте КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» -  nkiinfo.org, размещена информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц), о трудоустройстве 

выпускников. 



2.2. Руководствуясь Порядком прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров,  утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ № 1346н от 

21.12.2012 г., поименные списки несовершеннолетних обучающихся направили в 

медицинские организации, а также обеспечили явку несовершеннолетних обучающихся 

для прохождения периодического медицинского осмотра. 

2.3. Приказом № 01-04/44 от 03.04.2017 г. назначены ответственные лица за 

предоставление информации для размещения на официальном сайте образовательного 

учреждения, приказом № 01-04/46 от 03.04.2017 г. назначены ответственные лица за 

организацию и проведение периодических медицинских осмотров. 

2.4. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц за неисполнение 

требований федерального законодательства не представляется возможным, в связи с тем, 

что бывшим директором КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» Истратовой Еленой 

Владимировной, уволенным 13 декабря 2016 г., не были назначены ответственные лица, 

отвечающие за организацию и проведение периодических медицинских осмотров и за 

размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» образовательной 

организации, что повлекло нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 

     

 

Приложения: 

 

1. Список несовершеннолетних  в 1 экз. на 6 л.; 

2. Копия приказа № 01-04/46 от 03.04.2017 г. о назначении ответственных лиц в 1 экз. на 1 

л.; 

3. Копия приказа № 01-04/44 от 03.04.2017 г. о назначении ответственных лиц в 1 экз. на 3 

л.; 

 

     

     

 

 

И.о. директора  

КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»                                                     С. Н. Кулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Ведущий юрисконсульт В. С. Манапова, 48-40-62 

 


