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 Приложение к письму  
от 15 июня 2022г.№ 154 

 
 

ОТЧЁТ 
об исполнении предписания об устранении нарушений 

  
Частное профессиональное образовательное учреждение «Уральский 

Финансово-Юридический колледж», рассмотрев предписание должностного 
лица Министерства образования и молодежной политики Свердловской обла-
сти об устранении нарушений законодательства в сфере образования  
от 07.02.2022 № 6600001047335 (далее – предписание), информирует о мерах, 
принятых мерах во исполнение указанного предписания. 

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федера-
ции в сфере образования в деятельности проведена следующая работа:  

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 
1) лицензионных требований: 
1. Части 1 статьи 91 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), поскольку 
ЧПОУ «УрФЮрК» осуществляет дисциплину «Фи-
зическая культура» в рамках основных профессио-
нальных образовательных программ среднего про-
фессионального образования по адресу: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/б (спортив-
ный зал  ПОУ Екатеринбургская автомобильная 
школа ДОСААФ России), не указанному в лицен-
зии на право осуществления образовательной дея-
тельности. 

2. Положения о лицензировании образова-
тельной деятельности, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1490: 

подпункта «г» пункта 7, поскольку к педаго-
гической деятельности привлекается лицо, не име-
ющее профессионального образования, не облада-
ющего соответствующей квалификацией и стажем 
работы, необходимым для осуществления образо-
вательной деятельности по реализуемым образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования; 

2) требований законодательства об образо-
вании:  

1. Части 1 статьи 30 Федерального закона № 
273-ФЗ, поскольку: 

управление ЧПОУ «УрФЮрК» осуществля-
ется не в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а именно: пункты 3.1 и 3.2 Правил 

 
 
 
Договор с автошколой ДОСААФ 

расторгнут. Занятия по физиче-
ской культуре проводятся в соот-
ветствии с лицензией по адресу 
620027 г. Екатеринбург ул. Ере-
мина, д.12 открытый стадион ши-
рокого профиля с элементами по-
лосы препятствий ив помещении 
№151 – малый спортивный зал. 
 
 
 
 
 
 
Договор с преподавателем Товша 

А.Е. расторгнут. Заключен договор 
оказания услуг 10/22 от 10 февраля 
2022г. с Плотниковой Е.А.  
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внутреннего распорядка для студентов не соответ-
ствуют статье 34 и частям 1-2 статьи 43 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ в части прав и обязанностей 
обучающихся; 

ЧПОУ «УрФЮрК» принимает локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулиру-
ющие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции не в соответствии с Уставом 
ЧПОУ «УрФЮрК», а именно: 

в нарушение пункта 78 Устава ЧПОУ «Ур-
ФЮрК» локальный нормативный акт (Правила 
внутреннего трудового распорядка ЧПОУ «Ур-
ФЮрК») не рассмотрен Общим собранием ЧПОУ 
«УрФЮрК»; 

 
в нарушение пункта 80 Устава ЧПОУ «Ур-

ФЮрК» локальные нормативные акты не рассмот-
рены Педагогическим советом ЧПОУ «УрФЮрК». 

 
 
 
 
2. Части 3 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку при принятии локальных норма-
тивных актов, затрагивающих права обучающихся 
и работников образовательной организации, вклю-
чая рабочую программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы, не учитывается мне-
ние советов обучающихся, родителей, а также в по-
рядке и в случаях, которые предусмотрены трудо-
вым законодательством, представительных органов 
работников. 

 
 
 
 
 
 
3. Требование к структуре официального 

сайта образовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, утвержден-
ные приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831: 

пункта 3, поскольку специальный раздел не 
содержит подраздел: «Международное сотрудни-
чество»; 

пункт 3.2. Главная страница подраздела 
«Структура и органы управления образовательной 
организацией» не содержит информацию: 

о структуре и об органах управления ЧПОУ 
«УрФЮрК» с указанием наименований органов 

 
 
 
 
 
 
 
 
Правила внутреннего трудового 

распорядка ЧПОУ «УрФЮрК» рас-
смотрены общим собранием работ-
ников и обучающихся (Протокол  
№1 от 26 апреля 2022г. - прилага-
ется) 

 
Положения, регламентирующие 

деятельность колледжа рассмот-
рены и рекомендованы к утвержде-
нию на Педагогическом совете 
(Протокол № 5 от 16 мая 2022г. – 
прилагается) 

 
Рабочая программа воспитания и 

Календарный план воспитательной 
работы на 2 семестр 2021-2022 учеб-
ного года приняты с учетом мнения 
Совета обучающихся и  Совета ро-
дителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Выписка из решения по вопросу 
принятия мотивированного мнения 
Совета родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся от 15.02.2022г. 

Выписка из решения по вопросу 
принятия мотивированного мнения 
Совета обучающихся от 15.02.2022г. 
 

 
 

Главная / Сведения об образователь-
ной организации / Международное 
сотрудничество 
https://urfjc.com/sveden/mejdunarodn
oe-sotrudnichestvo/ 

 
Главная / Сведения об образова-

тельной организации / Структура и 
органы управления образователь-
ной организацией  
https://urfjc.com/sveden/strukt/ 

 

https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
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управления в соответствии с Уставом ЧПОУ «Ур-
ФЮрК»; 

о фамилиях, именах, отчествах (при нали-
чии) и должностях руководителей структурных 
подразделений; 

о местах нахождения органов управления 
ЧПОУ «УрФЮрК»; 

об адресах официальных сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
органов управления ЧПОУ «УрФЮрК»; 

об адресах электронной почты органов 
управления ЧПОУ «УрФЮрК»; 

о положениях об органах управления ЧПОУ 
«УрФЮрК» с приложением указанных положений 
в виде электронных документов, подписанных про-
стой электронной подписью в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главная / Сведения об образова-
тельной организации / Структура и 
органы управления образователь-
ной организацией  
https://urfjc.com/sveden/strukt/ 

 
Главная / Сведения об образова-

тельной организации / Структура и 
органы управления образователь-
ной организацией  
https://urfjc.com/sveden/strukt/ 

 
Главная / Сведения об образова-

тельной организации / Структура и 
органы управления образователь-
ной организацией  
https://urfjc.com/sveden/strukt/ 

 
 
Положение о Совете колледжа 
Выписка из решения по вопросу 

принятия мотивированного мнения 
Совета родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся от 15.02.2022г. 

Выписка из решения по вопросу 
принятия мотивированного мнения 
Совета обучающихся от 
15.02.2022г. 

https://urfjc.com/upload/files/polojen
iay/p75.pdf 

 
Положение об общем собрании 

работников и обучающихся 
Выписка из решения по вопросу 

принятия мотивированного мнения 
Совета родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся от 16.02.2022г. 

Выписка из решения по вопросу 
принятия мотивированного мнения 
Совета обучающихся от 
16.02.2022г. 

https://urfjc.com/upload/files/polojen
iay/p76.pdf 

 
 
Разработано и выложено на сайт 

«Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между об-

https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
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пункт 3.3. На главной странице подраздела 
«Документы» не размещены:  

локальный нормативный акт ЧПОУ «Ур-
ФЮрК», регулирующий вопросы порядка оформ-
ления возникновения, приостановления и прекра-
щения отношений между образовательной органи-
зацией и обучающимися и (или) родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пункт 3.4. Подраздел «Образование» не со-

держит информацию: 
о методических и иных документах, разра-

ботанных ЧПОУ «УрФЮрК» для обеспечения об-
разовательного процесса, в виде электронного до-
кумента; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разовательной организацией обуча-
ющимися и (или) родителями (за-
конными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся» 

Выписка из решения по вопросу 
принятия мотивированного мнения 
Совета родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся от 16.02.2022г. 

Выписка из решения по вопросу 
принятия мотивированного мнения 
Совета обучающихся от 
16.02.2022г. 

https://urfjc.com/upload/files/polojen
iay/p74.pdf 

 
 
 
 
 
 
Выложены на сайт: 
Методические указания для курсо-

вой работы по дисциплине «Трудо-
вое право» 

Методические указания для вы-
полнения курсовой работы по дис-
циплине «Право социального обес-
печения» 

Методические указания по выпол-
нению выпускной квалификацион-
ной работы. 

Методические указания для вы-
полнения курсовой работы по дис-
циплине «Экономика организации» 

Методические указания для вы-
полнения курсовой работы по дис-
циплине «Основы анализа бухгал-
терской отчетности» 

 
Главная / Сведения об образова-

тельной организа-
ции / Образование / Методические 
документы 

 
https://urfjc.com/sveden/education/m

etodicheskie-dokumenty-/ 
 
 
 
 

https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden/education
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подпункт в)  
о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами; 
о численности обучающихся по договорам 

об образовании, заключаемых при приеме на обу-
чение за счет средств физического и (или) юриди-
ческого лица (в том числе с выделением численно-
сти обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 

для каждой образовательной программы не 
указана информация: 

по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг; 

о результатах перевода; 
о результатах восстановления и отчисления; 
подпункт г) о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление образовательной дея-
тельности). 

 
 
 
 
 
 
пункт 3.6. Главная страница подраздела «Ру-

ководство. Педагогический (научно-педагогиче-
ский) состав» не содержит следующую информа-
цию: 

подпункт г) о персональном составе педаго-
гических работников каждой реализуемой образо-
вательной программы в форме электронного доку-
мента или в виде активных ссылок, непосредствен-
ный переход по которым позволяет получить до-
ступ к страницам Сайта, содержащим информацию, 
указанную в подпункте «г» подпункта 3.6. пункта 3 
Требований, в том числе по педагогическим работ-
никам, чьи сведения отсутствуют (Матвеев Е.В., 
Мусин А.Н., Седых О.А., Товша А.Е.): 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 
занимаемая должность (должности); 
уровень образования; 
квалификация; 
наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 
ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии); 
повышение квалификации и (или) професси-

ональная переподготовка (при наличии); 
общий стаж работы; 
стаж работы по специальности; 

Главная / Сведения об образовательной 
организации / Образование 

 
https://urfjc.com/sveden/education/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главная / Сведения об образова-
тельной организации / Документы 

 
https://urfjc.com/upload/files/docum

enti/Выписка%20из%20ре-
естра%20лицензий%20на%20осу-
ществление%20образователь-
ной%20деятельности.pdf 

 
 
 
 
 
 
С преподавателями Матвеев Е.В. и 

Товша А.Е. договор возмездного 
оказания услуг расторгнут. 

 
Главная / Сведения об образова-

тельной организации / Руководство. 
Педагогический (научно-педагоги-
ческий) состав 

 
https://urfjc.com/sveden/employees/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
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преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули). 

пункт 3.7. Главная страница подраздела 
«Материально-техническое обеспечение и осна-
щенность образовательного процесса» не содержит 
информацию о материально-техническом обеспе-
чении образовательной деятельности, в том числе 
сведения: 

об объектах спорта; 
об условиях питания обучающихся; 
об условиях охраны здоровья обучающихся; 
о собственных электронных образователь-

ных и информационных ресурсах (при наличии); 
пункт 3.10. Главная страница подраздела 

«Финансово-хозяйственная деятельность» не со-
держит: 

подпункт а) информацию об объеме образо-
вательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется по договорам об оказании 
платных образовательных услуг; 

 
 
пункт 3.12. Главная страница подраздела 

«Доступная среда» не содержит информацию о спе-
циальных условиях для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе: 

о специально оборудованных учебных каби-
нетах; 

об объектах для проведения практических 
занятий, приспособленных для использования ин-
валидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

о библиотеке(ах), приспособленных для ис-
пользования инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

о средствах обучения и воспитания, приспо-
собленных для использования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа 
в здания образовательной организации; 

о специальных условиях питания; 
о специальных условиях охраны здоровья; 
о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

 
 
Главная / Сведения об образова-

тельной организации / Матери-
ально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса 

 
https://urfjc.com/sveden/objects/ 
 
 
 
 
 
 
 

Главная / Сведения об образовательной 
организации / Финансово-хозяйствен-
ная деятельность 
 
https://urfjc.com/sveden/budget/ 
 

 
 
Главная / Сведения об образова-

тельной организации / Доступная 
среда 

 
https://urfjc.com/sveden/dostupnaya-

sreda/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
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об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуаль-
ного пользования; 

о наличии условий для беспрепятственного 
доступа в общежитие, интернат; 

о количестве жилых помещений в общежи-
тии, интернате, приспособленных для использова-
ния инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

4. Правил оказания платных образователь-
ных услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.09.2020 № 
1441,  

подпункт «л» пункта 13, поскольку форма 
договора на оказание платных образовательных 
услуг по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования не содержит указание на форму обуче-
ния. 

5. Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2015 № 1309: 

пункта 8, поскольку паспорта доступности, 
составленные и утвержденные организацией от 
30.05.2021 не содержат разделы: «оценка соответ-
ствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его 
доступности для инвалидов» с использованием по-
казателей, предусмотренных пунктом 11 настоя-
щего Порядка; «оценка соответствия уровня до-
ступности для инвалидов предоставляемых услуг и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий их 
доступности для инвалидов» с использованием по-
казателей, предусмотренных пунктом 12 настоя-
щего Порядка;  

пункта 10, поскольку в состав Комиссии не 
включены (по согласованию) представители обще-
ственных объединений инвалидов, осуществляю-
щих свою деятельность на территории  городского 
округа, где расположен объект. 

6. Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего обра-
зования, утвержденного приказом Министерства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главная / Абитуриенту / Приемная 

комиссия 2022 
 
https://urfjc.com/upload/files/pk2022

/Договор%20на%20обуче-
ние%202022-2023.pdf 

 
 
 
 
Паспорт доступности для инвали-

дов объекта и предоставляемых на 
нем услуг в сфере образования 

Паспорт  согласован с обществен-
ным объединение инвалидов 
15.02.2022г. 

 
Главная / Сведения об образова-

тельной организации / Доступная 
среда 

 
https://urfjc.com/upload/files/docu-

menti/Паспорт%20доступности%20
ЧПОУ%20УрФЮрК.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ директора колледжа № 4 

от 10 февраля 2022г. «О дисципли-
нарном взыскании» 

 
 

https://urfjc.com/
https://urfjc.com/abiturientu
https://urfjc.com/
https://urfjc.com/sveden
https://urfjc.com/sveden
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образования и науки Российской Федерации от 
10.02.2017 № 124: 

пункта 11, поскольку справка о периоде обу-
чения выдается ранее заявления обучающегося. 

7. Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образо-
вания, утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464: 

абзац 1 пункта 28, поскольку учебная дея-
тельность (учебные планы) не предусматривают 
учебные занятия (лабораторное занятие, консульта-
ции, семинар). 

 
 
 
 
 
8. Порядок применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыс-
кания, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
15.03.2013 № 185: 

пункта 6, поскольку при выборе меры дис-
циплинарного взыскания (приказом от 21.05.2021 
№ 22-с, от 02.06.2021 № 25-с объявлены выговоры) 
не учитывается предшествующее поведение обуча-
ющихся (не привлекались к дисциплинарной ответ-
ственности ранее), а также мнение представитель-
ных органов обучающихся, советов родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся ЧПОУ «УрФЮрК» (не представлены до-
кументы). 

 
 
 
 
 
Разработан в соответствии с заме-

чаниями учебный план на 2022-
2023 учебный год. 

Предусмотрены лабораторные за-
нятия, консультации, семинары. 

 
https://urfjc.com/upload/files/docum

enti/OPOP%2038/УЧ.%20ПЛАН%20
38.02.01%20-%202022%2B.pdf 

 
https://urfjc.com/upload/files/docum

enti/OPOP%2040/УЧ.%20ПЛАН%20
40.02.01%20-%202022%2B.pdf 

 
 
 
Приказ директора колледжа №4а 

от 10 февраля 2022г. «О дисципли-
нарном взыскании» 

 
 

В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 
ответственности: Свирщ Е.А. применено дисциплинарное взыскание в виде 
замечания  
 
__Директор_____________ _____________________ ____Назаров В.И._____ 
руководитель или его уполномо-

ченный представитель 
подпись расшифровка подписи 
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Приложение к отчету 
от __15 июля 2022_№ __154_ 

 
 

Опись 
документов к отчёту об исполнении предписания 

 
№ п/п 

Наименование документов 
Количество листов 

подлинник копии 
1 Протокол  №1 общего собрания работни-

ков и обучающихся от 26 апреля 2022г. 
- 2 

2 
Протокол Педагогического Совета №5 от 
16 мая 2022 

- 4 

3 

Обращение от 10 февраля 2022 №1 о даче 
мотивированного мнения о рабочей про-
грамме воспитания и Календарном плане 
воспитательной работы на 2 семестр 
2021-2022 в Совет родителей 

 1 

4 

Выписка из решения Совета родителей 
(законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся от 15.02.2022г. о 
мотивированном мнении по вопросу при-
нятия рабочей программы воспитания и 
Календарном плане воспитательной ра-
боты на 2 семестр 2021-2022 

- 2 

5 

Обращение от 10 февраля 2022 №2 о даче 
мотивированного мнения о рабочей про-
грамме воспитания и Календарном плане 
воспитательной работы на 2 семестр 
2021-2022 в Совет обучающихся 

 1 

5 

Выписка из решения Совета обучаю-
щихся от 15.02.2022г. о  мотивированном 
мнении по вопросу принятия рабочей 
программы воспитания и Календарном 
плане воспитательной работы на 2 се-
местр 2021-2022 

- 2 

6 

Обращение в Совет родителей от 11 фев-
раля 2022 №3 о даче мотивированного 
мнения о «Положении о порядке оформ-
ления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образо-
вательной организацией обучающимися 

 1 



10 
 

и (или) родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетних обучаю-
щихся» 

7 

Выписка из решения Совета родителей 
(законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся от 16.02.2022г о 
мотивированном мнении по вопросу при-
нятия «Положения о порядке оформле-
ния возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образо-
вательной организацией обучающимися 
и (или) родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетних обучаю-
щихся» 

 2 

8 

Обращение в Совет обучающихся от 11 
февраля 2022 №4 о даче мотивирован-
ного мнения о «Положении о порядке 
оформления возникновения, приостанов-
ления и прекращения отношений между 
образовательной организацией обучаю-
щимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся» 

 1 

9 

Выписка из решения Совета обучаю-
щихся  №2 от 16.02.2022г о мотивирован-
ном мнении по вопросу принятия локаль-
ного нормативного акта «Положение о 
порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отноше-
ний между образовательной организа-
цией обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся» 

 2 

10 

Обращение в Совет родителей от 12 фев-
раля 2022 №5 о даче мотивированного 
мнения по проекту Положения о «Совете 
колледжа» 

 1 

11 

Выписка из решения Совета родителей 
(законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся от 16.02.2022г о 
мотивированном мнении по вопросу при-
нятия «Положения о Совете колледжа» 

 2 
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12 

Обращение в Совет обучающихся от 14 
февраля 2022 №6 о даче мотивирован-
ного мнения по проекту Положения о 
«Совете колледжа» 

 1 

 
 

13 

Выписка из решения Совета обучаю-
щихся 16.02.2022г о мотивированном 
мнении по вопросу принятия локального 
нормативного акта «Положения о «Со-
вете колледжа» 

 2 

14 

Обращение в Совет родителей от 14фев-
раля 2022 №7 о даче мотивированного 
мнения по проекту Положения об общем 
собрании работников и обучающихся 

 1 

15 

Выписка из решения Совета родителей 
16.02.2022г о мотивированном мнении по 
вопросу принятия локального норматив-
ного акта «Положение об общем собра-
нии работников и обучающихся» 

 2 

16 

Обращение в Совет обучающихся  от 14 
февраля 2022 №8 о даче мотивирован-
ного мнения по проекту Положения об 
общем собрании работников и обучаю-
щихся 

 1 

17 

Выписка из решения Совета обучаю-
щихся 16.02.2022г о мотивированном 
мнении по вопросу принятия локального 
нормативного акта «Положение об об-
щем собрании работников и обучаю-
щихся» 

 2 

18 Приказ директора колледжа №4 от 
10.02.22 

- 1 

Итого документов 18  
Количество листов внутри описи  31 
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