
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р И К А З

К» AI1P7018 №
г. Новосибирск

О проведении внеплановой выездной проверки 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский политехнический колледж»

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский политехнический колледж» (далее - организация).

2. Место нахождения организации: 6301 17, Новосибирская область, город 
Новосибирск, улица Российская, 3.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Рыбалко Марину Викторовну, консультанта отдела лицензирования

управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования министерства образования Новосибирской области.

4. Настоящая проверка проводится в рамках предоставления 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности.

5. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью рассмотрения заявления 

руководителя организации от 27.03.2018 о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности;

2) задачами настоящей проверки является установление наличия и 
соответствия л и цензион н ых требован и й:

- объектов, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным 
к лицензированию образовательным программам.

- материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями;

- образовательных программ в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона «(36 образовании в Российской Федерации»;

- педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по заявленным 
образовательным программам, и соответствующим требованиям;



- печатных и (или) электронных образовательных и информационных 
ресурсов по заявленным образовательным программам;

- безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников организации;

- специальных условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

6. Предметом настоящей проверки являются состояние помещений, 
зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
которые предполагается использовать организацией при осуществлении 
образовательной деятельности, и наличие необходимых для осуществления 
образовательной деятельности работников в целях соответствия таких объектов 
и работников лицензионным требованиям.

7. Срок проведения проверки 3 рабочих дня:
к проведению проверки приступить с 27.04.2018;
проверку окончить не позднее 04.05.2018.
8. Правовые основания проведения проверки:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 
№ 299-п «Об утверждении Положения о министерстве образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области».

9. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

наличие и соответствие сведений, подтверждающих соответствие 
соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, установленным:

- статьей 18, частью 6 статьи 28, статьей 46, статьей 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- подпунктами «а», «б», «г», «д», «е», «ж», «з», «и» пункта 6 
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности».

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 и «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9 декабря 2016 г. №1548 «Об утверждении федерального государственного



образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 мая 2014 г. № 452 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.03 Технология деревообработки»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07 декабря 2017 г. №1196 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09 декабря 2016 г. №1565 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело»;

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов организации - 2 дня;
- обследование используемых организацией при осуществлении 

образовательной деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов - 1 день.

11. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):

- Постановление 11равительства Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.03.2015 № 244 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации 
в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности» (пункты 50-53).

12. Перечень документов представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы, подтверждающие наличие материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;

-документы, подтверждающие наличие безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников организации;

- документы, подтверждающие наличие в штате организации или 
привлечение ею на ином законном основании педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным образовательным программам;

- документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов по заявленным образовательным 
программам;



- образовательная программа в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».
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И.о. министра С.В. Федорчук


