
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Ильинская, д. 18, г Нижний Новгород, 603950 
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Управление по контролю и надзору в сфере образования
пл. Минина и Пожарского, д. 2/2, г. Нижний Новгород, 603950 

тел. (факс) 428-94-45, e-mail:ukin@obr.kreml.nnov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 316-11-23-4/21 -0-0 
должностного лица, об устранении выявленных нарушений 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением ’’Нижегородский колледж малого бизнеса”

улица Артельная, 9 
город Нижний Новгород

5 февраля 2021 г. Нижегородская область, 603098
дата составления место составления

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области (далее -  Министерство) от 19 января 2021 г. 
№ 316-01-63-41/21 в период 25 января по 5 февраля 2021 г. проведена плановая 
выездная проверка (далее -  проверка) в отношении государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Нижегородский колледж 
малого бизнеса" (далее -  Учреждение).

В ходе проверки Учреждения были установлены следующие нарушения 
законодательства об образовании (акт проверки от 5 февраля 2021 г. 
№316-11-22/15):

1. Обеспечение информационной открытости образовательной 
деятельности регламентировано частью 1, подпунктами "а"-"и", "л"-"р", "т" пункта
1, пунктами 2, 3 части 2, частью 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон 
№ 273-Ф3), Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации, утвержденными приказом Рособрнадзора 
от 14.08.2020 г. № 831 (далее -  Требования № 831).

При изучении официального сайта Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" http ://www.nkmb. nnov.ru (далее -  
официальный сайт) установлено, что:

- в подразделе "Документы" в размещенных Учреждением локальных 
нормативных актах отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий
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правила приема обучающихся, что нарушает требования, установленные абзацем 9 
пункта 3.3. Требований № 831;

- в подразделе "Образование" Учреждением не размещена лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, не размещены в виде электронного 
документа рабочие программы по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), практике, в составе образовательных программ, что нарушает 
требования, установленные абзацем 2 подпункта "б", подпунктом "г" пункта 3.4. 
Требований № 831;

- в подразделе "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав" персональный состав педагогических работников Учреждения не 
представлен по каждой реализуемой образовательной программе, что нарушает 
требования, установленные подпунктом "г" пункта 3.6. Требований № 831;

- в подразделе "Стипендии и меры поддержки обучающихся" отсутствует 
информация о количестве жилых помещений в общежитии для иногородних 
обучающихся, что нарушает требования, установленные абзацем 3 пункта 3.8. 
Требований № 831.

Таким образом, Учреждением нарушены требования к структуре и 
наполнению сайта образовательной организации (абзац 9 пункта 3.3, абзац 2 
подпункта "б", подпункт "г" пункта 3.4, подпункт "г" пункта 3.6, абзац 3 пункта 3.8 
Требований № 831).

2. Соблюдение порядка проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности регламентировано пунктом 8 
части 1 статьи 48, частями 1, 2, 4 статьи 49 Федерального закона № 273-Ф3, 
разделами I, II Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276 (далее -  Приказ № 276).

При проверке установлено следующе:
- в состав аттестационной комиссии Учреждения в 2020 г. (приказ от

08.09.2020 г. № 06-05/303) не включен представитель выборного органа первичной 
профсоюзной организации Учреждения, что нарушает требования, установленные 
пунктом 7 Приказа № 276 об обязательном включении в состав аттестационной 
комиссии организации представителя выборного органа соответствующей 
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). В 
объяснительной от 14.02.2021 г. № 01-32/106 и.о.директора Учреждения
подтверждает наличие первичной профсоюзной организации НОО ОО 
Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения, 
председателем которой является Юркина С.В. и поясняет, что приказом 
от 27.01.2021 г. № 06-05/59 "О создании аттестационной комиссии колледжа" 
утвержден новый состав аттестационной комиссии Учреждения с включением 
представителя первичной профсоюзной организации Учреждения;

- ознакомление аттестуемых педагогических работников Камилова В.В., 
Приходченко М.А. под роспись с распорядительным актом, содержащим список 
работников организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации 
проведено с нарушениями требования, установленного пунктом 9 Приказа № 276
об ознакомлении не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их
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аттестации по графику. В соответствии с приказом от 04.09.2020 № 06-05/2986 
Камилов В.В. (срок аттестации -  21.05.2020) ознакомлен позже срока проведения 
аттестации, а Приходченко М.А (срок аттестации -  17.09.2020 г.) ознакомлена 
за 13 дней до аттестации;

- в представлении на Камилова В.В. (форма представления в Учреждении не 
утверждена) отсутствуют данные о дате заключения по должности "преподаватель" 
трудового договора, о получении дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности, о результатах предыдущих 
аттестаций (в случае их проведения), что нарушает требования, установленные 
подпунктами "в", "д", "е" пункта 11 Приказа № 276;

- в представлении на Приходченко М.А. (форма представления в Учреждении 
не утверждена) отсутствуют данные о дате заключения по должности 
"преподаватель" трудового договора, о результатах предыдущих аттестаций 
(в случае их проведения), что нарушает требования, установленные подпунктами 
"в", "е" пункта 11 Приказа № 276;

- ознакомление с представлением проведено у Камилова В.В в день 
аттестации -  20.05.2020 г. (дата аттестации -  20.05.2020 года), у Приходченко М.А. 
за 16 дней до аттестации - 01.09.2020 г. (дата аттестации -  17.09.2020 г.), что 
нарушает требования, установленные пунктом 12 Приказа № 276 об ознакомлении 
педагогического работника с представлением не позднее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения аттестации.

Таким образом, Учреждением нарушены требования к порядку 
проведения аттестации педагогических работников (пункт 8 части 1 статьи 48, 
часть 4 статьи 49 Федерального закона № 273-Ф3, пункты 7, 9, подпункты "в", "д", 
"е" пункта 11, пункт 12 Приказа № 276).

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 6 статьи 93 Федерального 
закона № 273-Ф3, предписываю:

устранить выявленные нарушения, указанные в предписании, и 
представить отчет по исполнению предписания.

Срок исполнения предписания - 28 апреля 2021 года.
Ответственность за исполнение предписания возлагается на Учреждение.
В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 

юридическим лицом отчет не подтверждает исполнение предписания в 
установленный срок или отчет о его исполнении до истечения срока его 
исполнения не представлен, возбуждается дело об административном 
правонарушении в порядке, установленным Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - Ко АП РФ).

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении 
нарушений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (часть 1 статьи 19.5 
КоАП РФ).

I



4

Непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом (отчета об 
исполнении предписания), а равно представление в государственный орган таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - 
от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей (статья 19.7 КоАП РФ).

Главный специалист отдела

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр получил(а):

(фамилия. Имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного
представителя юридического лица)

государственной аккредитации 
и контроля качества Е.Ю.Шальнова

п II 2021 года час. мин.
(подпись)


