
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-МОН/897-19-02/П

Труда ул., 11 д
г. Назарово “ 23 ” ноября 20 17

(место составления акта)

с 20.1 Е2017 по 23.11.2017 
на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 24.10.2017 № 897-19-02, приказа министерства образования 
Красноярского края от 30.10.2017 № 919-19-02

(реквизиты распорядительного акта)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Бекетовой Татьяной Анатольевной, главным специалистом сектора государственной аккредитации отдела лицензирования и 
государственной аккредитации министерства образования Красноярского края;

Маметьевой Ольгой Николаевной, начальником отдела лицензирования и государственной аккредитации министерства 
образования Красноярского края;

Федоровым Олегом Витальевичем, экспертом, государственным инспектором безопасности дорожного движения контрольно
ревизионного отделения МРЭО ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (аттестован приказом 
министерства образования Красноярского края от 01.07.2016 № 527-19-02).

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных)

проведена плановая выездная проверка в отношении



Краевого государственного профессионального образовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф.
Вепрева» (далее -  

КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»)
(полное наименование юридического лица)

662202, Красноярский край, город Назарово, улица Труда, дом 11 д.
(адрес местонахождения юридического лица)

В рамках предмета проверки:
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации 
об образовании 
На основании акта проверки:
от“_23_” ноября 20 17 г. № 1-БТА/897-19-02 ,
в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Маметьева Ольга Николаевна, начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации министерства образования 
Красноярского края

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

КЕБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»:

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание
вынесения

предписания
1. Разместить на сайте КЕБПОУ «Назаровский 

аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» в сети 
Интернет актуальные сведения об учредителе 
(отделы, телефоны)

Нарушение требований к 
ведению официального 
сайта

п. 6 Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных



постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582

2. Привести в соответствие с установленными 
требованиями структуру официального сайта 
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева» в сети Интернет и порядок 
представления на нем информации в части: 
разместить на главной странице подраздела сайта 
«Документы» следующие документы: 

а) в виде копий:
план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации;

в) документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;

д) предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

Нарушение требований к 
ведению официального 
сайта

пп. 3.3 п. 3, п. 6 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785

3. Привести в соответствие с установленными 
требованиями структуру официального сайта 
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева» в сети Интернет и порядок 
представления на нем информации в части: 
разместить на главной странице подраздела сайта 
«Образование» информацию:

Нарушение требований к 
ведению официального 
сайта

пп. 3.4 п. 3, п. 6 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем



о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы, об описании 
образовательной программы с приложением ее 
копии, об учебном плане с приложением его 
копии, об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном 
графике с приложением его копии, о 
методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о языках, 
на которых осуществляется образование
(обучение),

представленную в текстовом и (или) 
табличном формате, обеспечивающем ее 
автоматическую обработку (машиночитаемый 
формат) в целях повторного использования без 
предварительного изменения человеком в

информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785



соответствии с требованиями п. 6 Требований к 
структуре сайта.

Дополнительно, для каждой образовательной 
программы указать:

а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, 

специальности, направления подготовки;
в) информацию:

о результатах приема по каждой профессии, 
специальности среднего профессионального 
образования (при наличии вступительных 
испытаний), а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления

4. Привести в соответствие с установленными 
требованиями структуру официального сайта 
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева» в сети Интернет и порядок 
представления на нем информации в части: 
разместить на главной странице подраздела 
«Руководство. Педагогический (научно
педагогический состав» информацию:

о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в том числе 
фамилию, имя, отчество (при наличии) 
работника, занимаемую должность (должности), 
преподаваемые дисциплины, ученую степень 
(при наличии), ученое звание (при наличии), 
наименование направления подготовки и (или) 
специальности, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общий стаж

Нарушение требований к 
ведению официального 
сайта

пп. 3.6 п. 3, п. 6 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785



работы, стаж работы по специальности, 
представленную в текстовом и (или) табличном 
формате, обеспечивающем ее автоматическую 
обработку (машиночитаемый формат) в целях 
повторного использования без предварительного 
изменения человеком в соответствии с 
требованиями п. 6 Требований к структуре сайта

5. Привести в соответствие с установленными 
требованиями структуру официального сайта 
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева» в сети Интернет и порядок 
представления на нем информации в части:

разместить на главной странице подраздела 
сайта «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» информацию:

о наличии и условиях предоставления 
стипендий, о наличии общежития, интерната, 
количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в 
общежитии и иных видов материальной 
поддержки обучающихся, о трудоустройстве 
выпускников,

представленную в текстовом и (или) 
табличном формате, обеспечивающем ее 
автоматическую обработку (машиночитаемый 
формат) в целях повторного использования без 
предварительного изменения человеком в 
соответствии с требованиями п. 6 Требований к 
структуре сайта

Нарушение требований к 
ведению официального 
сайта

пп. 3.8 п. 3, п. 6 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785

6. Привести в соответствие с установленными Нарушение требований к пп. 3.9 п. 3, п. 6 Требований к



требованиями структуру официального сайта 
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева» в сети Интернет и порядок 
представления на нем информации в части:

разместить на главной странице подраздела 
сайта «Платные образовательные услуги» 
информацию:

о порядке оказания платных 
образовательных услуг,
представленную в текстовом и (или) табличном 
формате, обеспечивающем ее автоматическую 
обработку (машиночитаемый формат) в целях 
повторного использования без предварительного 
изменения человеком в соответствии с 
требованиями п. 6 Требований к структуре сайта

ведению официального 
сайта

структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785

7. Привести в соответствие с установленными 
требованиями структуру официального сайта 
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева» в сети Интернет и порядок 
представления на нем информации в части:

разместить на главной странице подраздела 
сайта «Финансово-хозяйственная деятельность» 
информацию:

об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года,

Нарушение требований к 
ведению официального 
сайта

пп. 3.10 п. 3, п. 6 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785



представленную в текстовом и (или) 
табличном формате, обеспечивающем ее 
автоматическую обработку (машиночитаемый 
формат) в целях повторного использования без 
предварительного изменения человеком в 
соответствии с требованиями п. 6 Требований к 
структуре сайта

8. Привести в соответствие с установленными 
требованиями структуру официального сайта 
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева» в сети Интернет и порядок 
представления на нем информации в части: 
разместить на главной странице подраздела сайта 
«Вакантные места для приема (перевода)» 
информацию:

о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц),
представленную в текстовом и (или) табличном 
формате, обеспечивающем ее автоматическую 
обработку (машиночитаемый формат) в целях 
повторного использования без предварительного 
изменения человеком в соответствии с 
требованиями п. 6 Требований к структуре сайта

Нарушение требований к 
ведению официального 
сайта

пп. 3.11 п. 3, п. 6 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785

9. Обеспечить соблюдение требований 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Незаконное отчисление из 
образовательной

ч. 11 ст. 58, ст. 61 Федерального 
закона от 29.12.2012



«Об образовании в Российской Федерации» при 
отчислении обучающихся по инициативе 
образовательной организации

организации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

10. Обеспечить соблюдение требований 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» при 
переводе обучающихся из одной образовательной 
организации в другую на образовательную 
программу соответствующего уровня

Нарушение порядка 
перевода из одной 
образовательной 
организации в другую

п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

11. Принять меры по переоформлению действующей 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, с целью внесения в приложение к 
лицензии подвида дополнительного образования 
детей и взрослых.
Реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ осуществлять 
при наличии лицензии на подвид образования 
«дополнительное образование детей и взрослых»

Осуществление 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам,
отсутствующим в лицензии

п. 3 ч. 4 ст. 23, ч. 4 ст. 91 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
Положение о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2013 
№ 966

12. Обеспечить обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по очной форме 
обучения, программы профессионального 
обучения, не проживающих в общежитии (кроме 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей):

1. Гапченко А.А.
2. Аржанников М.П.
3. Васильев В.Ю.

всего 43 человека (полный пофамильный список

Нарушение прав 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья на 
обеспечение бесплатным 
питанием

часть 7 статьи 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
пункт 4 статьи 11 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав 
ребенка»
Порядок предоставления 
бесплатного горячего питания и 
Порядок выплаты денежной 
компенсации взамен бесплатного



прилагается к акту проверки)
бесплатным горячим завтраком в порядке, 
установленном постановлением Правительства 
Красноярского края от 28.12.2010 № 657-п

горячего питания студентам, 
слушателям краевых 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций, 
обучающимся за счет средств 
краевого бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства 
Красноярского края от 28.12.2010 
№ 657-п

13. Обеспечивать обучающихся из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
бесплатным проездом на городском транспорте, а 
также проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы в порядке, 
установленном постановлением Правительства 
Красноярского края от 10.09.2015 № 483-п

Нарушение прав 
обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей на обеспечение 
бесплатным проездом

пункт 11 статьи 11-1 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав 
ребенка»
Порядок проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся за счет средств 
краевого бюджета или местных 
бюджетов по основным 
образовательным программам, на 
городском, пригородном, в 
сельской местности на 
внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы 
утвержденный постановлением 
Правительства Красноярского 
края от 10.09.2015 № 483-п



14. Обеспечить функционирование коллегиальных 
органов управления КГБПОУ «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» - Совет 
Учреждения и Попечительский Совет в 
соответствии с пунктом 3.9 Устава КГБПОУ 
«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 
Вепрева»

Нарушение порядка 
управления образовательной 
организацией

п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

15. Отменить локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность коллегиальных 
органов управления КГБПОУ «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 
Положение о педагогическом совете, Положение 
о методическом совете

Нарушение порядка 
управления образовательной 
организацией

п 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

16. Привести в соответствие с требованием 
действующего законодательства Российской 
Федерации об образовании локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность внешних органов управления 
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева», создаваемых по инициативе 
самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) - Положение о студенческом 
совете и Положение о совете родителей

Нарушение порядка 
управления образовательной 
организацией

ч. 6 ст. 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 3.15. Устава 
КГБПОУ «Назаровский аграрный 
техникум им. А.Ф. Вепрева»

17. Привести в соответствие с требованием 
действующего законодательства Российской 
Федерации об образовании Положение о сетевом 
взаимодействии муниципальных 
образовательных учреждений г. Назарово и 
Назаровского района и КГБПОУ «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» в рамках

Нарушение требований к 
содержанию локальных 
нормативных актов

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 76 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»



организации профильного обучения с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий, утвержденное директором КГБПОУ 
«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 
Вепрева» 11.01.2016

18. Разработать и принять локальный нормативный 
акт, устанавливающий формы свидетельств о 
квалификации, выдаваемых по окончании 
профессионального обучения, а также формы 
удостоверений о повышении квалификации, 
выдаваемых по результатам освоения 
обучающимися дополнительных 
профессиональных программ

Отсутствие обязательных 
локальных нормативных 
актов

часть 4 статьи 33 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

19. Разработать и принять локальный нормативный 
акт, устанавливающий порядок бесплатного 
пользования педагогическими работниками 
библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской 
деятельности

Отсутствие обязательных 
локальных нормативных 
актов

пункт 7 части 3 статьи 47 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

20. Разработать и принять локальный нормативный 
акт, устанавливающий порядок бесплатного 
пользования педагогическими работниками 
образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Отсутствие обязательных 
локальных нормативных 
актов

пункт 8 части 3 статьи 47 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»



21. Разработать и принять локальный нормативный 
акт, устанавливающий условия приема на места с 
оплатой стоимости обучения и дополнительным 
образовательным программам

Отсутствие обязательных 
локальных нормативных 
актов

часть 5 статьи 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

22. Реализацию образовательных программ 
осуществлять по адресам, указанным в 
приложении к действующей лицензии.
Принять меры по переоформлению действующей 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, с целью внесения в приложение к 
лицензии адрес фактического осуществления 
образовательной деятельности при реализации 
образовательной программы среднего 
профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, при проведении учебной практики по 
профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 
Красноярский край, Назаровский район, ориентир 
п. Преображенский, по которому расположен 
полигон учебно-производственное хозяйство.

Осуществление 
образовательной 
деятельности по адресу, не 
указанному в приложении к 
лицензии

ч. 1, ч. 4 ст. 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

23. Обеспечить наличие транспортных средств по 
программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «С», 
соответствующих установленным требованиям, 
годных для эксплуатации в качестве учебных 
транспортных средств.

До устранения выявленных экспертом 
нарушений транспортные средства:

КАМАЗ 55111, государственный 
регистрационный знак М121НН24,

Несоответствие 
установленным требованиям 
материально-технического 
обеспечения по программе 
профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории «С»

пункт 5.4 Примерной программы 
профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «С», утвержденной 
приказом Минобрнауки России 
от 26.12.2013 № 1408; 
пункт 12 Основных положений по 
допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению



ГАЗ-САЗ 3507 государственный 
регистрационный знак К304МА24

не эксплуатировать в качестве учебных 
транспортных средств

безопасности дорожного 
движения, пункт 7.18 Перечня 
неисправностей и условий, при 
которых запрещается 
эксплуатация транспортных 
средств, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1090

24. Обеспечить соблюдение требований 
законодательства в части наличия в штате или 
привлечения на ином законном основании 
педагогических работников, соответствующих 
требованиям законодательства Российской 
Федерации об образовании

Несоответствие 
образовательного ценза 
педагогических работников 
обязательным требованиям 
законодательства 
Российской Федерации об 
образовании

ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
«Квалификационные 

характеристики должностей 
работников образования» Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н

25. Определить совместно с организациями в 
программах практик:
- процедуры оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающегося, освоенных им в 
ходе прохождения практики;
- согласовать с организациями формы отчетности 
и оценочные материалы прохождения практики

Нарушения, связанные 
с организацией 
производственной практики

п. 14 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 
18.04.2013 №291



Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 10.05.2017.
Направить в министерство образования Красноярского края отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания в срок не позднее, чем в течение трёх рабочих дней с момента исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечёт 
привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник отдела лицензирования 
и государственной аккредитации 
министерства образования Красноярского края

(наименование должности)
должностного лица)

Предписание получил, директор КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»: 

Мальцев Николай Алексеевич

Маметьева Ольга Николаевна
(подпись) (фамилия, имя, отчество

« 23 » ноября 2017 Г.


