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

"31” октября 2017 г. 12 .30
(дата составления акта) (время составления

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N2433

По адресу/адресам: 630048, Российская Федерация. Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Немировича-Данченко, дом 119____________ ______________________ __

(место проведения проверки)
На основании: приказов министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 10.10.2017 №  2433 «О проведении плановой выездной проверки 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж», от 11.10.2017 №  2441«0  
внесении изменений в приказ министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 10.10.2017 № 2433

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж» (сокращенное наименование по 
уставу -  ГБПОУ НСО «СГФК»)________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

г. Новосибирск
(место составления акта) 
акта)

Дата и время проведения проверки:

__" ___ 20__ г. с __ ч ас .__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность___
" " ___20__ г. с __ ч ас .__ 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: 3 рабочих дня/18 часов
(рабочих дней/часов)

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

(наименование органа гее
С копией распоряжения/приказа 

Директор Лысенко С. А.

'дарственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
11.10.2017 г. в 11.05 ч.

/  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прркуроф (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: 
Ваганова Надежда Ивановна, начальник отдела аккредитации управления

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

< •Корисова Ольга Анатольевна, консультант отдела надзора и контроля управления 
лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;



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

Тимофеева Надежду Анатольевна, эксперт по государственному контролю (надзору) в 
сфере образования (приказ министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 11.04.2014 №  889);

(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:
Лысенко Сергей Алексеевич -  директор ГБПОУ НСО «СГФК».______________
(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;

не выявлены нарушения лицензионных требований и условий; 
выявлены нарушения обязательных требований законодательства:

в Уставе образовательной организации (утвержден 23.03.2015) не определен порядок 
принятия локальных нормативных актов (часть 1 статьи 30 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  273-Ф3);

организация проведения практики, предусмотренной основными профессиональными 
образовательными программами среднего профессионального образования, реализуемыми в 
колледже, не соответствует статье 13 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3.

основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования разработана не в соответствии с ФГО СП О (пункт 7 статьи 12 Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  273-Ф3): фонды оценочных 
средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной 
организацией без предварительного положительного заключения работодателей.

Лицом, допустившим указанные нарушения, является директор государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Новосибирской области «СГФК» Лысенко Сергей Алексеевич (ч. 1,6,7 ст.28, ч. 8 ст. 51 Закона 
№273)._____________________________________________________________ :_________________

Запись в журнал учета проверок юрщ индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного конт{: органами муниципального контроля,

при выездной проверки):

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

соченного представителя юридического лица, 
и гринимателя, его уполномоченного представителя)

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



! #Ш

Прилагаемые к акту документы: предписание от 31.10.2017 №  243ЗН, заключения экспертов 
Музыченко Е.А., Тимофеевой H.A. от 30.10.2017, объяснения директора ГБПОУ НСО «СГФК» 
от 31.10.2017г.

Подписи лица, проводившего проверку

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

рами^шя, имя, отчествр-^последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

3 1 /октября 2017 г.

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


