
Министерство образования Новосибирской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Новосибирск "30" 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 942 

По адресу/адресам: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск. Красный проспект. 18 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 18.04.2018 № 942 «О проведении циановой документарной проверки 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» _ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена плановая документарная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (краткое 
наименование по уставу -ГБПОУ НС О «НКПСиС») 

(наименование юридическог о лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. 11родолжительность 

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

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня 
(рабочих дней/часов) 

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

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при приведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимост и согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 
Рогожникова Ирина Ивановна, консультант отдела надзора и контроля управления 

лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; 

Горбачева Анжела Алексеевна, эксперт по государственному контролю в сфере 
образования (приказ министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 17.11.2017 № 2804); 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившею)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 но аккредитации, выдавшего свидетельство) 



При проведении проверки присутствовали: 

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

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

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования: 
1) локальные акты образовательной организации не соответствуют требованиям 

действующего законодательства: 
а) Положением об организации и проведении промежуточной аттестации и текущем 

контроля успеваемости студентов (приказ om27.05.20J5 ЛЬ 149) не предусмотрены 
процедуры: 

возникновения и ликвидации академической задолженности при реализации предметов 
общеобразовательного цикла (пункт 1,2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(далее- Закон): 

условного перевода на следующий курс при наличии академической задолженности (пункт 
8 статьи 58 Закона): 

б) в разделе 1 «Общие положения» локального нормативного акта «Положение о 
переводе, отчислении и восстановлении студентов колледжа» (приказ от 03.10.2016 № 24) 
делается ссылка на документ утративший силу - приказ Минобрнауки России от 20.12.1999 № 
1239 (пункт 2 приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124). Положение составлено без 
учета требований Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программа среднего профессионального и 
(или) высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 
124). 

Положением не предусмотрены условия перевода в случае прекращения деятельности 
образовательной организации, приостановления действия (аннулирования) лицензии, 
приостановления действия (лишения, истечения срока действия) государственной 
аккредитации (Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 ЛЬ 
957: Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122). 

Абзац 4 пункт 31 Положения необходимо согласовать по содержанию с требованиями 
подпункта 5) раздела 5 Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ НС О «НКПСиС» 
в части оснований для отчисления из образовательной организации как меры дисциплинарного 
взыскания. 

21 не соблюдаются установленные законодательством требования к размещению 
информации на официальном сайте в сети Интернет (статья 29 Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационио-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», в редакции Постановления от 17.05.2017 ЛЬ 575) На официальном сайте 
организации в сети Интернет (http://collese-novosibirsk.ru) не размещены: 

а) информация: 

http://collese-novosibirsk.ru


об органах управления образовательной организации с приложением копий; 
об уровнях и видах образовательных программ в подразделе «Образования» (основные 

программы профессионального обучения, дополнительные программы профессионального 
образования); 

о персональном составе педагогических работников в части данных о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в части 
сведений о доступе в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; об условиях питания обучающихся - инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям. приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

б) копии; локальных нормативных актов, предусмотренные пунктом 2 статьи 30 Закона, 
а также правил внутреннего распорядка при реализации программ дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения; рабочих программ дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы СПО (при наличии); 
образовательных программ дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения. 

Лицом, допустившим указанные нарушения, является, директор 1ЪПОУI ICQ «НКПСиС» 
Овчинникова Г. А. (часть 1.6,7 статьи 28. часть 8 статьи 51 Закона). 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Запись в Журнал учета проверок юридического липа, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выезднойлр<эверки): 

(подпись проверяющею) (подпись уполномоченною ирсдстав1гтеля юридическою лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченною 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 уполномоченною представителя юридического лица, 
индивидуальною предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документ [ты: заключения экспертов; Горбачевой А.А. от 28.05.2018; 

Подписи лица, проводившего проверку: ^ ^ / г > /Рогожникова И. И./ 

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иною должностного лица или уполномоченного представителя 
юридическою лица, индивидуального предпринимателя, его у полномочен но i о i ipe л и акнтеда) 

« » ) 2018 года 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лиц<1 ингт)т+ф«асщпщ!его_ проверку) 

• • i l l 


