
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ, НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
департамента по лицензированию, государственной аккредитации, 

надзору и контролю в сфере образования Тюменской области 
о проведении________________ плановой, выездной________________ _ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

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

сервиса»

от 2015 г. №

1. Провести проверку в отношении 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)

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

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 
индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Скирда Ольгу Сергеевну, начальника отдела государственного надзора в 

сфере образования;
Ладанова Алексея Евгеньевича, главного специалиста отдела государственного 

надзора в сфере образования;
Шапенову Казину Казгеновну, главного специалиста отдела государственного 

контроля качества образования._________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)

на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: -________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится в соответствии с планом 
проведения плановых проверок на 2015 год с целью осуществления департаментом 
по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области (далее -  департамент): 

государственного надзора в сфере образования; 
государственного контроля качества образования; 
лицензионного контроля.
Задачами настоящей проверки являются: 
изучение и анализ деятельности проверяемой организации; 
определение соответствия деятельности проверяемой организации 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
образования;
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определение соответствия образовательной деятельности и подготовки 
учащихся проверяемой организации требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов;

анализ деятельности проверяемой организации в части соблюдения 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности.

6. Предметом настоящей проверки является;
соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования;
соответствие образовательной деятельности и подготовки учащихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности.

7. Срок проведения проверки: 6 рабочих дней
К проведению проверки приступить
с “ 02 ” февраля 2015 г.
Проверку окончить не позднее 

“09 ” февраля ;2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ.

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ.

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ.

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159- 
ФЗ.

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ.

Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации».

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 706.

Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.07.2008 № 543.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464.

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
Российской Федерации, утвержденное Постановление Госкомвуза России от 
27.12.1995 № 10.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 N 697 
"Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 г. № 968.

Порядок приёма в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения среднего профессионального образования, 
утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2009 № 4.

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.01.2013 г. № 50 .,

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36.

Порядок реализации сокращенных и ускоренных основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 14.11.2001 № 3654.

Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о 
среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 
соответствующих бланков документов, утвержденная приказом Министерства 
образования и науки РФ от 09.03.2007 № 80.

Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186.

Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.06.2013 № 455.

Порядок перевода студентов из одного среднего специального учебного 
заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего 
учебного заведения в среднее специальное учебное заведение, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 20.12.1999 № 
1239.

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.06.2013 № 443.

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования".

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения".

Федеральные государственные образовательные стандарты по 
реализуемым специальностям и профессиям.

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106.
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2013 № 678.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.10.2010 N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений».

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03. 2013 
№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»..

Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об 
утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных 
образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области».

Постановление Правительства Тюменской области от 24.11.2009 № 328-п «Об 
обеспечении детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, денежной компенсацией на приобретение 
продуктов питания при их временной передаче в семьи граждан»._________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются

предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения цели и задач проведения проверки:

9.1. При осуществлении государственного надзора в сфере образования:
9.1.1. Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 

деятельность учреждения, в том числе локальных и индивидуальных правовых 
актов, по вопросам, подлежащим проверке (с 02.02.2015 по 09.02.2015).

9.1.2. Анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования при осуществлении образовательного процесса (с 02.02.2015 по 
09.02.2015).

9.1.3. Анализ наличия и достоверности информации, размещенной 
учреждением на его официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (с
02.02.2015 по 09.02.2015).

9.2. При осуществлении государственного контроля качества образования:
9.2.1. Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 

деятельность учреждения, в том числе локальных актов, по вопросам, 
подлежащим проверке (с 02.02.2015 по 09.02.2015).

9.2.2. Анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся образовательного учреждения (с 02.02.2015 по 09.02.2015).

9.3. При осуществлении контроля за соблюдением лицензионных требований и 
условий при осуществлении образовательной деятельности:
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9.3.1. Анализ содержащихся в документах лицензиата сведений о его 
деятельности (с 02.02.2015 по 09.02.2015).

9.3.2. Анализ состояния используемых при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, 
оборудования, иных объектов (с 02.02.2015 по 09.02.2015).

9.3.3. Анализ соответствия работников лицензиата лицензионным требованиям 
(с 02.02.2015 по 09.02.2015).

9.3.4. Анализ выполняемых работ, оказываемых услуг, принимаемых 
лицензиатом мер по соблюдению лицензионных требований, исполнению 
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (с
02.02.2015 по 09.02.2015).

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент исполнения департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области государственной функции по осуществлению государственного 
надзора в сфере образования, утверждённый постановлением Губернатора 
Тюменской области от 25.12.2013 № 288.

Административный регламент исполнения департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности, утверждённый постановлением Губернатора 
Тюменской области от 30.04.2014 № 55.

Административный регламент исполнения департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области государственной функции по осуществлению государственного 
контроля качества образования, утверждённый постановлением Губернатора 
Тюменской области от 22.11.2013 № 268.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения цели и задач 
проведения проверки: согласно приложению.

Скирда Ольга Сергеевна, начальник отдела государственного надзора в сфере образования, 8(3452) 55-65-90 
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект приказа,

контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор департам
(должность, фамилия, hhhl 

органа
уковрдителя органа государственного контроля (надзора), 
!ГоФриказ о проведении проверки)

И.Н. Лысакова



Приложение
к приказу № //-/£ от « / о  0 *\ 2015 г.

Перечень документов,
предоставление которых необходимо для достижения цели и задач проведения 

проверки в образовательной организации

1. Устав.
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (с приложениями).
3. Лицензия на медицинскую деятельность и (или) договор с учреждением 

здравоохранения.
4. Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями).
5. Документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 
практических занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых 
для осуществления образовательной деятельности.

6. Разработанные и утвержденные организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательные программы.

7. Документы, подтверждающие наличие у инженерно - педагогических работников, 
соответствующих установленным требованиям (документы об образовании, 
аттестационные листы, трудовые договоры).

8. Заключения надзорных органов о соблюдении требований пожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

9. Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность образовательной 
организации.

10. План учебно-воспитательной работы.
11. Протоколы: педагогических советов, совещаний при директоре; заседаний 

управляющих (наблюдательных, попечительских) советов; заседаний 
методического совета, методических объединений, родительских собраний.

12. Организационно-распорядительная документация проверяемой организации в 
части порядка приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся в 
образовательное учреждение.

13. Организационно-распорядительная документация в части организации и
проведения итоговой государственной аттестации выпускников, промежуточной 
аттестации обучающихся.

14. Организационно-распорядительная документация в части организации и
проведения производственной практики обучающихся.

15. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий, отчеты 
председателей государственных экзаменационных комиссий.

16. Государственные образовательные стандарты, федеральные государственные 
образовательные стандарты.

17. Рабочие учебные планы п о всем специальностям (профессиям).
18. Программы итоговой аттестации.
19. Алфавитная (поименная) книга.
20. Документы, подтверждающие наличие основания для зачисления на обучение.
21. Книги регистрации выданных документов об образовании и (или) 

квалификации.
22. Книги учета бланков документов об образовании и (или) квалификации.
23. Документы по организации образовательного процесса (расписание занятий, 

расписание экзаменов и консультаций, календарные учебные графики, 
журналы текущего контроля посещаемости и успеваемости обучающихся, 
экзаменационные ведомости).

24. Договоры: на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 
добровольные пожертвования, аренду помещений.
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