
Министерство образования 
Нижегородской области 
Государственное бюджетное Министерство образования 

Нижегородской области 
профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 
(ГБПОУ «НПТТ») 

Управление по контролю и надзору 
в сфере образования 

Адмирала Нахимова ул., 10А; 
г. Нижний Новгород, 603073 

тел.факс 258 01 68 
E:mail: nndt @ mail, ru 

№ 164 от 10 августа 2016 года 

На №316-11-23/81 от 13.07.2016 

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания об устранении нарушений 

В ходе плановой выездной проверки управлением по контролю и надзору в 
сфере образования министерства образования Нижегородской области выявлены 
нарушения, предусмотренные пунктами 20 и 28 Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской федерации от 14.06.2013 г. № 464 (далее по тексту -
Порядок). 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Нижегородский промышленно-технологический техникум» (далее по тексту 
ГБПОУ «НПТТ») рассмотрев предписание министерства образования Нижего-
родской области об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении ме-
роприятий, предусмотренных федеральными законами от 13 июля 2016 года № 
316-11-23/81 (далее - предписание) информирует о мерах, принятых во исполне-
ние указанного предписания: 

- Установлена продолжительность академического часа для всех видов ау-
диторных занятий по образовательным программам С1ТО- 45 минут; 

- Объем обязательных аудиторных занятий и практики по образовательным 
программам С1ТО составляет 36 академических часов в неделю; 

- Утверждены календарные учебные графики на 2016-2017 учебный год для 
групп 27-ПСО-2015 (специальность Право и организация социального обеспече-
ния), 32-Т0-2014 (специальность Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта), 34-ТМ-2014 (специальность Технология машиностроения); 

- Составлено расписание учебных занятий на основании календарных учеб-
ных графиков для групп 27-ПСО-2015 (специальность Право и организация соци-
ального обеспечения), 32-ТО-2014 (специальность Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта), 34-ТМ-2014 (специальность Технология 
машиностроения); 



- Вся образовательная деятельность по программам СПО организована в со-
ответствии с утвержденными календарными учебными графиками. 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагают-
ся следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нару-
шений: 

1 Календарный учебный график групп 27-ПСО-2015 (специальность Право 
и организация социального обеспечения) на 2 л., в 1 экз. 

2 Календарный учебный график групп 32-TO-2Q14 (специальность Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) на 2 л., в 1 экз. 

3 Календарный учебный график групп 34-ТМ-2014 на 1 л., в 1 экз. 
4 Расписание с 01 сентября 2016 по 21 декабря 2016 года группы 27-ПСО-

2015 (специальность Право и организация социального обеспечения) па 1 л., в 1 
экз. 

5 Расписание с 01 сентября 2016 по 21 декабря 2016 года группы 32-ТО-
2014 (специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта) на 1 л., в 1 экз. 

6 Расписание с 01 сентября 2016 по 21 декабря 2016 года группы 34-ТМ-
2014 (специальность Технология машиностроения) на 1 л., в 1 экз. 

7 Приказ директора техникума о режиме работы техникума в 2016-2017 
учебном году. 

Директор техникума К).И. Наумов 
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г О снятии с контроляП 

предписания и направления 
экземпляра акта проверки 

Министерством образования Нижегородской области проведена 

внеплановая документарная проверка Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Нижегородский 

промышленно-технологический техникум" (приказ от 1 сентября 2016 года № 

3226) по исполнению предписания (от 13 июля 2016 года № 316-11-23/81). В 

результате проверки установлено исполнение предписания. Сообщаем о снятии 

с контроля указанного предписания. 

Руководствуясь частью 4 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", направляем в Ваш адрес один экземпляр акта 

проверки от 30 сентября 2016 года № 316-11-22/977. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Начальник управления по контролю 
и надзору в сфере образования С.А.Носова 

ГБПОУ "Нижегородский 
промышленно-технологический 

техникум" 

ул. Адмирала Нахимова, д. 10А 
г. Нижний Новгород, 603073 

Карпов Вадим Юрьевич 
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