
Информация  

по итогам мониторинга безопасности 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 16 ноября 2021 года № 01/2947 «О проведении наблюдения                        

за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»                      

в период с 01 декабря 2021 года по 23 декабря 2021 года проведено наблюдение 

за соблюдением обязательных требований, установленных пунктами 2, 9, 10 

статьи 2, подпунктом 2а, пункта 3 статьи 12, статьи 12.1, статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 1.4 Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, в части наличия рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы                              

в реализуемых основных образовательных программах – образовательных 

программах среднего профессионального образования (далее – мониторинг 

безопасности). 

В рамках мониторинга безопасности проведен сбор, анализ данных                      

о 65 объектах государственного контроля (надзора), реализующих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

Из них:  

- 44 профессиональные образовательные организации, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство 

образования и науки Челябинской области; 

- 7 образовательных организациях, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения 

Челябинской области; 

- 2 образовательные организации, подведомственные Министерству 

культуры Челябинской области; 

- 1 учреждение Министерства социальных отношений Челябинской 

области; 

- 11 негосударственных образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

В ходе проведенного мониторинга безопасности установлено следующее: 

- в 7 образовательных организациях (ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский энергетический техникум»,                        

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли», ПОУ «Уральский региональный колледж, ЧПОУ «Академический 

колледж») не выявлены нарушения обязательных требований; 

- в 57 образовательных организациях (ГБПОУ «Южно-Уральский 

агропромышленный колледж», ГБПОУ «Ашинский индустриальный 

техникум», ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева», ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум – казачий кадетский корпус», ГБПОУ «Златоустовский 



индустриальный колледж им. П.П. Аносова», ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики», ГБПОУ «Златоустовский педагогический 

колледж», ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»,                             

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»,                             

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум», ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. Хохрякова», ГБПОУ «Коркинский 

горно-строительный техникум», ГАПОУ Челябинской области 

«Политехнический колледж», ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко», 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»,                                              

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж», ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж», ГБПОУ «Озерский технический колледж»,                   

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов», ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж                                 

им. А.К. Савина», ГБПОУ «Симский механический техникум»,                            

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж», ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум», ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум», ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный 

техникум», ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»,                                

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2», ГБПОУ «Челябинский государственный 

колледж «Рост», ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж», ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»,                             

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства 

имени Я.П. Осадчего», ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный 

колледж «Сфера», ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж                           

им. С.М. Кирова», ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»,                   

ГБПОУ Челябинской области «Миасский государственный колледж искусства 

и культуры», ГБПОУ Челябинской области «Озерский государственный 

колледж искусств», ГБУ СПО «Техникум-интернат инвалидов                                      

имени И.И. Шуба», ГБОУ СПО «Челябинский медицинский колледж»,                   

ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум», ГБПОУ «Копейский 

медицинский техникум», ГБПОУ «Магнитогорский медицинский колледж             

им. П.Ф. Надеждина», ГБПОУ «Миасский медицинский колледж»,                        

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум», ГБПОУ «Троицкий 

медицинский колледж», ПОУ «Челябинский юридический колледж»,                     

ЧПОУ «Златоустовский юридический колледж «ИЦЫЛ»,                                        

ЧПОУ «Магнитогорский колледж современного образования»,                                        

ЧУ ПОО «Южно-Уральский колледж бизнеса», Челябинский колледж 

«Комитент», ЧПОУ «Уральский гуманитарный колледж»,                                               

АНН ПОО «Уральский медицинский колледж», ПОУ «Колледж 



предпринимательства и отраслевых технологий») частично выявлены 

нарушения обязательных требований; 

- нарушения обязательных требований, возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям выявлены                          

в 1 образовательной организации (ПОУ «Колледж управления и права»). 

В рамках мониторинга безопасности выявлены нарушения: 

- статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения                      

на официальном сайте образовательной организации в                         

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, пункта 3 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации               

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 14 августа     

2020 года № 831 – на сайте в подразделе «Образование» обязательного 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» информация 

размещена не в полном объеме; 

- пунктов 2, 9, 10 статьи 2, подпункта 2а пункта 3 статьи 12, статьи 12.1 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                

в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования в части наличия рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы                           

в реализуемых основных образовательных программах – образовательных 

программах среднего профессионального образования – рабочие программы 

воспитания и календарный план воспитательной работы не включены в 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

По результатам мониторинга безопасности составлен Акт мониторинга 

безопасности от 23.12.2021 № МБ 06/2021. 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 74 Федерального закона                

от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» направлено в адрес 

профессионального образовательного учреждения «Колледж управления и 

права» предписание об устранении нарушений законодательства в сфере 

образования. 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 74 Федерального закона                

от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» в адрес                                          

57 образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования, направлены 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 


