
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения документарной 
проверки с органами прокуратуры (только для внеплановой документарной проверки в рамках 

____________муниципального контроля при отсутствии системы оценки и управления рисками)____________ |

 Министерство образования и науки Республики Хакасия___________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его

территориального органа)

____________________ Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д.72______________
{место принятия решения)

___________ Решение о проведении внеплановой документарной проверки___________
(плановой/внеплановой)

о т « £_ » (.... : , , г*>  ч ас . мин. № ."tv •

1. Решение принято Министром образования и науки Республики Хакасия 
Гимазутиной Ларисой Николаевной______________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя 
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, 

уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее -  положение о виде контроля) на принятие 

решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)
2. Решение принято на основании пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями) в связи выявлением фактов причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в соответствии с 
заданием Министра образования и науки Республики Хакасия от 08.10.2021.___________

(указывается пункт части I статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

3. Документарная проверка проводится в рамках осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования.__________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного

контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения документарной проверки уполномочены:
Идимешева Алла Михайловна, заместитель Министра, председатель; 
Воеводина Гелена Викторовна, советник отдела по надзору в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Хакасия;
Сухотенко Евгений Николаевич, ведущий эксперт отдела по надзору в сфере 

образования Министерства образования и науки Республики Хакасия.________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 

руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки)



5. К проведению документарной проверки привлекаются эксперты: нет___________
{указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений

о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,

выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Документарная проверка проводится в отношении: образовательной
деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум», 
образовательной деятельности Филиалов Г осударственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский 
горно-строительный техникум»......................... ...................................... ... .................. .............

{указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:

7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению): Республика 
Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д.72___________ _____________________ __________

(указываются адрес контрольного (надзорного) органа, его территориального органа, в котором проводится
документарная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Черногорский 
горно-строительный техникум», ИНН 1903002346. адрес организации: 655153,
Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Бограда, 104: Филиал Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 
«Черногорский горно-строительный техникум», адрес: 655750, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Ленина, 16Г; Филиал Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный 
техникум», адрес: 655770, Республика Хакасия, Венский район, с. Бея, ул. Площадь 
Советов, 34 (далее -  организация, контролируемое л и ц о ) ________

(указываются фамилия, имя, отчество {при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проводится документарная проверка)

9. При проведении документарной проверки совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.  _______________________________________
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) получение письменных объяснений:

2) истребование документов; 3) экспертиза)

10. Предметом документарной проверки является: (ссылки на нормативные 
правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, 
соблюдение которых является предметом документарной проверки):

статья 29, часть 9 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

пункт 11 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 825 (с последующими изменениями);

пункт 6, подпункт «е» пункта 12 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и



региональных информационных систем обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31,08.2013 № 755 (с последующими 
изменениями);

пункты 2, 8, 9 Требований к составу и формату сведений, вносимых и 
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональные информационные системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в 
указанные информационные системы, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
18.06.2018 № 831 (с последующими изменениями);

пункт 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (с 
последующими изменениями). ______________________________________________

(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

11. При проведении документарной проверки применяются следующие 
проверочные листы: проверочные листы не применяются _______________________

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется 
не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы

не применяются)

12. Документарная проверка проводится в следующие сроки:
с 10.11.2021 по 23.11.2021 сроком на 10 рабочих дней.__________________________

(указываются дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной проверки, до 
наступления которых проверка не может быть начата, а также срок проведения документарной проверки. 
Непосредственное взаимодействие с контролируемым липом при проведении документарной проверки

не планируется)

13. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу 
(контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы (в случае 
отсутствия их на официальном сайте организации, в Министерстве, а также в случае 
отсутствия информации в Министерстве, позволяющей получить документы, сведения 
от иных органов):

1) копии документов и (или) информация об организации и проведении приема на 
обучение:

распорядительный акт организации о назначении лиц, ответственных за внесение 
сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования;

копии приказов о зачислении лиц, поступающих на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

информацию о количестве поданных заявлений для поступления на обучение но 
программам среднего профессионального образования и копии документов, 
подтверждающих указанную информацию;



Л.Н. Гимазутина

материалы и документы, подтверждающие внесение организацией сведений в 
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в полном объеме»;

копии документов организации, подтверждающие уничтожении испорченных 
бланков документов об образовании и (или) о квалификации._______________________

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление 
которых необходимо для проведения документарной проверки)

Министр образования и науки 
Республики Хакасия

Отметка о размещении (дата и учетный номер) 
документарной проверке в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий *

Отметка о направлении решения в электронном виде 
(адрес электронной почты), в том числе через личный 
кабинет иа специализированном электронном портале *

Министерств Подписано 
цифровой 
подписью:

образования Министерство
образования и 

И Н а уК И  науки Республики

Республики Хакасия
Дата: 2021.11.08

Хакасия 18:27:0 0 + 07'00'

Арчелкова Лариса Юрьевна, эксперт по надзору а сфере образования, контактный телефон:
(8-390-2)295-250 электронная почта: 1агга@г- 19.ru ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

19.ru


Директору
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Черногорский горно- 
строител ьны й тех нику м»

Я,М. Ващенко

e-mail: puE@r-19.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений в деятельности Государственною  

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Черногорский
горно-етроительный техникум»

В результате проверки, проведенной в отношении Государственного 
бюджетного профессионального образовательною учреждения «Черногорский 
горно-строительный техникум» (далее - Учреждение) в соответствии с решением 
Министерства образования и науки Республики Хакасия Ш 100-957 от 08.11.2021. 
выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области образования (акт проверки от 23.11.2021 № 6/вн).

В соответствии с пунктом 1 частью 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Министерство образования и науки Республики 
Хакасия предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, 
причин, способствующих их совершению.

2. В целях устранения выявленных нарушений Министерство требует:
а) привести в соответствие е требованиями законодательства:
официальный сайт Учреждения:
сведения, внесенные в Федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональные 
информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестаций обучающихся (далее — ФИС 1 'НА и Приема):

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕР.АЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЕЦ 

УГРЕД1Г ПАЗА НАУКА 
МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ул. Крылова. 72. г. Абакан. 655017 
тел. (8-390-2) 29-52-i4.ilщкк 23-12-30 

e-mail; education, 1 O v/jr- I0.ru

ДрZ4  № 6/i.H.z ft....
Ha № o_i __ _______ _

^  ГБПОУ PX ЧГСТ
Вход. №

? X  /< / 20 M

mailto:puE@r-19.ru
19.ru


сведения о выданных документах об образовании в Федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС 
ФРДО).

б) обеспечи ть внесение сведений в ФИС ФРДО. ФИС ГИЛ и приема в полном 
объеме в соответствии с требованиями законодательства.

3.Представить в Министерство образования и науки Республики Хакасия 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 24.04.2022.

Информируем Вас о том. что в случае неисполнения указанного предписания 
Министерством будет возбуждено дело об административном правонарушении 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Заместитель Министра А.М. Идимешева

Арчелкова Лариса Юрьевна 
8(3902)295г250



Министерство образования и науки Республики Хакасия
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа

«23 »  ноября 2021 г.,  17  час. 30 мин. М  6/ви  .........._

______________ Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 72____ _________ _______
(место составления акта)

 __________________ Л к 1 документарной проверки ....................
(плановой внеплановой)

1. Документарная проверка проведена в соответствии е решением Министерства 
образования и науки Республики Хакасия от 08.11.2021 Да 100-957 «О проведении 
внеплановой документарной проверки», номер документарной проверки в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий № # J C f

(указывается ссылка на решение уполномоченного лолж постно го лица контрольного (надзорного) органа 
о проведении документарной проверки, номер документарной проверки в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий)

2. Документарная проверка проведена в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования. ........................... ....... .

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена:
1) Идимешевой Аллой Михайловной, заместителем М инистра, председателем;
2) Хромых Валентиной Сергеевной, начальником отдела но надзору в сфере 

образования М инистерства образования и науки Республики Хакасия;
3) Воеводиной Геленой Викторовной, советником отдела по надзору в сфере 

образования М инистерства образования и науки Республики Хакасия:
4) Сухотенко Евгением Николаевичем, ведущим экспертом отдела по надзору в 

сфере образования М инистерства образования и науки Республики Хакасия........
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 

руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки. 
При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении документарной проверки такой 
инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала 
документарной проверки)

4. К проведению документарной проверки были привлечены эксперты. 
специалисты: не т   .   __

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов е указанием сведений 
об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа иди наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Документарная проверка проведена в отношении: образовательной деятельности 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» (далее - ЧГСТ). 
образовательной деятельности Филиалов 1 оеударствеш юго бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский 
горно-строительный техникум» _

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 655153. 
Республика Хакасия, г. Черногорск. ул. Бограда. 104; 655750, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Ленина; 161 ; 655770. Республика Хакасия. Венский район, с. Бея. ул. 
Площадь Советов, 34



{указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельное! и 
или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка).

7, Контролируемые лица: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный
техникум», ИНН 1903002346. адрес организации: 655153, Республика Хакасия, г.
Черногорец ул. Бограда. 104 (далее - ЧГСТ); Филиал Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский
горно-строительный техникум», адрес: 655750, Республика Хакасия, г. Лбаза. ул.
Ленина, 16Г 34 (далее -  Филиал в г. Абаза). Филиал Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский
горно-строительный техникум», адрес: 655770. Республика Хакасия. Бейский район, с.
Бея, ул. Площадь Советов. 34 (далее Филиал в с. Бея), (далее организация.
контролируемое лицо) ..........         _.... ............ .....................................

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина иди наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проведена документарная проверка)

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:

с « 1 5 » ___ноября 2021 г.. 10 час. 00 мин.
но« 18 » ноября -021 г.. 17 час, 00 мин.
с « 23 » ноября  2021 г., [0 час. _ 0 0 мин.
п о « 23 » ноября  2021 г.. 17 час. 00_ мин.
(указываются дата н время фактического начала документарной проверки, а также дата и время 

фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

в срок проведения документарной проверки не включены:
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до
момента представления указанных в требовании документов, который составил:

с « 10 » ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.
по « Л »  ноября__  2021 г . .  И) час. _00_ мни.

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содержащихся в зтих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) 
полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган: не 
приостанавливалась.

с « 18 » ноября  2021 г.. 17 час. 00 мин.
 н о« 23 » ноября ........2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются даты начала н окончания периодов, ие включаемых в срок документарной проверки)

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с
с <(......... .... ........... ...... .... .....  г., час. мин,
п0 <( п г.. час. мин.

    —  ш вггъш ь  г . ’а а » * - - ;  г / г - . д .  . . . г г - . f t  . . I •• V »   £ V*  X       

(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата it времяЖшала. 
а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной проверки)



Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(часы, минуты) не осуществлялось непосредственное взаимодействие 
с контролируемым лицом по ииициатгте контршн^емого липа   ............ ........
(указывается срок (часы, минуты), п пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие 

с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) истребование документов_____________________  ,_________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: I) получение письменных 

объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза)

в следующие сроки:
с « 10 » ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.
по « 15 » ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.
по месту: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д.72___________ _________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которого составлен: протокол экспертизы представленных
материалов и копий документов.  .............................................   _........................ ... .........

(указываются даты составления и ректниш  протоколов и иных документов (письменные объяснения, 
экспертное заключение), составленных но результатам проведения контрольных (надзорных) действий, 
и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений_______________________________________
(указываются аналогичные с веления по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

в следующие сроки:
с « 18 » ноября 2021 г„ 17 час. 00 мин.
по « 23 » ноября_____ 2021 г ..__10 час. 00 мин.
по месту: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д.72 ..... ...... .................
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акт рассмотрения письменных пояснений..................
(указываются даты составления и реквизиты протоколов иных документа (письменные объяснения, 

экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, 
и прилагаемых к акту)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

31. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения:

ИЛ. копии документов и информация об организации и проведении приема на 
обучение:

распорядительный акт организации о назначении лиц. о iвек-1венных щ внесение 
сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования:

копии приказов о зачислении лиц. поступающих на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования за 2021 год;

копии журналов регистрации заявлений и протоколов приемной комиссии за 2021 
год); -

копия выгрузки отчетов из ФИС РИА и приема, скриншоты:



11.2. документы, содержащие сведения об оформлении и выдаче документов об 
обучении, об образовании и (или) о квалификации:

копии книг регистрации документов об образовании и (или) о квалификации за 
2018-2021 годы.

сведения о выданных документах об образовании за 1996-2021 гл .; 
копни сведений, переданных в ФИС ФРДО. и скриншоты, подтверждающие 

внесение организацией сведений в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»;

копии Актов приема и списания бланков дипломов и за 2018-2021 i . i .).: 
статистические отчеты СНО-1 за 2016-2021 г.гд
официальный сайт организации: http://pu8-cheniogorsk.ru/.....................  _..................
(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 

1} находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым липом; 
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: 4) иные (указать источник).

12. По результатам документарной проверки установлено:

В соответствии с требованиями подпунктов 1 «в», «г», «ж» пункта 9 Требований к 
составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в 
федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональные информационные системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и 
передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы 
(далее - ФИС «ГИА и приема»), утвержденных приказом Рособрнадзора от 18.06.2018 
№ 831 (с последующими изменениями) (далее -  Требований к ФЙС «ГИА и приема»), в 
состав сведений о приеме на обучение, объявляемом образовательными организациями, 
осуществляющими прием на обученно, входит следующая информация, вносимая в 
ФИС «ГИА и приема» в указанные сроки:

1) о приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образоваш ш:

в) фамилии, имена, отчества (при наличии) поступающих: реквизиты документов, 
удостоверяющих личность. - в течение 3 суток со дня подачи заявления о приеме па
обучение;7

г) перечень документов, представленных поступающими в образовательную 
организацию, - в течение 3 суток со дня предоставления документов;

ж) информация о лицах, зачисленных на обучение (фамилия, имя. отчество (при 
наличии), и реквизитах приказов образовательной организации о зачислении на 
обучение (дата и номер приказа) - в течение 3 суток со дня издания приказов о 
зачислении на обучение.

При сравнении данных ФИС «ГИА и приема» с данными протоколов приемных 
комиссий, приказов о зачислении, размещенными сведениями на официальном сайте 
Организации выявлены несоответствия данных о количестве зачисленных, которые 
представлены в таблице:

Количество зачисленных согласно
протоколам приказам о зачислении ФИС «ГИЛ и приема» J

http://pu8-cheniogorsk.ruZ
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Организацией нарушены требования подпунктов I «в», «г», «ж» пункта 9 
Требований к ФИС «ГИЛ и приема»: в ФИС «ГИЛ и приема» не внесены сведения о 73 
студентах.

В ходе проверю! официального сайта организации выявлены нарушения 
требований статьи 29 Закона, постановления Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в и! (форм ацио и н о-тед е ко м му н и ка ци о и п ой сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в ннформациоиио- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 {далее -  Приказ 831),

В нарушение пункта 3.4. Приказа 831 на главной странице подраздела 
«Образование» организации отсутствует информация о результатах приема по каждой 
профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования.

При проверке полноты внесения данных о документах об образовании, согласно 
пункту 11 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (далее -  ФРДО). утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825, выявлено несоответствие 
данных о количестве документов, внесенных в ФРДО, сведениям книг регистрации 
документов об образовании и (или) о квалификации за 2018-2021 годы, сведениям 
Организации о выданных документах об образовании за 1996-2021 г г. (далее - Журнал). 
Вышеуказанные данные представлены в таблице:

ЧГСТ и Филиал в г. Абаза

Год 19% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 !; 2004 2005 1 2006 1 2007 ! 2008
..........................1 .....................1...................  -■ ■

425 • 382 . 436 \ 392
* . . . . ____.+'■■■........................<*•..................... 4 .........

ФРДО 229 290 203 195 267 395 468 1
L * » ___

455 •
L . — ,----- 503

Журнал 82 70 40 39 " ' 8 Г  '~67
i . .

r v ^

: 78
Г — (

; 69 114 ; 90 ; 49 124 104

Год 2010 2011 2012 2013 " 2014..... 2015 2016 2017 " ‘ 2018 2019 I 2020 1

ФРДО 364 345 273 278 325 265 272 275 362 332 I 3864
.........  1,...........4 .

Журнал 94 1 107 93 Г 89 91
L.............

"75 Л ...... г 86 134 90 1 146 !

1



Год 2015 2016 201? 2018 2019

ФРДО 50 45: 40 60 37
Журнал 51 44 44 60 36

В нарушение требований пункта 11 Правила ведения ФРДО сведения о документах
об образовании внесены не в полном объеме,. _________________________________

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:

13. К настоящему акту прилагаются:
1) письменные пояснения.
2) копия книги регистрации документов об образовании и (или) о квалификации за 

2018-2021 годы;
3) сведения о выданных документах об образовании за 1996-2021 г.г.
4) копии приказов о зачислении лиц, поступающих на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 2021 год;
5) информация о количестве поданных заявлений для поступления на обучение по 

программам среднего профессионального образования, копии журналов регистрации 
заявлений, протоколов аттестационной комиссии;

6) копии выгрузки, отчетов из ФИС ГИА и приема, скриншоты;
7) акт рассмотрения письменных пояснений;
8) протокол экспертизы представленных материалов и копий документов. _
(указываются протоколы и иные документы {письменные объяснения, экспертное заключение),

составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления 
и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения}* а также документы и иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) #

~ ~ m ~ ‘ 0  /  .
Идимешева AM,; ___ / /  ^ , /  ; .______
Хромых B.C.;........................................................................ .^
Воеводина Г.В.;
Сухотеико Е.Н.;

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)

Хромых Валентина Сергеевна, начальник отдела по надзору в сфере образования, 
контактный телефон 8-3902-295-204, e-mail: hvs@r~19.ru

илия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
документарной/выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 
кабинет т  специализированном электронном портале *

Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D6D1CD500EDAE0000000072C4B0002 
Владелец: Хромых Валентина Сергеевна 
Действителен: с 14.12.2020 до 14.12.2021
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