
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий  

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий: 

 
 
 

 

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

органа) 

г. Ижевск 
(место вынесения предостережения) 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

от « 11 » ноября  2022 г. № 119 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Увинский профессиональный колледж», ИНН 1821007329. 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в 
родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика) 

2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования 
 

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

поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 

Бюджетным профессиональным образовательным учреждением Удмуртской 

Республики «Увинский профессиональный колледж» (427263, УР, п. Ува, ул.М.Горького, 

95):  
1) размещена не актуальная информация об общем количестве мест для приема 

по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения; 

количестве мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам обучения; количестве мест по каждой 

специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

том числе по различным формам обучения; о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), о 

результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего 

профессионального образования, в том числе приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов; 



2) не обеспечена полнота, достоверность и актуальность внесенных сведений о 

приеме граждан в образовательную организацию за 2022/2023 учебный год в федеральную 

информационную систему «Федеральная информационная система 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 системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее - 

ФИС ГИА и прием), а также  своевременность их внесения, а именно внесены не 

корректные сведения о приеме граждан: о плановом количестве мест по различным формам 

обучения, о лицах, подавших заявления о приеме, информации о возврате документов, о 

зачисленных лицах и исключенных из числа зачисленных лиц.  
 

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее 
должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые 
могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям 

следующих обязательных требований: 

1) отсутствие на официальном сайте образовательной организации актуальной 

информации об общем количестве мест для приема по каждой специальности (профессии), 

в том числе по различным формам обучения; о количестве мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам обучения; о количестве мест по каждой специальности (профессии) по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

обучения; о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с 

указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), о результатах приема по каждой 

профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, в том 

числе приказов о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов, может привести к нарушению 

обязательных требований, установленных пунктами 18.2, 19, 44 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457, и  пунктом 3.4 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831; 

2) необеспечение полноты, достоверности и актуальности сведений о приеме 

граждан при внесении в информационную систему ФИС ГИА и приема, а также 

своевременности их внесения, может привести к нарушению обязательных требований, 

установленных пунктом 7, подпунктом «е» пункта 13 Правил ФИС ГИА и приема, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021            

№ 2085, и подпунктами «б», «в», «з», «и», «к» части 1 пункта 9 требований к составу и 

формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в ФИС ГИА и приема, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 11.06.2021 № 805. 
 

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее 
должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые 
могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 



О Б Ъ Я В Л Я Ю  П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е  

о недопустимости нарушения обязательных требований 

и предлагаю: 

1) обеспечить размещение на официальном сайте образовательной организации 

актуальной информации, опубликование которой обязательно в соответствии с 

действующим законодательством. 

2) обеспечить полноту, достоверность и актуальность сведений о приеме граждан, 

внесенных в информационную систему ФИС ГИА и приема. 
 

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения 

соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано 

требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов) 

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, 

установленном положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 997. 
 

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и 
рассмотрения возражения в отношении предостережения) 

 

 

 

 

Старший государственный инспектор  

отдела государственного контроля (надзора) 

в сфере образования Управления оценки 

качества и государственного контроля (надзора)  

в сфере образования 

 

                                                          Юферева В.А. 
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

иного должностного лица, принявшего решение о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия) 

(подпись) 

 

 

Юферева Вера Александровна, старший государственный инспектор отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления оценки качества и 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, тел. 8(3412)223-138, 

yufereva.va@obr18.ru  
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной 

почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 

портале:  

по адресу электронной почты:  gouspopk@udm.net 

 


