
Наименование 

учреждения 

Наименование 

проверяющего 

органа 

Нарушения  Документ, 

выданный 

проверяющим 

органом, дата № 

Было 

возбуждено 

дело об 

администрат

ивном 

правонаруш

ении 

(да/нет) 

Был ли 

наложе

н 

штраф 

(да/нет

) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

оплаты 

штраф

а 

Принятые меры по результатам 

проверок 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

устране

ния 

предпис

ания 

Государственно

е автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Новокуйбышевс

кий 

государственны

й гуманитарно-

технологически

й колледж 

ГАОУ СПО 

НГГТК 

Отделение 

Роспотребнадз

ора по 

г.Новокуйбыш

евску 

уровень 

искусственног

о освещения в 

двадцати 

учебных 

аудиториях не 

соответствует 

санитарно-

гигиенически

м требования 

Предписание 

должностного 

лица, 

уполномоченн

ого 

осуществлять 

государственн

ый санитарно-

эпидемиологи

ческий надзор 

от 30.11.2012 

№ 16-05/367 

да да 

Собст

венны

е 

средст

ва 

1. В четырнадцати учебных 

аудиториях произведена 

замена досок с установкой 

дополнительного освещения. 

В оставшихся аудиториях 

нарушение будет устранено по 

мере финансирования в 

первоочередном порядке 

Област

ной 

бюдже

т, 

внебюд

жетные 

источн

ики 

Прокуратура 

г.Новокуйбыш

евска; 

Отделение 

Роспотребнадз

ора по 

г.Новокуйбыш

евску 

отсутствие 

контроля за 

деятельность

ю столовой; 

На 

информацион

ных стендах 

нет устава и 

правил 

внутреннего 

распорядка; в 

колледже 

работали 5 

работников, у 

Представлени

е об 

устранении 

нарушений 

законодательс

тва об 

образовании, 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

законодательс

тва от 

29.11.2013 № 

21-36«а»-

да да 

Собст

венны

е 

средст

ва 

1. Виновные лица 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности; 

2. Усилен контроль за 

деятельностью столовой; 

3. На информационном 

стенде размещены устав 

колледжа и правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся; 

4. справки об отсутствии 

судимости получены и 

приобщены к личным делам 

работников 

 



которых на 

момент 

проверки 

отсутствовали 

справки о 

судимости 

1866/13 

Прокуратура 

г.Новокуйбыш

евска, 

 

1. В 2013 году 

не 

проводились 

учебные 

сборы. 

2. Отсутствует 

материально-

техническое 

оснащение 

для обучения 

граждан 

знаниям в 

области 

обороны и из 

подготовки по 

основам 

военной 

службы. 

3. Отсутствует 

спортивный 

городок с 

элементами 

полосы 

препятствий. 

Представлени

е об 

устранении 

нарушений 

законодательс

тва о 

воинской 

обязанности и 

военной 

службе 

от 09.01.2014 

№ 21-36«а»-

8/14 

нет нет  

1. Виновные лица 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Проведение учебных 

сборов запланировано на 

вторую половину 2014 года. 

Ведется переписка с военным 

комиссариатом по 

проведению. 

3. Заключен договор с 

Новокуйбышевским 

муниципальным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская военно-

спортивная школа «Отчизна» 

об использовании его 

материально технической базы 

(элементы полосы 

препятствий, стрелковый тир, 

спортивные объекты, макеты, 

наглядные пособия и т.п.) для 

проведения занятий со 

студентами колледжа. 
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