
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж «Рост» 

____________________Д.В. Петров 

«30» июня 2022 г. 

 

План по исправлению недопустимых нарушений обязательных требований к официальному сайту колледжа 

Нарушение (по предостережению) Исправление нарушений Ответственные Срок 

1) Нарушение требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления на нем информации 

Изменение структуры сайта: создание 

отдельного раздела «Сведение об 

образовательной организации», состоящего 

из 13 пунктов и размещения информации в 

пунктах в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. 

N 831 "Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления 

информации" (с изменениями и 

дополнениями)  

Яровиков О.П., 

Корнеева Н.С. 

30.10.2022г. 

2) Отсутствие на сайте рабочих 

программ дисциплин (по каждому 

учебному предмету, курсу, 

дисциплин (модулю), практики) в 

составе образовательной программы 

СПО в части подготовки водителей 

Размещение на сайте в разделе Описание 

образовательных программ рабочие 

программы дисциплин, модулей, практик по 

всем реализуемым образовательным 

программам 

Корнеева Н.С., 

Митина И.В.,  

Павлова Е.В., 

Гришина В.В. 

30.10.2022г. 



транспортных средств, с 

приложением рабочих программ в 

виде электронного документа, в связи 

с чем невозможностью сделать вывод 

о соответствии образовательных 

программ требованиям, 

установленным ФГОС СПО по 

соответствующем профессиям и 

специальностям 

3) отсутствия на сайте программ 

профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств, в 

связи с чем невозможностью сделать 

вывод о соответствии 

образовательных программ 

требования, установленным 

типовыми программами 

профессионального обучения 

Размещение на сайте программ 

профессионального обучения 

Корепанов А.А. 30.10.2022г. 

4) размещения на сайте сведений о 

педагогических работниках не в 

полном объеме, в связи с чем 

невозможно сделать вывод о их 

соответствии установленным 

требования 

Размещение на сайте сведений о 

педагогических работниках в соответствии с 

п.11 Постановления Правительства РФ от 20 

октября 2021 г. N 1802 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых 

Фомина Н.Р. 30.10.2022г. 



актов Правительства Российской 

Федерации" 

5) не переоформления санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, которые используются 

для осуществления образовательной 

деятельности в связи с изменением 

наименования учреждения (в 

лицензионном деле имеется 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 2009 года, выданное на 

ПУ №91)  

Переоформление санитарно-

эпидемиологического заключения по адресу 

ул. Чайковского, 20а  

Розкина С.Р. 30.10.2022г. 

6) размещения на сайте сведений о 

реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования и дополнительных 

общеобразовательных программ, при 

отсутствии их в лицензии на 

образовательную деятельность 

Размещение на сайте новой лицензии Митина И.В. 30.10.2022г. 

7) неисполнения образовательным 

учреждением обязанности по 

своевременному внесению в полном 

объеме данных о выданных 

документах об образовании и (или) о 

квалификации в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

Внесение в систему ФРДО сведения о 

документах, выданных в период с 1996 по 

1999 годы  

Котлубаева М.Р. 30.10.2022г. 



документах об образовании и (или) 

системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» по 

программам профессионального 

обучения  
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