
Министерство образования и науки Хабаровского края 
г. Николаевск-на-Амуре 20 сентября 2019 г.

14 час. 30 мин.

АКТ
плановой выездной проверки 

министерством образования и науки Хабаровского края 
краевого государственного бюджетного профессионального образователь
ного учреждения "Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 

техникум" № 39 нлк/МСЩ/НВЦ/1207

На основании распоряжения министерства образования и науки Хаба
ровского края от 02 сентября 2019 г. № 1207 в период с 16 сентября 2019 г. по 
20 сентября 2019 г. по адресам: 682462, Хабаровский край, г. Николаевск-на- 
Амуре, ул. Попова, д. 24, ул. Северная, д. 185, была проведена плановая вы
ездная проверка (далее -  проверка) в отношении краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Николаев
ский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум" (далее -  Организа
ция).

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.
Акт составлен: министерством образования и науки Хабаровского края 

(далее -  министерство).
С копией распоряжения о проведении проверки ознак^щлен

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лица, уполномоченные на проведение проверки:
- Щербинина Марина Сергеевна, главный специалист отдела государ

ственного контроля и надзора управления государственной регламентации об
разовательной деятельности министерства образования и науки Хабаровского 
края;

- Целуйко Наталья Валентиновна, главный специалист отдела государ
ственного контроля и надзора управления государственной регламентации об
разовательной деятельности министерства образования и науки Хабаровского 
края.

К проведению проверки привлечены эксперты:
- Киселева Ольга Дмитриевна, преподаватель краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения среднего про
фессионального образования "Хабаровский промышленно-экономический 
техникум" (распоряжевие об аттестации эксперта от 03 декабря 2015 г. № 2548 
"Об аттестации экспертов");

- Пудова Юлия Сергеевна, преподаватель Хабаровского института инфо- 
коммуникаций (филиала) федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный



университет телекоммуникаций и информатики" (распоряжение об аттестации 
эксперта от 03 декабря 2015 г. № 2548 "Об аттестации экспертов");

- Чикишева Анастасия Сергеевна, преподаватель краевого государствен
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения среднего 
профессионального образования "Хабаровский педагогический колледж" (рас
поряжение об аттестации эксперта от 03 декабря 2015 г. № 2548 "Об аттестации 
экспертов"). t

При проведении проверки присутствовала: Дыдочкина Раиса Нургале- 
евна, директор краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Николаевский-на-Амуре промышленно-гума
нитарный техникум", действуюпдий на основании приказа министерства обра
зования и науки Хабаровского края № 318-лс1 "О Дыдочкиной Р.Н." от 06 сен
тября 2013 г.

I. В ходе проведения проверки в части федерального государственного 
надзора в сфере образования выявлены следуюш;ие нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1) части 9 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Закон об образовании), 
согласно которой при реализации профессиональных образовательных про
грамм используются учебные издания, в том числе электронные, определен
ные организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Организацией не определен перечень используемых при реализации 
профессиональных образовательных программ учебных изданий, в том числе 
электронных по специальностям: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий", 38.02.01 Эконо
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)", 09.02.07 Информационные системы 
и программирование", 09.02.03 Программирование в компьютерных систе
мах", 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых", 
49.02.01 Физическая культура";

2) подпункта "б" пункта 1 части 2 статьи 29 Закона об образовании, под
пункта "а" пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образователь
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Р1нтернет" и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных по
становлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
(далее -  Правила размещения информации), пункта 3.2 Требований к струк
туре официального сайта образовательной организации в информационно
коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем инфор
мации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере об
разования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 (далее -  Требования к структуре 
сайта), согласно которым на официальном сайте должна содержаться инфор
мация о структуре и об органах управления образовательной организацией, в 
том числе сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 
органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 
наличии).



На главной странице подраздела "Структура и органы управления" офи
циального сайта Организации (http://npgt.ru/) не размещены: сведения о нали
чии положений о структурных подразделениях Организации (об органах 
управления) с приложением копий указанных положений;

3) подпунктов "в" пункта 1 части 2 статьи 29 Закона об образовании, 
подпункта "а" пункта 3, подпункта "в" пункта 5 Правил размещения, пункта 
3.4 Требований к структуре сайта, которыми предусмотрено, что подраздел 
"Образование" официального сайта должен содержать информацию с описа
нием образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане 
с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его ко
пии, о языках, на которых осуществляется образование (обучение).

На главной странице подраздела "Образование" сайта Организации 
(http://npgt.ru/) отсутствует информация с описанием образовательной про
граммы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, 
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в со
ставе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение);

4) подпункта "и" пункта 1 части 2 статьи 29 Закона об образовании, под
пункта "а" пункта 3 Правил размещения информации, пункта 3.7 Требований 
к структуре сайта, согласно которым главная страница подраздела "Матери
ально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 
должна содержать информацию о материально-техническом обеспечении об
разовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библио
тек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и ин
формационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образователь
ных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.

На главной странице подраздела "Материально-техническое обеспече
ние" официального сайта Организации (http://npgt.ru/) отсутствуют сведения 
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленным для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

5) части 3 статьи 30 Закона об образовании, согласно которой при приня
тии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся обра
зовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представи
тельных органов работников (при наличии таких представительных органов).

Локальный акт Организации "Положение об участии обучающихся в 
формировании содержания своего профессионального образования" от 28 
марта 2014 г. принят без учета мнения совета родителей, совета обучающихся;

http://npgt.ru/
http://npgt.ru/
http://npgt.ru/


6) части 3 статьи 45 Закона об образовании, устанавливающей, что ко
миссия по урегулированию споров между з^астниками образовательных от
ношений создается в организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, ра
ботников организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Пунктом 3.1 локального акта ©рганизации от 17 апреля 2014 г. "Поло
жение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений в краевом государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования "Николаевский-на- 
Амуре промышленно-гуманитарный техникум" предусмотрено создание ко
миссии не из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, ра
ботников Организации;

7) части 2 статьи 55 Закона об образовании, пункта 16 Порядка приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 
Российской федерации от 23 января 2014 г. № 36, согласно которым 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

В Организации отсутствуют документы, подтверждающие факт 
ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучаюпщхся, зачисленных в Организацию на обучение в 2018 г. со своим 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами и другими документами, регламентируюпщми организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся;

8) части 1 статьи 58 Закона об образовании, п. 10 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обученрш, утвержденного приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (далее -  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос
новным программам профессионального обучения), устанавливающей, что 
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про
граммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводи
мой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией.



Организацией не определены формы и порядок промежуточной аттеста
ции по основным программам профессионального обучения;

9) части 3, части 12 статьи 60 Закона об образовании, согласно которым 
лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании и (или) о квалификации; лицам, не прошедшим итоговой аттеста
ции или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные резуль
таты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) от
численным из организации, осуществляюш;ей образовательную деятельность, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя
тельно устанавливаемому организацией, осуш;ествляюш;ей образовательную 
деятельность.

Организацией не установлены образцы документа о квалификации (сви
детельства о профессии рабочего, должности служащего, удостоверения о по
вышении квалификации), выдаваемого лицам, успешно освоившим про
граммы дополнительного профессионального образования, профессиональ
ного обучения и прошедшим итоговую аттестацию, справки об обучении или 
о периоде обучения выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации 
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
а также лицам, освоившим часть программ дополнительного профессиональ
ного образования, профессионального обучения и (или) отчисленным из Ор
ганизации;

10) части 1 статьи 73 Закона об образовании, пункта 6 Порядка органи
зации и осуществления образовательной деятельности по основным програм
мам профессионального обучения, согласно которому к освоению основных 
программ профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 
различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего 
общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(с различными формами умственной отсталости).

Организация допускала в 2018/2019 учебном году к обучению по основ
ным программам профессионального обучения по программам профессио
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (15341 
Обработчик рыбы и морепродуктов, 13233 Кулинар изделий из рыбы и море
продуктов) обучающихся на основании документа об образовании, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

11) части 9 статьи 98 Закона об образовании, в соответствии с которой 
для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о квали
фикации, документах об обучении, выданных организациями, осуществляю
щими образовательную деятельность, сведения о таких документах вносятся 
в федеральн}чо информационную систему "Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуче
нии", формирование и ведение которой организует федеральный орган испол
нительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
образования.



Организацией не внесены сведения в федеральную информационную 
систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении" о выданных документах о квали
фикации;

12) пункта 15 Порядка проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам среднего профессионального образова
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (далее -  Порядок проведения ГИА), 
согласно которому Программа государственной итоговой аттестации, требо
вания к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 
знаний утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на 
заседании педагогического совета образовательной организации с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий.

В Организации отсутствуют документы, подтверждающие факт утвер
ждения в 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 учебных годах Программ государ
ственной итоговой аттестации, требований к выпускным квалификационным 
работам, а также критериев оценки знаний после их обсуждения на заседаниях 
педагогического совета Организации с участием председателей государствен
ных экзаменационных комиссий;

13) пункта 18 Порядка проведения ГИА, в соответствии с которым 
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

Программы государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные Организацией 25 октября 2018 г., доведены до сведения 
обучаюпщхся учебных групп: ТПОПо - 41 - С, ПК - 37-Н, С В -ЗЗ-Н -22  декабря 
2018 г., т. е. с нарушением установленного Порядком проведения ГИА срока;

14) подпункта "а" пункта 4.1, пункта 7 Порядка заполнения, учета и вы
дачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 25 октября 2013 г. № 1186 (далее -  Порядок заполнения дипломов), 
в соответствии с которым в левой части оборотной стороны бланка титула ди
плома указываются с выравниванием по центру следующие сведения: на от
дельной строке (при необходимости - в несколько строк) - наименование насе
ленного пункта, в котором находится образовательная организация.

В нарушение указанной нормы на страницах бланков титулов, выданных 
Организацией в 2018/2019 учебном году дипломов о среднем профессиональ
ном образовании наименование населенного пункта, в котором находится об
разовательная организация, указано не в соответствии с уставом образователь
ной организации и Общероссийским классификатором объектов администра
тивно-территориального деления (кроме наименования населенного пункта, в 
котором находится Организация, указано наименование субъекта Российской 
Федерации -  Хабаровского края);



15) абзаца 9 пункта 20 Порядка заполнения дипломов, устанавливаю
щего, что при выдаче диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к 
диплому) в книгу регистрации вносятся дата и номер приказа об отчислении 
выпускника.

В книге регистрации документов об образовании и о квалификации, вы
данных в 2019 году Аксенова В.А. (регистрационный номер 662), Антроповой 
А.А. (регистрационный номер 663), Вальковской Ю.О. (регистрационный но
мер 664), Князевой А.А. (регистрационный номер 665), Крыловой В.А. (реги
страционный номер 666), К}Д1еренко А.Р. (регистрационный номер 667), Се
ровой А.Н. (регистрационный номер 668), Симоновой Т.В. (регистрационный 
номер 669), Шацкой А.С. (регистрационный номер 670), отсутствует дата и 
номер приказа об отчислении выпускников;

16) пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических работни
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее -  Порядок проведения аттестации), в 
соответствии с которым в представлении содержатся следующие сведения о 
педагогическом работнике: фамилия, имя, отчество (при наличии); наимено
вание должности на дату проведения аттестации; дата заключения по этой 
должности трудового договора; уровень образования и (или) квалификации по 
специальности или направлению подготовки; информация о получении допол
нительного профессионального образования по профилю педагогической дея
тельности; результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); мо
тивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, дело
вых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него тру
довым договором.

В представлениях, составленных на педагогических работников Кайда- 
лову В.Р., Кувалова С.А., Сидорова Д.С., прошедших аттестацию на соответ
ствие занимаемой должности 10 ноября 2018 г., не содержится дата заключе
ния трудового договора;

17) пункта 12 Порядка проведения аттестации, устанавливающего, что 
работодатель знакомит педагогического работника с представлением под рос
пись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.

Работники Организации Кайдалова В.Р., Кувалов С.А., Сидоров Д.С., 
Южаков П.Н., Самотонина Т.В., не ознакомлены с представлением под рос
пись;

18) Пункта 20 Порядка проведения аттестации, согласно которому на пе
дагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 
дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации 
составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 
отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате засе
дания аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о при
нятом аттестационной комиссией организации решении. Работодатель знако-



МИТ педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в тече
ние трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится 
в личном деле педагогического работника.

Работники Организации Кайдалова В.Р., Кувалов С.А., Сидоров Д.С., 
Самотонина Т.В. не ознакомлены с выписками из протокола под роспись в те
чение трех рабочих дней после их составления;

19) абзаца 6 пункта 7.1 федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, согласно которому об
разовательная организация обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом за
просов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, эко
номики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 
ФГОС.

Организацией не представлены документы, подтверждающие ежегодное 
обновление ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы;

20) абзаца 8 пункта 7.1 федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым Орга
низацией ППКРС и ППССЗ, согласно которому образовательная организация 
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 
и мастеров производственного обучения.

В Организации отсутствуют документы, подтверждающие осуществле
ние управления самостоятельной работой обучающихся со стороны мастеров 
производственного обучения;

21) абзаца 2 пункта 8.3 федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым Орга
низацией программам подготовки специалистов среднего звена, согласно ко
торому фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци
плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоя
тельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются об
разовательной организацией после предварительного положительного заклю
чения работодателей.

В представленных Организацией фондах оценочных средств 
отсутствуют предварительные положительные заключения работодателей для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям программ 
подготовки специалистов среднего звена (44.02.01 Дошкольное образование, 
09.02.07 Информационные системы и программирование, 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий, 43.01.09 Повар, кондитер).

II. В ходе проведения проверки в части лицензионного контроля за об
разовательной деятельностью в Организации нарушения не выявлены.



III. в  ходе проведения проверки в части федерального государственного 
контроля качества образования факт несоответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся Организации по имеющим государственную аккре
дитацию образовательным программам среднего профессионального образо
вания требованиям ФГОС СПО не установлен.

Выявленные нарушения допущены должностным лицом -  директором 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техни
кум" Дыдочкиной Раисой Нургалеевной (пункт 4.4. Устава Организации; 
"Непосредственное управление, текущее руководство деятельностью Техни
кума осуществляет директор"; пункт 4.5. Устава Организации: "Директор Тех
никума является единоличным исполнительным органом Техникума и несет 
ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью Техникума"; пункт 
4.7. Устава Организации: "К компетенции директора Техникума обеспечение 
контроля за всеми видами деятельности Техникума").

Запись в Журнал учета проверок юридршеского лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись провёряющего) (подпись уполномоченного 
^  представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:
1. Копия устава Организации, утвержденного распоряжением министер

ства образования и науки Хабаровского края от 30 июня 2015 г. № 1449 с из
менениями на 34 л. в 1 экз.;

2. Копия бессрочной лицензии на осуществление образовательной дея
тельности серии 27JI01 № 0001027, регистрационный № 1931, выданного ми
нистерством образования и науки Хабаровского края 05 августа 2015 г., с при
ложением № 1.8 на 5 л. в 1 экз.;

3. Копия свидетельства о государственной аккредитации образователь
ной деятельности серии 27А01№ 0000440, регистрационный № 748, выдан
ного министерством образования и науки Хабаровского края 18 августа 
2015 г., с приложением № 1.2 на 3 л. в 1 экз.;

4. Копия приказа министерства образования и науки Хабаровского края 
№ 318-лс! "О Дыдочкиной Р.Н." от 06 сентября 2013 г. на 1 л. в 1 экз.;

5. Копия страниц Положения о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений на 2 л. в 1 экз.;

6. Копии выписок из протокола заседания аттестационной комиссии Ор
ганизации на 4 л. в 1 экз.;

7. Копии страниц представлений педагогических работников Организа
ции на 10 л. в 1 экз.;

8. Копии страниц книги регистрации выданных документов об образо
вании и квалификации Организации на 5 л. в 1 экз.;



9. Копии страниц календарного графика учебного процесса Организации 
на 2 л. в 1 экз.;

10. Копии листов ознакомления обучающихся с программой ГИА на 3 л. 
в 1 экз.;

11. Копии страниц контрольно-оценочных средств по профессиональ
ному модулю на 12 л. в 1 экз.;

12. Копии страниц ППССЗ на 5 л. в 1 экз.;
13. Копии страниц дипломов выпускников 2018/2019 года на 2 л. в 1 экз.;
14. Скриншоты страниц официального сайта Организации на 22 л. в

1 экз.;
15. Копия локального акта Организации "Положение об участии обуча

ющихся в формировании содержания своего профессионального образования" 
от 28 марта 2014 г. на 5 л. в 1 экз.;

16. Экспертные заключения от 20 сентября 2019 г. на 32 л. в 1 экз.;
17. Предписание об устранении выявленных нарушений от 20 сентября 

2019 г. № 39н/ МСЩ/НВЦ/1207/П на 5 л. в 1 экз.

Подпись лица, проводившего проверку:
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Щербинина Марина Сергеевна, главный спе
циалист отдела государственного контроля и 
надзора управления государственной регла
ментации образовательной деятельности ми
нистерства образования и науки Хабаровского 
края____________________________________

(Ф.И.О. проверяющего, должность)

Целуйко Наталья Валентиновна, главный спе
циалист отдела государственного контроля и 
надзора управления государственной регла
ментации образовательной деятельности ми
нистерства образования и науки Хабаровского 
края____________________________________

(Ф.И.О. проверяющего, должность)
Подпись эксперта, привлеченного к проверке:

(подпись)

Киселева Ольга Дмитриевна, преподаватель 
краевого государственного бюджетного профес
сионального образовательного учреждения 
феднего профессионального образования "Ха
баровский промышленно-экономический тех
никуму̂ __________________________________

(Ф.И.О. эксперта, должность)

Пудова Юлия Сергеевна, преподаватель Хаба
ровского инстит^а инфокоммуникаций (фи
лиала) федерального государственного бюд
жетного образовательного )^д5еждения выс
шего образования "Сибирскии государствен
ный университет телекоммуникаций и инфор- 
матики"_________________________________

(Ф.И.О. эксперта, должность)
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Чикишева Анастасия Сергеевна, преподаватель 
краевого государственного бюджетного профес
сионального образовательного учреждения 
^еднего профессионального образования "Ха- 
баровский педагогический колледж"_________

(Ф.И.О. эксперта, должность) (подпись)

с  актом проверки ознакомлена, экземпляр акта с приложениями получила:

Дыдочкина Раиса Нургалеевна, директор крае
вого государственного бюджетного професси
онального образовательного учреждения "Ни- 
колаевский-на-Амуре промышленно-гумани- 
тарный техникум"________________________

(Ф.И.О., должность) (подпись)

2 0 ^ 1

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку.


