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

г. Новосибирск
(место составления акта)

'281 июня 2018г.
(дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 1339
По адресу/адресам: 63000Z. <?■Новосибирск ул. Красный проспект, 18, телефон 349-18-93
(место проведения проверки)

На основании: приказа щптстерства образования. науки и инновационной полшгики
Новосибирской обтопи от 29.05.2018 № L3_39 «О проведении плановой документарной
проверки грсударственного бюджетного профессионального образовательного убеждения
Новосибирской области «Бердский политехнический колледж»_________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая докуметшрная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного
бюджетного
профессионального
образователтого
учреждения
Новосибирской области «Бердский политехнический колледж'» (краткое наиметвание по
уставу - ГБПОУ_ НСО «БПК»)___________ _______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" ___20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность___
"__" ___20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ 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: 6 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением т^ензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере
образования мштегщретва образования, науки и инновационной полшпики Новосибирской
обтети.__________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведай ии выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместители?) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Рргожшкова Ирина Ивановна, консульпшшп отдела надзора и контроля управления
ш^ензирования. аккредитации, контроля и надзора в сфере образования министерства
образования, науки и инновационной поттики Новосибирской области;
Фокина Ольга Геннадьета, главный спещатст отдела аккредитации управления
ШМ^зиррвщия, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования министерства
образования, науки и тноващотюй полщпики Новосибирской области!
Бегунова Свегтана Феликсовт (приказ министерства образования, науки и
жнрващттрй политики Новосибирской области от 17.11.2017 Лг° 2804);
Василевская Наталья Борисовна (приказ министерства образрвшшя, науки и

гшюваццоннрй политики Новосибирской области от 17.1L2Q17_ № 2804);
Еремина Елена Васильевна (приказ министерства образования, науки и щноващонной
политики Новосибирской области от 17.11.2017 № 2804);
Золотиева Валентина Васильевна (приказ министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области от 17.11.2017 № 2804);
Неволина Елена Викторовна (приказ министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области от 17.11.2017 № 2804);
Ромашова Евгения Васильевна (приказ министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области от 17.11.2017 № 2804);
Тимофеева Надежда Анатольевна (приказ министерства образования. науки и
инновационной политики Новосибирской области от 11.04.2014 № 889);
Посохина Ирина Константиновна (приказ министерства образования, науки и
шшрвтщрнной политцт Новосибирской области от 13.04.2017 № 809).
(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 присутствовав
(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:
выявлено^ соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным
образовательным стандартам;
выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования:
1)
В образовательной организации отсутствуют локальные нормаптвные акты,
регламентирующие:
порядок обучения по индцвцдуалшрму учебному плану в том числе ускоренное обучение
при освоении образователышх основных программ профессионального обучения,
дополнительных профессиональных программ (пунюп 5 Порядка организации и осуществления
образрщпельнрй деятельности по основным программам про фесс ионал ьного обучения,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292_ (далее- Порядок 292);
пункт 14_ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дртхтительньш профессиональным программам, утвержденного приказом Мшобрнауки
России от 0L0Z20JJ. № 499_ (далее Порядок 499}±
формы порядок, периодичность промежуточной аттестации при реализации основных
программ профессионального обучения (пункт 10 Порядка 292);
требования к внутренней оценке качества при реализации допощительных
профессиональных программ и результатов их освоения (пункт 19 Порядка 499, пункт 19_
Прлоэкенш о порядке оргштзацци и осуществления образовательной деятелшрети по
дрпотательным про фес сионал ь/tым программам}!
правила внутреннего распорядка обучшоиррсся при реализации основных программ
гщофессионалънрго обучения, допол //ител ьных профессиональных программ (подпункт 1
пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29J_12012 М 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (далее: Закон);
2)
локальные нормативные акты образрвателтой организации не соответствуют
требованиям действующего закрнрдатщьства:
а)
«Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления, обучающихся в
ГБПОУ_ НСО «БПК» (приказ № 61-од от 28.02.2018). Положением не предусмотрены условия
перевода (основания) в случае прекращения деятельности образователшрй организации,
приостановления действия (атушррвашя). лицензии, приостановления действия (лишения,
истечения срока действия) государственной аккредитации (Порядок и условия осуществления
перевода лиц, обучающихся по образоватешным программам среднего пррфессшпшлънрго и
высшего образоватш, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по срответствующцм образовшпельным программам, в случае прекращения деятельностц
органцзации, осуществляющей образовательную деятельность, ащулцррвания лицензии,

шщения организации государственной аккредитации по сорпщтствующей образовательной
программе. истечения срока действия государствщной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, утвержденный приказом Мцнобрндуки России от 14.08.2013 №
957; Порядок и условия осуществленця перевода лиц обучающихся по образователытм
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществтпощие образовательную деятелыюсть по соответствующим образовательным
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной ашредцтаццц пошостъю или в отношении отдельных уровней образования,
укрутшщых груш профессий, спей нал ьноcm ей и направлений подготовки, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122).
Данное цщоэкегше составлено без учета требований Порядка перевода обучающихся в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образрвателшым
программа среднего пррфессцрцальнрго и (или) высшего образованця (приказ Минобрнауки
Россцц от 10.02.2017 № 124} в частц сроков процедур перевода, перечня обязательных
документов, предоставляелшх (оформляемых) обучающимся и образовательными
оргшшзаццямц (прцнцмающей и исходной организацией);
б)
Прлоэ/сенце об органцзаццц текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестаццц студентов ГБПОУ_ НСО_ «КПК» (приказ от 16.12.2016 № 252-од) не
сррщетсщует требованиям статьи 58_ Закона, Порядка и оснований предоставления
дкадемцческргр отпуска обучающимся (приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455);
пункт 3J_0 предусматривает «отчцсленце студента... получившего в одну
экзаменшщонную сессию неудовлетворительные (щенки по трем дцсщтлинам или
пропуспщвцшм три экзамена... не прошедших учебную, производственную, преддипломную
пршапцкц и не защитившие отчет о ее прохождении..., не ликвидировшие академическую
задолжетюстъ до конца следующего^ семестра», что пропшврречцт требованиям в частц
требовшшя признания неудовлетворцтелышх результатов промежуточной аттестации
«академической задолженностью», периода ликвидации «академической задолженности» (в
пределах одного года с момента возникновения), возможности перевода студента на
следующцй курс «условна» (пункты 2, 5, 8 стщпьц 58 Закона);
- пунктом ЗАЛ гщедусмртрено, что студенту предоставтется «... академический
отпуск, но не боже двух раз за весь срок обучения», что противоречит требованцям (пункт 3
Порядка и осцрванцй предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденного
приказом Мцнобрнаукц Россцц от 13.06.2013 № 455}, А кадемический отпуск предоставляется
обучающимся нергранцченное колцчество раз.
Содерэканце дашюго локального нормативного акта следует согласовать с
содержанием локальных нормаптвных актов:
«Прлоэ/сенце о порядке проведения промежуточной ашпестацци по учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям» (приказ от 28.02.2018
№ бЕрд} в части форм, пергюдцчяости проведе±гия щкшежуттшюй аттестациц процедуры
возникновения «академцческрй задол.женности» и ее ликвидации;
((Положение об учете и контроле посещаемости занятцй, о правшах отработкц
пропущенных занятий студентов и органцзаццц атпестациц в ГБПОУ_НСО «БПК» (приказ от
3L0L2017_ № 2000/1 -од) в части порядка текущего контроля успеваемости перирдичцоетц
текущего ксттроля успеваемости и промежуточной дпцпестацци, понятия «итоговая
дшпестаццяж
3} образовательной оргацизаццеи не ведется работа по внесению сведенцй в
федеральную инфрршщцрнную сцстему государственной шюгрвой аптестаццц обучающихся,
освоцвщцх основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные органцзаццц для получения среднего
профессионального и высшего образования (ФИС ЕГЭ и приема} (подпункт 1} пункта 2. пункт
4 статьи 98_ Закона; подпушта е) пункта 12) Постановлением Правцтельства от ЗиЖ2ЩА
№ 755):
4} не соблюдаются установленные законодательством требования к размещению
инфррмаццц на офиццальном сайте в сети Интернет (статья 29_ Федерального Закона от
29J_Z20HМ. 221 Ф3_ «Об_ образовании в Ррссийской Федерацию^ (далее: Закон), Препшновленце
Правцтельства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. «Об утвержденцц Правцл
размещения на офцццальцом сайте образовательной органцзаццц в информационно-

телекрммунщшццонной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации», в редакции Постановления от 17.05.2017 № 575}, На официальном сайте
организации в септ Интернет (http://berd.sk-poUtex.ru) не размещены
а} шформация^
об_ аннотации к рабочим программам дцсццплин с приложением их копий: 38.02.04
«Коммерция (по отраслям}»^ 43J)2J_0 «Туризм»! j9J)2JM «Технология продукции
общественного ттацця(прдраздел «Образование»);
о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса в
1щсти информацци доступе к информационным системам и информа иионнотелекоммутшаццонным сетям, прцспрсоблещшм для штользрванця инвалцдами и лицами с
ограниченными во змо.жчtостям и здоровья;
6} копии: локальных норма]Швных актов, регламентирующцх правила внутреннего
распорядка при реализации образовательных программ дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения;_ формы порядок. периодичностц промежупючной
апщгестаццц при реализагщи основных программ профессионального обучения,
5} не обеспечивается индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а такоке хртение в артвах информации об этих результатах на
бумажных и (или} электронных носшпелях (подпункт 13) пункта 3 статьи 28 Закона, пужты
12, 30 Порядка № 464, Прлоэ/сенце о порядке проведения промежуточной аттестации по
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям» (приказ
директора ГБПОУ_ НСЮ «ВПК» от 28.0Z 2018_ № 61-од). Не представлены:
а} оценочные ведомости по дифференцырованным зачетам в рамках промежуточной
аттестации UP спеццалшрспщ 18.02.01 Аналцпщчеаат контроль качества хижцческш
соедцненищ
6} фонды оценощшх средств по оценке фррсцррвтщостц коутетенццй по следующим
видам гщофессцрцальнрй деятельности: ВПД L Организация и управление торгово-сбытовой
дешгелшостью, ВПД_ 3, Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохршщемости товаров, ВГЩ_ 4. Вшютение работ по профессии рабочих У7353_ Продавец
продовольственных товаров в рамках специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям);
в} фонды оценочных средств по профессионалыюму модулю ПМ, 04 Выпошение работ
по профессии 13265. Лаборант - микробиолог в рамках спеццальноапи 18.02.01 Аналитический
контроль качества шмичеащх соединений;
г} фонды оценочных средств не позволяют оценить сфррмиррвшщрсть умений и
компепшщий по специальностц 43J)2J_0 Туризму
6} При разработке, основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования не учтены ишенения в
федеральный государственный образоватетный cjnmdapm среднего общего образования в
части введения учебного предмета <о4стрр±юмця» в рамках спеццальности 38J)2J)4 Коммерция
(по отраслям) (пункт 3 статьц 68 Закона;_пункт И Порядка 464; приказ Минобрнауки РФ от
29.06.2017 № 6]_3 «ТТрцказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N_ 613_ «О внесении изменений в
федеральный государственный образовшпельныи стандарт среднего общего образования,
утверждешшй приказом Минцстерства образования и наукц Российской Федерации от Г7_мая
2012 г. № 41М ,
Лицом, допустившим указанные нарущенця, является, директор ГБПОУ_ НСО «Бердскцй
гюштещтесшй колледж» Чуркцна Т. В. (часть 1,6,7 статьц 28, часть 8 статьц 51 Законал
(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
индивидуального предпринимателя, его уполномочена?

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: заключения экспертов: Бегуновой С.Ф. от 21.06.2018;
Василевской КЪ. от 26J)6^2018^ Ецёмшой ЕВ, от 19АЖ201_8 и от 22^062018^ Золотдевой
ВВ. от 18А)(х2018± Неврлтой ЕВ, от 18.06.2018;Ромашовой ЕВ, от 19.06.2018. Тимофеевой
КА, от 26АЖ20Щ1 Посотной К К от 20.06.2018; предписание от 28.06.2Щ8 № 1339Н
Подписи лица, проводившего проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполном!
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«

>1

;о представителя

2018 года

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

