
Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, 
________ надзору и контролю в сфере образования Тюменской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______ г. Тюмень__________ “ 09 ” февраля 20 15
(место составления акта) (дата составления акта)

15.00
(время составления 

акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, 
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области 

Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания,

коммерции и сервиса»

№ 65

По адресам: 625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 76; 
Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Бахилова, 2 А.

(место проведения проверки)

На основании приказа директора департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области от 15.01.2015 № 11 - п__________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:___________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса»______________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“__ ” ____ 20___ г. с ___час.___ мин. до ___час.__ мин. Продолжительность ___
“___” ____ 20___ г. с ___час.___ мин. до ___ час.__ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 02 по 09 февраля 2015 г,, 6 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен департаментом по лицензированию, государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Галанина Марина Алексеевна, директор Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

Подпись: ______  Дата: Время: ______

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:-
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(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Скирда Ольга Сергеевна, начальник отдела государственного надзора в 

сфере образования;
Ладанов Алексей Евгеньевич, главный специалист отдела государственного 

надзора в сфере образования;
Шапенова Казина Казгеновна, главный специалист отдела государственного 

контроля качества образования.

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

отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала:
Галанина Марина Алексеевна, директор Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

в нарушение ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не организована психолого -  
педагогическая помощь несовершеннолетним, испытывающим затруднения в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся;

в нарушение ч. 2 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не организовано психолого
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников;

в нарушение ч.2 ст. 17 ч.9 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в подпункте 3 пункта 3.3. 
Порядка приема в государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Тюменской области «Тюменский 
торгово-экономический техникум» указаны не все формы получения образования 
установленные законом;

в нарушение п. 18.1. Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования Утвержденного 
Приказом № 36 от 23.01.2014 Министерства образования и науки Российской 
Федерации в пункте 3.3. Порядка приема в государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Тюменской области «Тюменский торгово-экономический техникум» указана не вся 
информация необходимая для размещения приемной комиссией до 1 марта, а 
также до 1 июня на официальном сайте и информационном стенде 
образовательной организации;

в нарушение ч.2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Порядке приема в государственное 
автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Тюменской области «Тюменский торгово-экономический техникум» 
не указан перечень документов, регламентирующих права и обязанности 
обучающихся, с которыми образовательное учреждение обязано ознакомить 
гражданина или его родителей (законных представителей) при приеме в 
образовательную организацию;



в нарушение ч.4 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о дежурстве не указан 
запрет на привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой;

в нарушение п.З Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 276 от 07.04.2014 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» в пункте 1.1. Положения о 
формах и процедурах аттестации педагогических и руководящих работников 
имеется ссылка на утративший силу Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 209 от 24.03.2010 «О порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений»;

в нарушение ч.4 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательной организацией 
разработано и утверждено Положение о формах и процедурах аттестации 
педагогических и руководящих работников, указанная функция не входит в 
компетенцию образовательной организации и является превышением 
установленных законом полномочий;

в нарушение ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 2.1. Положения о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений неверно указан порядок комплектования Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений;

в нарушение п.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» на сайте образовательной организации 
указаны не все сведения обязательные для размещения на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет»;

в нарушение п. 5., п. 7, п. 16 Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.06.2013 № 443: образовательной организацией: 

не обеспечена открытость информации о сроках подачи обучающимися 
заявлений на переход с платного обучения на бесплатное;

с 01 сентября 2013 по 29 сентября 2014 года переход с платного обучения на 
бесплатное оформлен распорядительным актом образовательной организации 
без решения специальной Комиссии о таком переходе (приказы изданы на 
основании решения Совета техникума);

в нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в 2014-2015 учебном году не 
обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 
образования: в образовательном учреждении не выполняется план
внутритехникумовского контроля в части изучения состояния преподавания 
учебных предметов._____________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): -
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): -______________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись провеа (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Копия Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (на 2 л. в 1 экз.).
Копия Положения о формах и процедурах аттестации педагогических и 
руководящих работников (на 8 л. в 1 экз.).
Копия Правила внутреннего распорядка обучающихся (на 7 л. в 1 экз.).
Копия Порядка приема в государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Тюменской области 
«Тюменский торгово-экономический техникум» (на 9 л. в 1 экз.).
Копия Положения о дежурстве (на 2 л. в 1 экз.).
Копии заявлений студентов о переводе на бюджетное место (на 3 л. в 1 экз.).

Подпись лиц, проводивших проверку:
Скирда О.С. 
Ладанов А.Е. 
Шапенова К.К.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 
Галанина Марина Алексеевна, директор Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»_______________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

“ 0 9 ” февраля 20 15 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


