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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОВЛАСТИ

Нижегородскtш область, город Нижний Новгород, улица
.Ща.rrьняя-Ереванская, дом 8/1 6

АКТ ПРОВЕРКИ
МИниСтерством образования, науки и молодежноЙ политики НижегородскоЙ области

АВТОНОмноЙ некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
"Нижегородский учебный центр "Специалист"

}lb 316-11-22/aF
ПО адресу/адресам: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица.Щальняя, дом 8;

Нижегородская область, город Дз9ржинск, проспект.Чкалова, дом 2, офис 1.
( место проведения проверки.)

приказа министерства образования, науки и молодежной политики

28 февра_lrя 2020 г.
дата составлсния акта

1 1 час9в 00 минут
вре]\,lя составления ак,га

на основании:

была проведена

АВТОномноЙ некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
"Нижегородский учебный центр "Специалист" (далее - Учреждение), ИНН 52604З6870.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняегся при проведении выездной проверки)

Со ина ольга кто ния,2l я2020 г. 10 ч. 10 мин.
и, инициаlлы,

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Решение о согласовании проведения внеплановой вые

атуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:
КаРпов Вадим Юрьевич, главный специrшист управления по контролю и надзору в сфере образования
МИНИСТерства образования, науки и молодежноЙ политики Нижегородской области;
МаМОнова Елена Ивановна, главный специалист управления по контролю и надзору в сфере
ОбРазования министерства образования, на}ки и молодежной политики Нижегородской области.

к участиЮ к проверке экспертов, экспертныХ организаций уКalзываютсЯ фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов ttlили
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов cвнжх;;ж:rаккредитации и наименование орлана по аккредитации, выдавшего

При проведении проверки присутствовали:
Сорокина Ольга Юрьевна, директор Учреждения

В ходе проведения проверки в отношении .Учреждения при проведении совокупности
МеРОПРИЯТИЙ пО контролю осуществлена оценка соответствия обязательным требованиям
ОСУЩеСТВЛяемоЙ им деятельности или деЙствиЙ (бездействий) по вопросам:

-,НаЛИЧИЯ В штаТе Учрежденияили привлечения им на ином законном основании педагогических
РабОТНиКОВ, имеющих профессионЕlльное образование, обладающих соответствуIощей квалификацией,
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имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по

реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального
закона от 29 декабря 20|2 r. ]ф 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (далее - Федера,тьный
закон Ns 273-ФЗ);

- наличия у Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по реirлизации
дополнительных профессиональных программ, научных работников в соответствии со статьей 50
Федерального закона Jф 273-ФЗ;

- наличия у Учреждения разработанных и утвержденных образовательных программ в
соответствии со статьей 12 Федерального закона Jф 273-ФЗ;

- наличия у Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по основным
программам профессионаJIьного обучения, специаJIьных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 Фелерального
закона NЬ 273-ФЗ.

Проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые дJuI
проведения проверки:

1) рассмотрение документов и иной информации о деятельности

достижения цели и задачи

Учреждения по вопросам,
подлежащим проверке;

2) осмотр и обследование используемых при осуществлении образовательной деятельности
помещений, оборулования Учреждения.

В ходе проведения проверки были представлены документы и информация Учреждения,
подтверждающие соблюдение обязательных требований, в том числе:

- Еаличие в штате Учрежденияили привлечения им на ином законном основании педагогических
работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией,
имеюIцих стаж работы, необходимый дJuI осуществления образовательной деятельности по

реализуемым образовательным программilм, и соответствующих требованиям статьи 4б Федера-пьного
закона Jф 273-ФЗ;

- нЕtличие у Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по реirлизации
дополнительных профессионаJIьных программ, наrrных работников в соответствии со статьей 50
Федерального закона ]ф 273-ФЗ;

- н€lличие у Учреждения разработанньгх и утвержденньж образовательньж программ в
соответствии со статьей t2 Федера-тrьного закона Nя 273-ФЗ;

- наличие у Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по основным
программам профессионаJIьного обуrения, специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального
закона ЛЬ 273-ФЗ.

В ходе рассмотрения документов и иной информации о деятельности Учрежления, осмотра и
обследования используемых при осуществлении образовательной деятельности помещений,
оборудования Учреждения при проведении проверки установлено следующее.

Согласно представленным документtlм и информации директора Учреждения в Учреждении
реализуются дополнительные профессиональные программы и основные программы
профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы Учреждением не

реализуются.
В Учреждении имеются педагогические работники, имеющие профессионаJIьное образование,

обладающих соответствующей ква-пификацией, имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, а также
научный работник.

При изучении док}ментов, представленньIх на педагогических работников Учреждения,
установлено, что педагогические работники соответствуют требованиям к квалификации,

установленным законодательством об образовании Российской Федерации. Педагогические работники
имеют высшее образование или среднее профессионалЬное образование в области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо высшее образование иjiи среднее профессиональное образование и
дополнительное профессионi}льное образование по направлению деятельности в Учреждении. Научный
работник, находящийся в должности профессорско-преподавательского состава имеет высшее
образование и ученые степени кандидата наук и доктора наук. В ходе проверки были представлены



з
копии доку]!{ентов об образовании и (или) квалификации.

В Учреждении разработаны и утверждены образовательные программы профессионаJIьного
обУчения и дополнительные профессионt}льные программы. Образовательные программы
СООТВетствlтот требованиям законодательства об образовании РоссиЙскоЙ Федерации. Представленные
В ХОДе проверки образовательные прогРаN,Iмы содержат комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических-условий, формы
атТестации, fiебныЙ план, календарныЙ 1"rебныЙ график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, иных компонентов, а также оценочные и методические материа-шы. В образовательных
Программах указан список нормативной правовой базы, учебной, учебно-методической, методической
литературы, KoTopEuI имеется в Учреждении,

В ходе проверки Учреждением представлено нсtличие специальньш условий для получения
Образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. .Щля оказания технической
помощи при получении услуг Учреждения лицами с ограниченными возможностями здоровья в
УчрежДении приказами назначены специальные ответственные. В Учреждении утверждена инструкция
ПО ОбСлуживанию инвt}лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, иных категориЙ
маломобильных граждан для обеспечения доступности услуг Учреждения, с которой ознакомлены под
роспись ответственные за сопровождением лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для
обеспечения доступа в помещения Учреждения при входе в Учреждение для лиц с ограниченными
возможностями расположена специальнаJI кнопка вызова.

В ходе проверки установлено соответствие лицензионным требованиям при осуществлении
УЧРеЖдением образовательной деятельности, установленных подпунктами "г", "д", "и", "к" пункта 6,
поДпункт "а" пункта 9 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г, J\Ъ 966, а также
ОбяЗательным требованиям, установленными пунктом 7 статьи 3, частью 1 статьи 8, частями |, 6,7,
пУнктом 2 части 10 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 г. ]ф 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности"; частью l о 2, пунктом 2 части 4, частью 5 статьи l2, статьей 4б, статьей
50, частями 1, 3, 4, 8, 10 статьи 79 Федерального закона J\Ъ 27З-ФЗ; пунктом 9 части I, частью III
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
РzlЗДел "Квалификационные характеристики должностеЙ работников образования", утвержденного
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 г. Nэ 761н; пунктом 11 части I, частью III Единого квалификационного справочника должностей
рУководителеЙ, специЕlлистов и служащих, р€вдел "Квалификационные характеристики должностей
РУКОВоДиТелеЙ и специалистов высшего профессионilльного и дополнительного профессионального
ОбраЗования", утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного развития
РоссиЙскоЙ Федерации от 11 января 2011 г. J\Гs 1н.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием
(нормативных) правовых актов):

положении

(с ук.l3анием характера нарушений; лиц, допустивших нарушенияf

Выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок
государственного контроля (надзора), органами
(заполняется при проведении выезднЪй проверки)

Журнал учета проверок
контроля (надзора), органами

лица, проводимых органами
контроля внесена:

юридического
муниципального

лицаr. проводимых органами государствеIIного
контроля отсутствует:

уполномоченного представителя юридического л и

(заполнiется прй проведен^ииЬrезiной

юридического

подпись уполномоченного юридического
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Прилагаемые к акту документы:
1. Копия документа, подтверждаюtцая полномочия директораУчреждения на 1 л. в 1 экз.
2. Информация директораУчреждения на 1 л. в 1 экз.
3. Копии документов и информация по предмету проверки на 89 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специаJIист управления по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области

главный специrtлист управления по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования, науки и молодежной политики _/,, . ,/

-ff/4--4,/-Нижегородской области -И/ry- Е.И.Мамонова

,Jfff' ".р".х^',"*

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложен""r"{оrучил (а):
Ольга Юрьевна, директор У

имя, отчество или

ll28'l февраля
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


