
ОТЧЕТ 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

об исполнении предписания № 48-БНН/889-19-02/П 

об устранении выявленных нарушений в ходе проверки  

Министерства образования Красноярского края 
 

№ 

п/п 

Выявленное нарушение Содержание предписания Принятые меры к устранению нарушений 

1. Нарушение обязательных 

требований законодательства 

РФ об образовании в части 

принятия локальных 

нормативных актов в 

пределах компетенции 

образовательной организации 

Определить локальным 

нормативным актом формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости 

В КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» (далее – 

Центр) принят локальный нормативный акт, 

регламентирующий формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения от 

20 декабря 2017 г. (утв. приказом  директора Центра от 

20.12.2017 № 657/1). Копия Положения прилагается. 

URL: http://www.kcp24.ru/o-nas/dokumentyi.html 

2. Нарушение правил 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным 

программам (далее – ДПП), 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность  

Включить в структуру ДПП, 

утвержденных приказом 

организации от 09.01.2017 № 

03, календарный учебный 

график 

Календарный учебный график включен в раздел 2 

«Содержание программы» (п. 2.2) дополнительных 

профессиональных программ. 

 

Определить порядок зачета 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе 

предшествующего обучения 

Порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения определен в п. 4 Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным профессиональным 



по ДПП программам и основным программам 

профессионального обучения от 20 декабря 2017 г. 

(утв. приказом  директора Центра от 20.12.2017            

№ 657/1). Копия Положения прилагается. 

URL: http://www.kcp24.ru/o-nas/dokumentyi.html  

Установить виды и формы 

внутренней оценки качества 

реализации ДПП и их 

результатов; порядок 

утверждения требований к 

внутренней оценке качества 

ДПП и результатов их 

реализации образовательной 

организацией 

Виды и формы внутренней оценки качества реализации 

ДПП и их результатов; порядок утверждения 

требований к внутренней оценке качества ДПП и 

результатов их реализации образовательной 

организацией установлены в п. 2 и п. 3  Положения о 

внутренней оценке качества реализации 

дополнительных профессиональных программ от 10 

января 2018 г. (утв. приказом  директора Центра от 

10.01.2018 № 03). Копия Положения прилагается. 

URL: http://www.kcp24.ru/o-nas/dokumentyi.html  

3. Нарушение правил 

проведения самообследования 

образовательной 

организацией 

Обеспечить рассмотрение 

отчета органом управления 

организации – общим 

собранием работников в 

соответствии с п. 3.4.4 Устава 

КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр 

профориентации и развития 

квалификаций» 

Отчет о деятельности КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр профориентации и развития 

квалификаций» за 2017 год рассмотрен и принят на 

общем собрании работников (протокол №2 от 

27.12.2017). Копия протокола общего собрания 

(конференции) прилагается. 

URL: http://www.kcp24.ru/o-nas/dokumentyi.html 

 

Дополнить отчет по 

результатам 

самообследования, включив в 

него проведенную оценку 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования в 

В отчет по результатам самообследования Центра за 

2016 год (утв. директором Центра 14.04.2017) 

включены результаты проведенной оценки 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр профориентации и развития 

квалификаций». Копии страниц с внесенными 

http://www.kcp24.ru/o-nas/dokumentyi.html
http://www.kcp24.ru/o-nas/dokumentyi.html
http://www.kcp24.ru/o-nas/dokumentyi.html


КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр 

профориентации и развития 

квалификаций» 

изменениями прилагаются. 

URL: http://www.kcp24.ru/o-nas/dokumentyi.html 

 

4. Нарушение правил 

размещения информации об 

образовательной организации 

на официальном сайте 

На главной странице 

официального сайта КГБОУ 

ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и 

развития квалификаций» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» разместить: 

 информацию о структуре и 

об органах управления 

образовательной 

организацией;  

 сведения о наличии 

положений об органах 

управления с приложением 

копий указанных 

положений. 

Данное замечание учтено. На официальном сайте 

Центра URL: http://www.kcp24.ru/  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  в разделе 

«Сведения об образовательной организации»  

размещена информация о структуре и об органах 

управления образовательной организацией   
URL: http://www.kcp24.ru/o-nas/struktura-i-organy-

upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej 

в разделе «Документы» размещено Положение об 

общем собрании (конференции) работников КГБОУ 

ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и 

развития квалификаций» от 13 декабря 2017 г. (утв. 

приказом директора Центра № 649/1 от «13»  декабря 

2017 г.). Копия Положения прилагается. 

URL: http://www.kcp24.ru/o-nas/dokumentyi.html  
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