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Исх. 01-14/№_24_ 
 

«  25  «   марта 2015г Министерство образования и 
науки Красноярского края  

На №  _________от _________2015г 
 

О Т Ч Е Т 
 

об исполнении предписания и устранения нарушений 
 

С целью устранения нарушений, выявленных при проверке Краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения Норильский колледж 
искусств согласно Предписанию № 24 ТПП-484-04/5 от 26.09.2014 выполнено: 
 

№ 
п/п 

Нарушения Принятые меры по 
устранению 

1. П.п 5 п.1 Правил приема в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» 
на 2014/2015 учебный год (с изменениями и дополнениями на 16.04.2014), 
в части целевого приема граждан в КГБОУ СПО «Норильский колледж 
искусств» исключить как несоответствующий Федеральному закону от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

П.п 5 п.1 Правил приема 
в КГБОУ СПО 
«Норильский колледж 
искусств» на 2014/2015 
учебный год (с 
изменениями и 
дополнениями на 
16.04.2014) исключен 
как несоответствующий 
Федеральному Закону 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. П.3.3.1 Положения об общежитии КГБОУ СПО «Норильский колледж 
искусств», утвержденного 01.12.2013, п.п 2.2 приложение № 1 Договора 
найма жилого помещения в общежитии закрепляющие привлечение 
проживающих в общежитии к работам по благоустройству территории 
общежития, общественных помещениях, проведению текущего ремонта 
занимаемых ими жилых комнат, привести в соответствие Федеральному 
закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», где закреплено: «Привлечение обучающихся без их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся без их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается» 

П.3.3.1 Положения об 
общежитии КГБОУ 
СПО «Норильский 
колледж искусств», 
утвержденного 
01.12.2013, п.п 2.2 
приложение № 1 
Договора найма жилого 
помещения в 
общежитии 
закрепляющие 
привлечение 
проживающих в 
общежитии к работам 
по благоустройству 
территории общежития, 
общественных 
помещениях, 



проведению текущего 
ремонта занимаемых 
ими жилых комнат 
внесены 
соответствующие 
изменения 

3. Основания для отчисления обучающихся из КГБОУ СПО «Норильский 
колледж искусств» за «неэтичное поведение, недобросовестное 
отношение к учебе, пропуски занятий без уважительных причин и так 
далее...», «умышленную порчу имущества», установленные в п. 2.1, 2.3 
Положения о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов 
КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств», утвержденного 21.12.2013, 
привести в соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

4. П. 2.12 Порядка отчисления, перевода и восстановления студентов 
КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» утвержденного 21.12.2013 
в части выдачи справки об обучении лицу, отчисленному из КГБОУ СПО 
«Норильский колледж искусств» при досрочном прекращении 
образовательных отношений, только по письменному заявлению, 
привести в соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Приведено в 
соответствии со ст. 
58,61 Федерального 
закона об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ. Приказом от 
13.10.2014 № 108а 
утверждена новая 
редакция Положения о 
порядке отчисления, 
перевода и 
восстановления в число 
студентов КГБОУ СПО 
«Норильский колледж 
искусств» 

5. П. 2.5 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов КГБОУ СПО «Норильский колледж 
искусств» утвержденного от 21.12.2013, в части определения размера 
академической стипендии, привести в соответствие Закону Красноярского 
края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» 

6. П. 2.3 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов КГБОУ СПО «Норильский колледж 
искусств» утвержденного от 21.12.2013, в части принятия во внимание 
при назначении академической стипендии участие в деятельности в 
рамках образовательного процесса (участие в конкурсах, конференциях, 
семинарах, олимпиадах, социально-значимых проектах колледжа; 
выполнение обязанностей старосты, председателя студенческого Совета» 
привести в соответствие Закону Красноярского края от 26.06.2014 № 6-
2519 «Об образовании в Красноярском крае» 

7. П. 5 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов КГБОУ СПО «Норильский колледж 
искусств», утвержденного от 21.12.2013, п. 2.3 Положения о 
стипендиальной комиссии утвержденного от 21.12.2013 в части оснований 
выделения материальной помощи, определения получателей 
материальной помощи, определения видов выделения материальной 
помощи, оказания материальной поддержки обучающимся, привести в 
соответствие Закону Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 
образовании в Красноярском крае» 

Положения о 
стипендиальном 
обеспечении и других 
формах материальной 
поддержки студентов 
КГБОУ СПО 
«Норильский колледж 
искусств» приведено в 
соответствие со ст.16 
Закона Красноярского 
края от 26.06.2014 № 6-
2519 «Об образовании в 
Красноярском крае». 
Приказом директора от 
13.10.2014г № 108а 
утверждена новая 
редакция Положения о 
стипендиальном 
обеспечении и других 
формах материальной 
поддержки студентов 
КГБОУ СПО 
«Норильский колледж 
искусств».  
 

8. П.п. 6,3 п.6 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов КГБОУ СПО «Норильский колледж 
искусств» утвержденного от 21.12.2013, в части выплаты социальных 
пособий, дополнить категорией: «лица из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

Приведены в 
соответствии со ст. 1 
Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей». 
 



9. Указать в книге регистрации выданных документов об образовании и о 
квалификации КГБОУ СПО «Норильский колледж сведения: 
- дата протокола государственной комиссии; 
- дата и номер приказа об отчислении выпускника; 
подпись уполномоченного лица образовательной организации, 
выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к диплому) 

В Книге регистрации 
выданных документов 
об образовании и о 
квалификации КГБОУ 
СПО «Норильский 
колледж сведения: 
- дата протокола 
государственной 
комиссии; 
- дата и номер приказа 
об отчислении 
выпускника, внесены в 
книгу. В связи с 
недостаточностью места 
в Книге регистрации 
выданных документов 
об образовании в 
КГБОУ СПО 
«Норильский колледж 
искусств»  в 2013-2014 
учебном году, 
изменения согласно п.20 
Порядка заполнения, 
учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов будут 
внесены  в Книге 
регистрации выданных 
документов об 
образовании в КГБОУ 
СПО «Норильский 
колледж искусств»  с 
2015 учебного года 
 

10. На официальном сайте КГБОУ СПО «Норильский  колледж искусств» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес 
http://www.nkiinfo.org) разместить:  
1) информацию:  
 - Об описании образовательных программ с «Об образовании в п. 
об описании образовательных программ с «Об образовании в 
приложением их копий;  
-  календарных учебных графиках;  
- об органах управления образовательной организации, в том числе: 
наименование органов управления, сведения о наличии положений об 
органах управления с приложением копий указанных положений (при их 
наличии); 
- Сведения о персональном составе педагогических работников 
(наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о 
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии), общий стаж работы); 
2) копии: 
- правил внутреннего трудового распорядка; 
- коллективного договора; 
- правил внутреннего распорядка обучающихся; 
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

По пункту 10 замечания 
исполнены в полном 
объеме. 
Платные услуги КГБОУ 
СПО «Норильский 
колледж искусств» не 
оказывает. 
 



числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

 
 
Директор КГБОУ СПО  
«Норильский колледж искусств»       Е.В. Истратова 


