
 

 

 
 

 

 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении предписания  от 06.09.2019г. №06-НТЛ/699-19-02/П 

 

На основании акта плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований законодательства РФ об образовании в 

отношении краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения  «Красноярский техникум транспорта 

и сервиса» предписано в срок не позднее 06.03.2020г. устранить выявленные нарушения. 

Согласно  предписанию ответственными работниками КГАПОУ «КТТиС» проведена работа по устранению выявленных в ходе 

проверки нарушений:  

№п

/п 

Содержание предписания Выполнение предписания Приложение 

1. Обеспечить создание студенческих советов, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иных органов по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

24.09.2019 проведено заседание 

студенческого совета, на котором 

было принято Положение о 

студенческом совете. 

Приложение 1 

Протокол №1 заседания 

студенческого совета от 

24.09. 2019, Положение о 
студенческом совете 

Протокол №1 заседания 

родительского совета от 
06.11.2019, Положение о 

родительском совете. 
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2. Обеспечить представление оператору информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» информации о документах о квалификации, выданных КГАПОУ 
«КТТиС» с 2000 – 2018 гг., в ФИС ФРДО (в модуль ФИС ФРДО для учёта 

сведений документов о дополнительном профессиональном образовании) 

В модуль ФИС ФРДО внесены 

сведения о выданных с 2000 – 

2018 гг. документах о 
дополнительном 

профессиональном образовании.  

Приложение 2 

Акт  о внесении сведений о 

выданных документах о 
дополнительном 

профессиональном 

образовании в модуль ФИС 
ФРДО с 2000 – 2018 гг. 

Скриншот. 

3. Обеспечить представление оператору информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении» информации о документах о квалификации, выданных КГАПОУ 

«КТТиС» с 2000 – 2018 гг., в ФИС ФРДО (в модуль ФИС ФРДО для учёта 

сведений документов о профессиональном обучении) 

Внесены в информационную 

систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 
обучении» информация о 

документах о квалификации, 

выданных КГАПОУ «КТТиС». 

 
 

Приложение 2 

Акт  о внесении в 
информационную систему 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 
образовании и (или) о 

квалификации, документах 

об обучении» сведений 

документов о 
профессиональном обучении 

Скриншот 

4. Обеспечить представление оператору информационной системы ФИС ГИА и 
Приёма сведений о приёме в образовательную организацию за 2018 и 2019 годы 

Внесены в информационную 
систему ФИС ГИА и Приёма 

сведения о приёме в 

образовательную организацию за 

2018 и 2019 годы 

Приложение2 
Акт о внесении сведений  в 

информационную систему 

ФИС ГИА и Приёма 

Скриншот  

5. Обеспечить оказание платных образовательных услуг по обучению безработных 

граждан, направляемых районными Центрами занятости населения на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых в простой 
письменной форме между: 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (КГАПОУ 

«КТТиС»), лицом, зачисляемым на обучение, и юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение 

Разработан макет трехстороннего 

договора между: 

КГАПОУ «КТТиС», лицом, 
зачисляемым на обучение, и 

юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение.  

 Приложение 3 

Макет договора 

6.  Обеспечить наличие ограждения, установленного по всему периметру закрытой 

площадки, используемой для первоначального обучения вождению транспортных 

средств. 
Обеспечить оборудование тягово-сцепным устройством для движения с легковым 

прицепом, разрешённая масса которого не превышает 750 кг, транспортного 

средства для подготовки водителей транспортных средств категории «С».  

Осуществлять обучение вождению на транспортном средстве по программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С» в 

соответствии с установленными требованиями 

Установлено ограждение 

по всему периметру закрытой 

площадки, используемой для 
первоначального обучения 

вождению транспортных 

средств; 

ТС категории «С» оборудовано 
тягово-сцепным устройством для 

движения с легковым прицепом с 

разрешенной максимальной 

Приложение 4 

Фотография ограждения 

автодрома по периметру  
Фотография прицепного 

устройства.  

 



массой не более 750кг 

7. Книгу регистрации выданных дипломов о среднем профессиональном 

образовании привести в соответствие требованиям законодательства об 
образовании в Российской Федерации, а именно:  

- прошить, пронумеровать, скрепить печатью образовательной организации; 

- указать обязательные сведения: 

- дата и номер протокола Государственной экзаменационной комиссии; 
- дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

- подпись уполномоченного лица образовательной организации,  

-выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к диплому);  
- подпись лица, которому выдан документ, если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности, либо дата и номер почтового отправления 

(если документ направлен через операторов почтовой связи общего пользования). 

09.09.2019 – прошита, 

пронумерована и закрыта книга 
регистрации выданных дипломов 

о СПО, не соответствующая 

нормативным требованиям. 

 
09.09.2019 – заведен журнал  

регистрации выдачи дипломов о 

СПО  в соответствии  
с требованиями законодательства 

об образовании в Российской 

Федерации. 

Приложение 5 

Копии титульной, первой 
развернутой и последней 

страниц. 

8. Привести в соответствие с установленными требованиями структуру 
официального сайта КГАПОУ «КТТиС» в сети Интернет и порядок представления 

на нем информации в подразделах:  

-   Структура и органы управления образовательной организацией;  
-   Документы;  

-   Образование;  

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса;  

- Стипендии и иные виды материальной поддержки. 

Структура официального сайта 
в сети Интернет приведена в 

соответствие с установленными 

законодательством 
требованиями.  
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