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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, 
АККРЕДИТАЦИИ, КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 
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Тел.: (383)223-18-48, 218-31-03, факс: (383)223-63-82 
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Директору ГБПОУ НСО 
«Новосибирский 
политехнический колледж»

В.В. Эллерту

630117, г. Новосибирск, 
ул. Российская, д.З

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах внеплановой документарной проверки

В соответствии с приказом Минобразования Новосибирской области от 
25.04.2018 № 1019 «О проведении внеплановой документарной проверки 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский политехнический 
колледж» проведена внеплановая документарная проверка исполнения данной 
образовательной организацией ранее выданного предписания от 31.10.2017 № 
2434Н.

В ходе проверки установлено, что предписание исполнено в 
установленный срок в полном объеме.

Начальник управления Н.П. Юсупова

Березина Е.Н. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р И К А З

2 5 АПР 2018 № dOd9
г. Новосибирск

О проведении внеплановой документарной 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: 630117, город Новосибирск, улица 
Российская, дом 3.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Березину Елену Николаевну, главного специалиста отдела надзора и

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

4. Настоящая проверка проводится в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования (реестровый номер функции - 
5400000010000145430).

5. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью контроля за исполнением ранее 

выданного министерством образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области предписания об устранении нарушений по результатам 
плановой проверки от 31.10.2017 № 2434Н, срок исполнения которого истекает 
30.04.2018;

2) задачей настоящей проверки является анализ устранения организацией 
ранее выявленных нарушений обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования.

6. Предметом настоящей проверки является выполнение предписания 
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области.

7. Срок проведения проверки 20 рабочих дней:
к проведению проверки приступить с 03 мая 2018 года;
проверку окончить не позднее 31 мая 2018 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
государственного контроля (надзора) и муниципального кое
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- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015
№ 299-п «Об утверждении Положения о министерстве образования
Новосибирской области».

9. Обязательные требования, подлежащие проверке:
соответствие содержания устава организации требованиям, установленным 

частью 1 статьи 30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

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

- рассмотрение документов и иной информации о деятельности 
организации (20 дней).

11. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.11.2017 № 1096 «Об утверждении Административного регламента
исполнения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации 
в сфере образования, государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в сфере образования».

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

- устав организации с изменениями.



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

г. Новосибирск " 18" мая 2018г. 11.00
(место составления акта) (дата составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 1019

По адресу/адресам: 630007, г.Новосибирск. Красный проспект, 18, тел.: 8(383) 349-18-76
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования Новосибирской области от 25.04.2018 № 
1019 «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:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж» (сокращенное 
наименование по уставу- ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

_  20__г. с __ ч а с .___мин. д о ___ч а с .__ мин. П родолжительность____
"__" ___ 20___г. с __ ч а с .___мин. д о ___ч а с .__ мин. Продолжительность _

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

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением лииензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области._____________________ ____________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителяДо согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Березина Елена Николаевна, главный специалист отдела надзора и контроля управления 

лииензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования министерства 
образования, науки и инновационной политики 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 нарушений не выявлено. Предписание исполнено в полном 
объеме.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



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:

Подпись лица, проводившего проверку: /Березина Е.Н./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта'хо 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)

« 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
Д подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


