
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Новосибирск «17» октября 2017 г. 10.00
(место составления акта) (дата составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N б\н

По адресу/адресам: 630073, город Новосибирск, улица Блюхера, 40________ _______ _________
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 16.10.2017 № 2492 «О проведении внеплановой документарной 
проверки государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж»________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский политехнический колледж»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки
: "__" __20 _ г. с __час.___мин. до__час.___ мин. Продолжительность___ часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования Минобрнауки Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняетсгцщи проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Александреико Елена Петровна, ведущий специалист отдела лицензирования управления 

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в 
заявлении и документах, представленных учреждением для переоформления лицензии.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет_____________________ ____________________________

Подписи лица, проводившего проверку:___________ /Е.П. Александуенко /

С актом проверки ознакомлен(а), копиющкта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ПРЕДПИСАНИЕ 2434Н
об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере образовании

г. Новосибирск « 31 » октября 20 17 г.
(Место составления предписания)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж»___________

(наименование проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее учредителя, органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

630117, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Российская, дом 3
(юридический адрес проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее учредителя, органа местного

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

В период с « 18 » октября 20 17 г.по « 31 » октября 20 17 г.
На основании: приказов министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области от 10.10.2017 № 2434 «О проведении плановой 
выездной проверки государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
политехнический колледж»

(реквизиты приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на 
проведение проверки:

1. Ваганова Надежда Ивановна, начальник отдела аккредитации 
управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в 
сфере образования министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области;

2. Борисова Ольга Анатольевна, консультант отдела надзора и контроля 
управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в 
сфере образования министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области;

3. Фокина Ольга Геннадьевна, ведущий специалист отдела аккредитации 
управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в 
сфере образования министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченных лиц)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка 
образовательной организации по вопросам соблюдения требований 
законодательства об образовании.

В ходе проверки выявлено следующее нарушение обязательных требований 
законодательства в сфере образования: в Уставе образовательной организации 
(утвержден 22.09.2014) не определен порядок принятия локальных нормативных 
актов (часть 1 статьи 30 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
(перечень вывяленных нарушений с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта, требования которого нарушены)



Акт проверки от « 31 » октября 20 17 г.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 7 Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 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» и статьёй 6 Закона 
Новосибирской области от 05.07.2013 года № 361-03 «О регулировании 
отношений в сфере образования на территории Новосибирской области» 
министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленного нарушения требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

3. Представить в министерство образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области отчет об исполнении предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в 
срок до «30» апреля 2018 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела 
аккредитации

(наименование должности)

Консультант отдела 
надзора и контроля_

(наименование должности)

Ведущий специалист 
отдела аккредитации

(наименование должности)

Ваганова Н.И.
(расшифровка подписи)

Примечание:
отчет об устранении нарушений направляется заказным письмом с простым уведомлением по адресу: 
630007, город Новосибирск, Красный проспект, 18, Минобрнауки Новосибирской области или 
представляется непосредственно по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40 каб. 213.


