
В соответствии с типовой формой акта, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития РФ 

от 30 апреля 2009 года№  141

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

603005. Нижегородская область, 
город Нижний Новгород,

улица Варварская,8/22 ________ __________ 30.06.2016_______
место составления акта дата составления акта

______________ 12.00__________
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Нижегородской области

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Нижегородское художественное училище"

№ 316- 11-22

По адресу/адресам: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 
Варварская,8/22_____________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования Нижегородской области
от 12.05.2016 № 1991_______________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена__________________ плановая выездная___________проверка в отношении:_______
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Г осударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Нижегородское художественное училище" (далее -  Учреждение) ИНН: 5260049230_____________

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
года с час. мин. до час. мин. Продолжительность
года с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки:
17.06.2016(10.00) по 30.06.2016(12.00) 
______ (10 рабочих дней)_____________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:______________ министерством образования Нижегородской области
(далее -  министерство)_____________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
Гущин Николай Александрович, директор Учреждения. 23.05.2016, в 12 ч. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

С приказом о проведении проверки ознакомлен (а):
Гущин Николай Александрович, директор Учреждения. 17.06.2016, в 10 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:
Маслов Сергей Геннадьевич, начальника отдела государственной аккредитации и 

контроля качества управления по контролю и надзору в сфере образования (далее -  управление);
Сорокина Елена Юрьевна, консультант управления;
Шальнова Елена Юрьевна, главный специалист управления;
Шарынина Ирина Викторовна, главный специалист управления.

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившегоих) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных органитаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Гущин Николай Александрович, директор Учреждения;
Аношина Елена Анатольевна, заместитель директора.______________ ___________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Установлен факт смены наименования Учреждения с Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования "Нижегородское 
художественное училище (техникум)" на Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Нижегородское художественное училище", что подтверждено 
сведениями о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц по 
состоянию на 28.06.2016 (прилагается).

В ходе проведения проверки на предмет соблюдения совокупности предъявляемых 
обязательных требований к соответствию содержания и качества подготовки, обучающихся по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности Живопись (по видам) 
(далее -  ППССЗ) федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования в части к:

структуре ППССЗ, в том числе соотношению обязательной части ППССЗ и вариативной 
части ППССЗ, и их объему;

условиям реализации ППССЗ, в том числе к обеспечению прав обучающихся, реализации 
прав и обязанностей юридического лица при осуществлении образовательной деятельности, к 
обеспечению требований по организации учебной и производственной практики, к кадровым, 
учебно-методическим, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

оцениванию качества освоения обучающимися ППССЗ, в том числе требованиям развития 
внутренней и внешней системы оценки качества профессионального образования, соответствию 
программ и процедур текущего контроля успеваемости, соответствию программ и процедур 
промежуточной аттестации, соответствию программ и процедур государственной итоговой 
аттестации, оценке уровня освоения учебных дисциплин (междисциплинарных курсов), оценке 
общих и профессиональных компетенций;

Учреждением, в том числе, представлены копия приказа о зачислении абитуриентов на 1 
курс Учреждения от 14.08.2014 № 21-ст, копия приказа о зачислении абитуриентов на 1 курс 
училища на договорной основе от 14.08.2014 № 22-ст, копия списка абитуриентов, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению на 1 курс на места, финансируемые за счет 
бюджета в 2014 году, копия Правил приема в ГБОУ СПО "Нижегородское художественное 
училище (техникум)" в 2015 году (далее -  Правила приема 2015 года), копия Программы 
вступительных испытаний специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 2015 года (далее -  
Программа вступительных испытаний 2015 года), копия приказа о зачислении абитуриентов на 1 
курс училища от 12.08.2015 № 21-ст, копия приказа о зачислении абитуриентов на 1 курс 
Учреждения на договорной основе от 12.08.2015 № 22-ст, копия списка абитуриентов,

(заполняется в случае необходимости согласования с органами прокуратуры)
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рекомендованных приемной комиссией к зачислению на 1 курс на места, финансируемые за счет 
бюджета.

В соответствии с пунктом 5 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 г. № 36 (далее -  Порядок приема СПО) прием на обучение по образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
является общедоступным. Согласно части 4 статьи 68 Федерального закона от 21.12.2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон об 
образовании в РФ) при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 
проводятся вступительные испытания. Перечень специальностей среднего профессионального 
образования, по которым могут проводиться вступительные испытания при приеме на обучение, 
установлен пунктом 29 Порядка приема СПО. Законодательством не предусмотрено оценивание 
результатов вступительных испытаний в баллах или в иной дифференцированной форме. 
Результатом проведения вступительных испытаний может быть только их прохождение или не 
прохождение. При этом, если численность поступающих, прошедших вступительные испытания, 
превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета образовательная организация учитывает 
результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 
образовании.

В представленных Учреждением копиях приказов о зачислении абитуриентов на 1 курс в 
2014 и 2015 годах перечислены данные зачисленных в Учреждение абитуриентов с информацией 
о количестве баллов, набранных каждым зачисленным по итогам вступительных испытаний. 
Пунктом 11 Правил приема 2015 года установлена 100-балльная шкала оценивания 
экзаменационных работ студентов. Согласно пункту 35 Правил приема приемная комиссия 
Учреждения должна рекомендовать к зачислению на места, финансируемые за счет бюджета тех 
поступающих, которые набрали наибольшее количество баллов по результатам вступительных 
испытаний творческой направленности. Программа вступительных испытаний 2015 года в 
пункте 7 определяет, что экзаменационная работа по рисунку, живописи и композиции 
оценивается по 100-балльной шкале. В 4 разделе Программы вступительных испытаний 2015 
года установлены критерии оценки экзаменационной работы.

Таким образом, в результате рассмотрения копий представленных документов 
установлено, что Учреждением в 2014, 2015 годах осуществлялось зачисление поступающих по 
итогам вступительных испытаний, а не по результатам освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанным в представленных 
поступающими документах об образовании:

- в 2014 году на 1 курс по специальности Живопись (по видам) зачислены 15 
поступающих за счет бюджета и 7 поступающих на договорной основе с учетом сложившегося 
проходного балла (приказ 14.08.2014 № 21-ст, приказ от 14.08.2014 № 22-ст);

- в 2015 году на 1 курс по специальности Живопись (по видам) зачислены 15 
поступающих за счет бюджета и 5 поступающих на договорной основе по результатам 
вступительных испытаний творческой направленности (приказ 12.08.2015 № 21-ст, приказ от
12.08.2015 № 22-ст)

В связи с тем, что Федеральный закон об образовании в РФ, Порядок приема СПО не 
предусматривают оценивание результатов вступительных испытаний в баллах или иной 
дифференцированной форме, зачисление абитуриентов в 2014, 2015 годах на ППССЗ с учетом 
результатов вступительных испытаний противоречит принципу общедоступности.

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

_______пунктов 5 Порядка приема СПО в части нарушения общедоступного порядка приема в
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Учреждение;
части 4 статьи 68 Федерального закона об образовании в РФ в части зачисления 

поступающих, прошедших вступительные испытания с учетом результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.

Нарушение порядка приема содержит признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленного 
законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию). Однако в 
соответствии со статьей 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато в связи с наличием обстоятельства, исключающего 
производство по делу об административном правонарушении, а именно в связи с истечением 
сроков давности привлечения к административной ответственности (часть 1 статьи 4.5 КоАП
РФ). .

_______ Лицо, допустившее нарушение -  Гущин Николай Александрович, директор Учреждение
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) / 0 5

C / W
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного / /  
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): /

нарушении не выявлено 2.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представи ского лица)

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

X ____________________2-____________________(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

1. Сведения о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических 
лиц по состоянию на 28.06.2016 на 1 л. в 1 экз.;

2. Копия приказа ГБОУ СПО "Нижегородское художественное училище (техникум)" 
о зачислении абитуриентов на 1 курс училища от 14.08.2014 № 21-ст на 1 л. в 1 экз.;

3. Копия приказа ГБОУ СПО "Нижегородское художественное училище (техникум)" 
о зачислении абитуриентов на 1 курс училища на договорной основе от 14.08.2014 № 22-ст 
на 1 л. в 1 экз.;

4. Копия списка абитуриентов, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 
на 1 курс на места, финансируемые за счет бюджета на 1 л. в 1 экз.

5. Копия Правил приема в государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования "Нижегородское художественное училище (техникум)" 
в 2015 году на 4 л. в 1 экз.;

6. Копия Программы вступительных испытаний специальности 54.02.05 Живопись 
(по видам) 2015 года на 6 л. в 1 экз.;
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7. Копии приказов ГБОУ СПО "Нижегородское художественное училище (техникум)" 
о зачислении абитуриентов на 1 курс училища от 12.08.2015 № 21-ст, от 12.08.2015 № 22-ст, с 
учетом сложившегося проходного балла на 2 л. в 1 экз.

8. Объяснительная записка директора ГБПОУ "Нижегородское художественное 
училище" на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела государственной аккредитации 
и контроля качества управления по контролю и 
надзору в сфере образования министерства

Консультант управления по контролю и надзору 
в сфере образования министерства __________

Главный специалист управления по контролю и 
надзору в сфере образования министерства______

Главный специалист управления по контролю и
надзору в сфере образования министерства ___

(должность)

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

Гущин Николай Александрович, директор Учреждения
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иногда 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представительств, 
юридического лица)

" 30 " июня 2016 года

_____________ 2Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного, должностного 

лица (лиц) проводившего проверку



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Сведения о юридическом лице

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ"

ОГРН 1025203029675 
ИНН/КПП 5260049230/526001001 
по состоянию на 28.06.2016

п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3
Наименование

1 Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НИЖЕГОРОДСКОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ"

2 Сокращенное наименование ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ"

з ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2155260168204
04.09.2015

Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 603005
5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ
6 Город (волость и т.п.) ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД
7 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ВАРВАРСКАЯ
8 Дом (владение и т.п.) 8/22
9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2055238025368
03.03.2005

Сведения о регистрации
10 Способ образования СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДО 

01.07.2002
11 ОГРН 1025203029675
12 Дата присвоения ОГРН 06.11.2002
13 Регистрационный номер, присвоенный до 1 

июля 2002 года
2394

14 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 09.11.1999
15 Наименование органа, 

зарегистрировавшего юридическое лицо до 
1 июля 2002 года

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.Н.НОВГОРОДА 
/НИЖЕГОРОДСКАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА/

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1025203029675
06.11.2002

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
17 Наименование регистрирующего органа МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
№ 15 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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