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Министерство
образования, науки и молодежной п олитики

Нижсегородской области

п р Е д о с:г Е р Е ж Е н ItE
l|.04.2022 Nc Исх-3l6-164918122

г. Нижний Новгород

о недопустимости нарушения обязательl шх
требований

1. Частное профессионzlльное образоват€ lrьное учреждение
<<НижегОродскиЙ экономико-технологический колледЖ), И 1Н:524з000890 (далее
- Учреждение).

'*"'"'"ffi;*Н#JJ,,I"Ё;ыi;г*IffiтжТ] rffi fiжffiнж }вание организации

2. При осуществлении федерального государсТВоННоГr) конц)оJuI (надзора) в
сфере образования посредством из}п{ениrI официагlьного сай га (https://netk.nnov.rul)
в части наблюдениrI за соблюдением обязательных требс ваний к разработке и
содержанию правил цриема На об1"lение по образовательныI I процраммам среднего
профессион€tльного образованиrI в части, не уреryлированI:ой законодательством
об образовании (мониторинга безопасности), проведенног) в период с 9 по 25
марта 2022 г. в сооТветствии с заданием о.В.Петровой, I инистра образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области от 25 февраля Ns 316_01-
28-1l22

(указываегся наименование вида государственного коrrгроля (надзора), видд му иципаJIьвою коЕIроля
в соотВетствли с единым реесlроМ Видов ф"о"о-Ёfi.";Б:х}fi#ж;:тнfr"ff*а), региоr шьноm юсударственноm контоJlя

поступили сведения о следующих действиях (бездейс, :вии):
l.B и программам СПО на

22-202з

1.1, В пуIIкте 4.5 (подIrункт 4.5.4) устанавл IBaeT об.язательность
предоставJIения при подаче заявлен:ия о приеме направл( ния потребительского
обшества, органиЗаций, предприЯтлrй друГих форМ соrбствен Iости, гарантирующих
огIлатУ обучениЯ (д;rя наПрilвленных). Таким образом, У rреждение определяет
иной переlIень документов при подаче заявления, ус,]]ановл ,нный на федераJIьном
уровне Приказом J\ъ 457, что явлЯется нарушениеМ требс заний, ус:гановленных
частью 9 r]Т&ТЬи 55 ФелераJIьного зак:она от 29 дек,абря ,0|2 г. Ns 273-Фз "об
образованIIи в Рсlссийrской ФедерацIли" (далее - Федераль tый закон J\ъ 273-Фз),
пунктами 3, 13 Порядка приема на сlбучение по о(5разов lтельным программам
среднего профессионuLгIъFtого образования, утвер; (денного приказом
Мlrнпросв(]щения России от 2 сентября 2020 г. Ns zl51 (дt пее - Прлrказ М 457),
СОГЛаСНО I(ОТОРыМ образовательная организация самосто; тельно устанавлI{вает

(далее - Пэавила приема):



правила приема в части,
образовании и обеспечивает при

2
не урегулированной законодательством об

приеме соблюдение пtr ав граждан в области
образования, установленных законодательством Российско i Федерации, гласность
и открытость работы приемной комиссии;

l.Z. Не установлено право предоставления постуltающими, при подаче
заявления о приеме на об1^lение, оригинала или копии док)rментов,
подтверждающих результаты индивидуtlльных достижс гrий, а также копию
договора о целевом обуrении, заверенную закiвчиком ц )левого об1^lения, или
незаверенную копию указанного договора с предъявление] [ его оригин€lла, т.е. не
дают полную информацию о перечне доку!{ентов прL приеме и нарушает
требования, установленные частью 9 статьи 55 Федерzlль] tого закона Jф 273-ФЗ,
пунктами 3, l3 Приказа }lb 457, согласно которым образс ватеJIьная организация
самостоятельно устанавливает правила приема в части, не урегулированной
законодательством об образовании и обеспечивает при пrиеме соблюдение прав
Граждан в области образования, установленных законодiтельством РоссиЙскоЙ
Федерации, гласность и открытость работы приемной коми эсии;

1.3. Отсутствует информация о необходимости (отсу гствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предваритr lл5цg.о медицинского
осмотра (обследования), что нарушает требования, установ Iенные частью 9 статьи
55 ФедершIьного закона }ф 273-ФЗ, пунктами 3, 13 Пр Iказа J\Ъ 457, согласно
коТорым образовательная организация самостоятельно /станавливает правила
ПриеМа на, обуrенI.1е по образоватеJIьныN{ програмN(аIу{ I] час ]и, нlэ урегулированноit
Законодательством об образовании и обеспечивает при пtrиеме соблюдение прав
ГраЖдан ll области образования, установленных за,конод тельствопц РоссиЙскоЙ
ФедерацлIи, гласнос:гь II откI)ытость рабо,гы приемной комр асии,

1,.4. В раздцеJIе 5 содержится информацлrя о со] дании апелляционной
комиссии дJuI рассмотрения заявлений, связанных с заt исле.нием. Создание и
Полномочия апелJuIционной комиссии (только ttри Hi личии вступитеJIьных
испытанрrй) установлены на федерЕшьном уровне Приказом }lЪ 457. Таким образом,
сОЗдание апелляц]{онной комиссии Учреждением п]]и отс ,тствии вступительных
испытанI,rЙ наруrrrае:г требования, установленные частью 9 l татьи 55 ФедераJIьного
ЗакОна Л'9 273,ФЗ, пункl]ами 3, 13 Приказа J\Ъ 457, согласно которыN{
образовательная организацI4я самостоятельно уста_навлиI 1ет правила приема в
части) не урегуrtированIrой законодательством об образова tии и обеспечивает при
ПРиеМе сlоблюдение црав граждан в об.тIасти образо }ани]я, установленных
законодательством Российской Федерации, гласность
приемной комиссии;

4 о,]]крытос,гь работы

ьном са.йте Уч "АбI црцsцту-
2.|. В нарушение пункта 18.1 Приказа }ф 457 на 1 [арта Учреждением не

рiВмещена информация о необходимости (отсугс"вии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварит( |льного медицинского
осмотра (обследования).

(приводlrгся описание, вк,rючая алрес (место) (при ншrrчии), действий (6ездl йствия), оргапизации,
ее должностных лиц в (или) работников, индrвидуального предпринимателя и (и;lи) его работникоr которые могуг привестт/приводят к

з. указанные д.й.r"#*?d###;;i-ТЬ* привести/приводят
нарушениям следующих обязательных требованиЙ законодательства
образовании в части приема на обуlение по образоваlгельнь] vI прOграммам среднего

к
об

професси()нztJIьноI,о образования и прав обучающихсiя на о( разование:



1) Самостоятельно разработанные Учрежлением .I размещенные на
официальном сайте Правила приема не обеспечивают соб тюдение обязательных
требований, установленных частью 9
JФ 273-ФЗ, пунктами 3, 13 Приказа J\b 457;

2) Информация, ра:}мещеннzш на

статьи 55 Федерального закона

официальнод сайте в разделе
"АбИТУРИенТУ", не обеспечивает соблюдение обязагельных требований,
установленных пунктом l8.1 Приказа J\Ъ 457. 

l

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее доJDкностrrых лиц и (илl ) работников, иtIд{видуального
предпринимателя и (или) его рабOIников, которые могуг привести/приводят к нарушенияIt обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерi}льного }акона от 3l июJIя 2020
Г. Ns 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и мун]tципitльном контроле в
Российской Федерации 

li

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕ} ЕНИЕ
о недопустимости нарушения о бязательных требо в аний

и предлагаю:
l) Привести Правила приема на обl"rение в 2022 году в соответствие с

требованиями части 9 статьи 55 Федерального закона Ns 273-ФЗ, пунктами 3, l3,
Приказа Nч 457;

2) ГIРивести в соответствие с требовациями пункт, 18.1 Приказа JЮ 457
раздел "Абитуриенту" официального сайта Учреж; tениrl и р€lзместить
необходимую и достоверную информацию.

(Указываются *о",-;#:,;;;l1н:нJJ#;;тжffiжr,:iт#r*,ffi:ж;,жж:" обязате.пьных требований, а

о предоставлении коrrФоIируемым лицом сведений и докуиентоi )

5. Вы вправе подать возражение на данное предо(тережение в порядке,
установлешном гlу_нк,том 16 ГIоложения о федеральн()м, гOс, дарственI{оп{ контроле
(налзоре) в сфере rэбразования, угвержденного постановлеr ием,правительства РФ
от 25 июня 202l г. Ng 997

(указываеrся ссылка на положение о в}це коЕтроля, коmрым установлен порядок подачи и рl,ссмот€ншI возржения в отношении
предостережения)

Начальник управления по контролю и надзору
в сфере образования министерства
образоваFILIя, науки Il мlf,лодежной политики I
Нижегородской области С.А. Носова
(должность, фамилия, инициalлы руководителя, заместитеJUI р5ководитеJIя органа
государственнопо контоля (надзора), органа муниципаJIьного контоля, иного

должностного лица, принявшего решсние)

Шальнова Елена ЮрЬевна, главНый специаЛист отдела государственной аккр,,
управпениЯ по контролЮ и надЗорУ в сфере образования министерства образования
Нижегородской области
контакгный телефон: (83l) 421 52 43
электронный адрес: otdel.acr@obr.kreml.nnov.ru

(фамилия, имя, отчество (приJНýRН"#*Ё j:j#ffitrJ'ffi *.iiffiffi :

Подлl lник элеfrронного документа, подписанsого ЭГ],
хра} lтся в сиfiеме элеfiронного документооборота

636с4зD860с5Ед}0252збDА2и150Fl6DFDс9077
носоrа сs€тлана Анатоль€вна
: с 03,11.2021 др 0з,02.202з

Сертификат:
Кому выдан:
Дейqвитsе

(подпись)

дитации и контроля качества
науки и молодежной политики

iHHo подготовившего
:ии)

отметка о нilправлециIr предостережения в электропIIом виде (адрес электроr
лtrчпый кабlIнет на специализIrрованном элекгронноNr портале

ной почты), в Toпt числе через

я о септiаоифптr эп



Центросоюз России 
Нижегородский облпотребсоюз 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский экономико-технологический колледж» 

ПРИКАЗ 
          12.04.2022       № 76  

О внесении изменений и дополнений в Правила приема на обучение по 
профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в Нижегородский экономико-
технологический колледж на 2022-2023 уч.год 

В целях приведения локальных актов колледжа в соответствие с 
действующим законодательством 

п р и к а з ы в а ю: 

Внести следующие изменения и дополнения в Правила приема на обучение 
по профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования в Нижегородский экономико-технологический колледж на 2022-2023 
учебный год: 

1. Исключить пункт 4.5.4 Правил.
2. Дополнить Правила пунктом 4.51 следующего содержания:
«4.51. Поступающие помимо документов, указанных в пункте 4.5 настоящего 

Порядка, вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих 
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом 
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 
указанного договора с предъявлением его оригинала». 

3. Дополнить Правила пунктом 4.111 следующего содержания:
«4.111. Необходимость прохождения поступающими, в том числе 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на 
обучение по образовательным программам, реализуемым в Колледже, 
отсутствует».  

4. Исключить Раздел V «Общие правила подачи и рассмотрения
апелляций». 

5. Раздел VI «Зачисление в колледж» считать разделом V.

Директор колледжа Е. В. Смирнова 


	ЧПОУ НЭТК _ с QR кодом
	1. О внесении изм и доп 2022

