
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Томский техникум водного транспорта и судоходства» 
(ОГБОУ СПО «ТТВТС») 

Почтовый адрес 634009, г.Томск, пр.Ленина, 181 
Е-таП: и\Л5@таП.ги 

14 октября 2013 г № 161/01-04 

ПРИКАЗ 

Об устранении нарушений выявленных 
Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования Томской области в 
результате плановой документарной проверки 

В соответствии с распоряжением Комитета по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области от 5 августа 2013 № 675-р бьша 
проведена плановая документарная проверка по соблюдению требований к обеспечению 
создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет. В 
ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований 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» 

Для устранения нарушений выявленных в ходе проверки, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. План мероприятий по приведению сайта техникума в соответствии с 
требованиями Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» утвердить. 

2. Глебову В.В., зам.директора по ИКТ, предоставить в срок до 25 ноября 2013 г. в 
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 
отчет о результатах исполнения предписания с приложением кош^^ документов. 
Подтверждающих исполнение указ^14н*«ь^редписании требованш 

Лиоектоо ТТВТС А.В.Новиков 



П Л А Н 
мероприятий по устранению нарушений выявленных в результате плановой 

документарной проверки Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области 

№ 

п 
/ 
п 

Наименований мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Ознакомить заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений: 
а) с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 
582; 
б) с актом проверки Рособразования Шулякова О.И. 15.10.2013 

2. Для размещения информации на официальном сайте 
техникума подготовить следующую информацию: 
а) 0 структуре и об органах управления техникума; Новиков А.В. 11.11.2013 

б) описание образовательных программ; Прохорова М..Л. 05.11.2013 

в) учебные планы; Прохорова М.Л. 05.11.2013 

г) аннотации к рабочим программам дисциплины (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы); 

д) календарные учебные графики; 

Прохорова .Л. 
Сафрошкина Л.Д. 

Прохорова М.Л. 
Сафрошкина Л.Д. 

11.11.2013 

05.11.2013 

е) методические пособия разработанные техникумом для 
обеспечения образовательного процесса; 

Бодрова О.Ю. 05.11.2013 

ж) 0 реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов дисциплин 
(моделей), практики предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; 

Прохорова М.Л. 
Сафрошкина Л Д . 

11.11.2013 

з) 0 повышении квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических работников; 

Соловьева Т.С. 01.11.2013 

и) 0 педагогических кадрах с указанием общего С1'ажа 
работы, стаж работы по специальности; 

Соловьева Т.С. 01.11.2013 

к) 0 количестве вакантных мест для приема по каждой 
образовательной программы, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места за счет бюджета); 

Чернова И.Н. еженедельн 
0 

л) 0 трудоустройстве выпускников; Сафрошкина Л.Д. 01.11.2013 



м) 0 порядке оказания платных образовательных услуг 
(образец договора, стоимости обучения); 

Новикова С П . 01.11.2013 

о) 0 наличии и условиях предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной поддержки; 

Чернова И.Н. 01.11.2013 

п) 0 наличии общежития, количестве жилых помещений в 
общежитии, формирование платы за проживание в 
общежитии; 

Чернова И.Н. 01.11.2013 

р) отчет о результатах самообследования; Новиков А.В. 11.11.2013 

с) локальные нормативные акты предусмотренные частью 
2 статьи 30 РФ «Об образовании в РФ»; 

Прохорова М.Л. 
Сафрошкина Л.Д. 
Чернова И.Н. 
Глебов В.В. 

11.11.2013 

т) 0 предписании органов (отчеты об исполнении); Новиков А.В. 

у) 0 результатах приема по каждой профессии, 
специальности. 

Чернова И.Н. еженедельн 
0 

Примечание: Вся информация должна быть утверждена директором и представлена в 
электронном виде зам.директора по И К Т Глебову В.В. 


