
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Новомосковск, Тульская область
« 21 » ноября 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 2017/201-н

по адресу: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, дом 24
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения министерства образования Тульской области от 09.11.2017
№ 208-рн. подписанного министром образования Тульской области Осташко 
Оксаной Александровной________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Новомосковский политехнический колледж»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
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(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней/10 часов
(дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Тульской области

С копией распорю 
Гордов Ю.|

(наименование органа государственного контроля (надзора)
^ия/приказа о проведениипроверш’(ознакомлен: (для выездной проверки)

' Z e f r jr  г  - г ” - ___________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата иЧзЬмер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Казанина Лариса Юрьевна, директор департамента по контролю и надзору в сфере 

образования министерства образования Тульской области;
Горшкова Елена Алексеевна, начальник отдела государственного контроля (надзора) в 

области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования Тульской области._______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

(Nl (Nl (Nl ГО



отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Г ордов Юрий Владимирович. директор государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский политехнический 
колледж»

(фамилия/ имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

1. В государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 
области «Новомосковский политехнический колледж» выявлены нарушения Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. Локальные нормативные акты «Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический 
колледж», «Положение об отчислении обучающихся в государственном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования Тульской области «Новомосковский 
политехнический колледж», «Положение о порядке возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГОУ СПО ТО «НПК» и обучающимися и родителями 
несовершеннолетних обучающихся», «Правила внутреннего распорядка обучающихся 
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж» приняты без учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, что нарушает 
часть 3 статьи 30.

1.2. Отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
что нарушает часть 2 статьи 30.

1.3. Документы «Рабочий учебный план программы подготовки специалистов 
среднего звена государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» по специальности СПО
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», 
«Рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж» по специальности СПО 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производства (по отраслям)», «Рабочий 
учебный план программы подготовки специалистов среднего звена государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский 
политехнический колледж» по специальности 38.02.07 Банковское дело нарушает пункт 9 
статьи 2 в части наименования.

1.4. Документы «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический колледж», 
«Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
ГОУ СПО ТО «НПК» и обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся» 
не соответствуют части 2 статьи 30 в части наименования.

1.5. Пункт 4.1. локального нормативного акта «Положение об отчислении 
обучающихся в государственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» не 
соответствует части 1 статьи 61 в части оснований прекращения образовательных 
отношений.



1.6. Пункт 4.2. локального нормативного акта «Положение об отчислении 
обучающихся в государственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Тульской области «Новомосковский политехнический колледж», пункт 5.1. 
локального нормативного акта «Положение о порядке возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГОУ СПО «НПТ» и обучающимися и родителями 
несовершеннолетних обучающихся» не соответствует части 8 статьи 43 в части определения 
порядка отчисления несовершеннолетнего.

1.7. Не созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, что нарушает часть 10 статьи 79.

2. Сайт государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» (npk.edu.ru) нарушает 
правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»:

2.1. Не размещена информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии библиотек, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях 
питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, что нарушает подпункт «а» пункта 3.

2.2. Не размещены локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
что нарушает подпункт «б» пункта 3.

3. В государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской
области «Новомосковский политехнический колледж» выявлены нарушения Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении» (вместе с «Правилами формирования и 
ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»):

3.1. Не внесены сведения о документах об образовании, выданных в 2012, 2017 
годах, что нарушает пункт 5.

3.2. Не обеспечен доступ к информационной системе для размещения сведений о 
выданных документа об образовании с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, что нарушает пункт 9.

Лицо, допустившее нарушения -  Г ордов Юрий Владимирович, директор 
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Новомосковский политехнический колледж»__________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с



указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):________________________________________________________________

нарушений не выявлено___________________________________________________

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

-ъ*
(подпись гфоверяющего) ^йбдпись 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 документы:

- предписание об устранении нарушений от 21.11.2017 № 2017/201-н на 3 л. в 1 экз.;
- копия документа «Положение о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГОУ СПО ТО «НПК» и обучающимися и родителями 
несовершеннолетних обучающихся» на 4 листах в 1 экз.;

- локальный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка обучающихся 
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж» на 13 л. в 1 экз.;

- документ «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический колледж» на 8 л. в 1 экз.;

- локальный нормативный акт «Положение об отчислении обучающихся в 
государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» на 4 л. в 1 экз.;

- копия титульного листа документа «Рабочий учебный план программы подготовки
специалистов среднего звена государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» по
специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)» на 1 л. в 1 экз.;

- копия титульного листа документа «Рабочий учебный план программы подготовки
специалистов среднего звена государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» по
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производства (по 
отраслям)» на 1 л. в 1 экз.;

- копия титульного листа документа «Рабочий учебный план программы подготовки
специалистов среднего звена государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» по
специальности 38.02.07 Банковское дело на 1 л. в 1 экз.;



скриншоты официального сайта государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский политехнический 
колледж» на 17 л. в 1 экз.;

- скриншоты Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
/V »

Л.Ю. Казанина
Л и'rJiUjgjuaieL^

зн^колЖен(а), копию 
vt.1

Е.А. Г оршкова

:о всеми nv/аложенфми получил(а1: /

ия, имя^тчество (в случаёубсли имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица)

» ноября 2017 г.

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



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012 
Тел.: (4872) 56-38-20, факс: 36-41-15 

E-mail: do_to@tularegion.ru

21 ноября 2017 года

Директору 
государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской 
области «Новомосковский 
политехнический колледж»

Ю.В. Гордову

301650 Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Калинина, дом 24

ПРЕДПИСАНИЕ № 2017/201-н 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской от 
09.11.2017 № 208-рн в период с 15 по 21 ноября 2017 года в отношении государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский 
политехнический колледж» (пункт 26 плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей министерства образования Тульской области на 
2017 год) проведена выездная проверка в рамках федерального государственного надзора 
в сфере образования (акт проверки от 27.10.2017 № 2017/201-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области «Новомосковский политехнический колледж» выявлены нарушения
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»:

1.1. Локальные нормативные акты «Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГОУ СПО ТО «Новомосковский 
политехнический колледж», «Положение об отчислении обучающихся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж», «Положение о порядке возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ГОУ СПО ТО «НПК» и 
обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся», «Правила внутреннего 
распорядка обучающихся государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» приняты без 
учета мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, что нарушает часть 3 статьи 30.

1.2. Отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, что нарушает часть 2 статьи 30.

1.3. Документы «Рабочий учебный план программы подготовки специалистов 
среднего звена государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» по специальности СПО
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)», «Рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж» по специальности СПО 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производства (по отраслям)», «Рабочий 
учебный план программы подготовки специалистов среднего звена государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский 
политехнический колледж» по специальности 38.02.07 Банковское дело нарушает пункт 9 
статьи 2 в части наименования.
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1.4. Документы «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся ГОУ СПО ТО «Новомосковский политехнический колледж», 
«Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ГОУ СПО ТО «НПК» и обучающимися и родителями несовершеннолетних 
обучающихся» не соответствуют части 2 статьи 30 в части наименования.

1.5. Пункт 4.1. локального нормативного акта «Положение об отчислении 
обучающихся в государственном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Тульской области «Новомосковский политехнический 
колледж» не соответствует части 1 статьи 61 в части оснований прекращения 
образовательных отношений.

1.6. Пункт 4.2. локального нормативного акта «Положение об отчислении 
обучающихся в государственном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Тульской области «Новомосковский политехнический 
колледж», пункт 5.1. локального нормативного акта «Положение о порядке 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГОУ СПО «НПТ» и 
обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся» не соответствует части 
8 статьи 43 в части определения порядка отчисления несовершеннолетнего.

1.7. Не созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, что нарушает часть 10 статьи 79.

2. Сайт государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» (npk.edu.ru) нарушает 
правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»:

2.1. Не размещена информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии библиотек, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что нарушает подпункт «а» 
пункта 3.

2.2. Не размещены локальные нормативные акты, регламентирующие режим 
занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, что нарушает подпункт «б» пункта 3.

3. В государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 
области «Новомосковский политехнический колледж» выявлены нарушения 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (вместе с «Правилами 
формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении»):



3.1. Не внесены сведения о документах об образовании, выданных в 2012, 2017 
годах, что нарушает пункт 5.

3.2. Не обеспечен доступ к информационной системе для размещения сведений о 
выданных документа об образовании с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, что нарушает пункт 9.

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство 

образования Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 13 апреля 2018 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении нарушений 
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Директор департамента по контролю и 
надзору в сфере образования министерства 

образования Тульской области \гШШи

Предписание получил

Л.Ю. Казанина


