
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

. Х.^ •"орадХ9]^.ск " 16 " сентября 20 13 г. 

14.00 часов 
АКТ ПРОВЕРКИ 

Комитетом но контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
•̂ области 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Томский техникум водного транспорта и 

судоходства 
^ 1 6 4 - н 

Но адресу: 634041, г. ТЪмск, пр. Кирова, 41, каб.521 

На основании: распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области от 05.08.2013 № 675-р была проведена плановая 
документарная проверка проверка в отношении: областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего нрофессионального образования 
Томский гехникум водного транспорта и судоходства (далее - Учреждение). 

Лагл и время проведения проверки: с 10.09. 2013 по 16. 09. 2013 г. 

Общая продолжительность проверки: 5 дней , . 
Л кг составлен: Комитетом но контрозпо, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской об][асти 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены: -

Дата и помер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

Лицо, проводившее проверку: Костарева Ольга Петровна, начальник отдела контроля и 
надзора 

При проведении проверки присутствовали: -

!̂  ходе проведения проверки: 
Выявлень! нарушения обязате^п>ныx требований: 

1. В нарушение подпупкгов а, в, г, д пункта 3 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения па 
официальном сайте образовательной организации в информациопно-
телекоммупикациоппой сети "Интернет" и обновления информации об образовате^пл^ой 
организации» па сайте отсутствует информация: 
-о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы; 
-об описании образовате]н.пой программы с приложением ее копии; . 
-об учебном плане с приложением его копии; 
-об ашютации к рабочим программам дисгщнлип (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программц) с приложением их копий; 
-о календарном учебном графике с приложением его копии; 
-о методических и об иных документах, разработашплх образовате^плIой организацией для 
обеспечения образовательного процесса; 



/'^мТ)реализуемых образовательных программах е указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой; 

^ -в по^пюм объеме нет информации о повьпнепии квалификации и (или) профессиона^н>ной 
^переподготовке педагогических работников; в представленной информации о 
педагогических кадрах не указан обпщй стаж работы, стаж работы но специальности,^" 
-о~количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовате^плюй 
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц); 

^ I -о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 
формировании Т1латы за проживание в обп1ежитии; 
-о трудоус тройстве выпускников; 

Ф, -не представлено копии: с виде те] паства о государственной аккредитации (с 
приложениями); - -
-о локальных нормативных актах, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации", о правилах внутреннего распорядка 
обучающихся, о правилах внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 
- о результатах самообследования; 
- о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовате;п>ных услуг, документ об утверждении стоимости обучения 
но каждой образовательной программе; 
- о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, об отчетах об испо]Н1епии таких предписаний. 

2. В паруп1ение пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об образовательной организации» па сайте отсутствует 
информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессиона]п>ного образования (при наличии вступительных испытаний). 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуа;п>ного 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
мунигшпшн>ного контроля внесена (запо]П1яется при проведении выездной проверки): 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальпого предпринимателя, 
проводимых органами 10сударствепного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (запо]П1яется при проведении выездной проверки): 

Прилагаемые к акту документы: 

1. Реквизиты интернет-сайта образовательного учреждения: \у\у\у.«8\у18.ги 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен, копию а к т ^ о всеми приложениями получил: 
Новиков Артем Викторович, директор областного государственного бюджетпою 



образовагсльного учреждения среднего профессионального образования Томский 
гехникум водного транепорга и судоходегва. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись упо]1номоченног%й1р;зш?йст1Гс 

лица (лиц), проводившего 



ч 

КОМИТЕТ ИО 
КОНТРО^ПО, НАДЗОРУ и 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В 
СФЕРЕ ОЬРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ТОМСКОБРМАДЗОР) 

Кирова пр.. л. 11. г. Томск, 634041 
тел/факс (382 2) 55-43-79 

1-.-та11: \;!1и111|1а«'1от5к.|"о\'.ги 
И11Н/К1Ш 701723 8607,70 ПО 1001 

ОГРИ 1097017007834 

Директору 
областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Томский 
•техникум водного транс1юрта и судоходства 
А.В.Новикову 

634009. Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 
181. . 

Н Р Е Д Н И С Л Н И Е № /^г^ от 25.09.2013 г. 
областному государе гвенному бюджетному образовательному учреждению среднего 
нрофессионалп^нбго образования Томский техникум водног о транспорта и судоходе гва 

В результате плановой документарной проверки, проведенной 10-16 сентября 2013 
года в соответстайй с распоряжением Комитс1а по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской обдгасти (далее - Комитет) от 5 августа 
2013г. №675-р в отношении областного государственного б ю д ж о п о т о 
образовательного учреждения среднего профессионального образовагн4Я Томский 
техникум водного трансгюрта и судоходства (далее Учреждение), были выявлены 
наругнения закоподачсльсиш Российской Федерации в сфере образования по 
соблюдению требований к обеспечению создания и ведегшя официального сайта 
образовательного учреждения в сети Интернет (акт о резуль1]1тах плановой 
документарной нровещи_от_16 сеггтября 2013 гюда № 164-н). 

Комитсг по контролю, надзору и ]н^цепзировапи1сРв^сферс образования Томской 
области предлагает Вам устранить в срок до 20 ноября 2013 го;за слслуюищс 
парун1егшя. указаннтле в ак1е проверки: 

Привести сайт Учреждения в соответствии требованиями, установленными 
Ностаповлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 
угъерждении Правил размспгепия па офиниальном сайте образовате]плюй организации в 
информационгю-телскоммуникационной сети "Иггтернет" и обновления ипформагн1И об 
образовательной организации». 

Представить в срок до 25 ноября 2013 года в Комитет но контролю, ггадзору и 
]шп,ензировапию в сфере образования Томской обласги отчёт о результатах испо.]Г1)ёци>г 
нрсднисания с н р и л о ж е п и с м копий документов, подтверждающих исно]П)сгше 
указанггых в нреднисг(11ии требований. 

О.П. Костарева 


