
Отчет об исполнении  

предписаний Комитета  по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области №8-к об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства Российской Федерации сфере образования,№8-л об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Мероприятия по устранению 

нарушений 

1.1 Привести в соответствие пунктам 3.2, 3.3, 3.4, 

3.7, 3.10, 3.11 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(утверждены приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785) 

содержание информации в специальном разделе 

«Сведения об образовательной организации» на 

официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» в подразделах: «Структура и органы 

управления образовательной организации», 

«Документы», «Образование», «Материально-

техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса», «Финансово-

хозяйственная деятельность», «Вакантные места 

для приема (перевода)» 

До 05.07.2019 методист  

Иванова Е.В. 

 

программист 

Айнуллов Р.Р. 

Содержание информации в разделах. 

предусмотренных  пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 

3.10, 3.11 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» (утверждены приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785) 

приведены в соответствие 

1.2 Устав Учреждения привести в соответствие 

части 4 статьи 27, части 1 статьи 30, части 3 

статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

До 05.07.2019 начальник юр. 

отдела      

Васильева О.В. 

Все локальные акты Учреждения в 

настоящее время утверждаются на 

основании утвержденной инструкции 

по делу производству ОГБПОУ 

«ТТВТС» утвержденной приказом 

директора ОГБПОУ «ТТВТС»  от 

10.01.2019 № 04/01-04, инструкция 

разработана для установления единого 

порядка составления документов и 

организации работы с ними в 

ОГБПОУ «ТТВТС», в соответствии с 

Положением о Федеральном архивном 



агентстве, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 

22 июня 2016 года № 293, а также в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере 

информации, документации, 

архивного дела, национальными 

стандартами в сфере управления 

документами. 

Часть 3  статьи 52 Федерального 

закона "Об образовании Российской 

Федерации" указывает на возможность 

разработки образовательной 

организации локальных нормативных 

актов, регламентирующих права, 

обязанности и  ответственность  иных 

работников образовательной 

организации, в ОГБПОУ «ТТВТС» 

таким локальным актом является 

правила внутреннего распорядка дня 

для работников техникума, также 

права, обязанности 

и  ответственность  иных работников 

образовательной организации 

отраженны в должностных 

инструкциях каждого работника. 

Так как Устав ОГБПОУ «ТТВТС» 

утверждается начальником 

Департамента профессионального 

образования  Томской области, 

техникум направил предложение для 

внесения изменений в Устав ОГБПОУ 

«ТТВТС». 

1.3 В соответствии с частью 4 статьи 60 ФЗ «Об 

образовании в РФ» выдать диплом per. № 988 от 

20.06.2018 (серия 117024 № 2408633) на имя 

Мощевининой Ольги Михайловны (приказ о 

До 05.07.2019 зам. директора по 

УМиНИР 

Прохорова М.Л. 

Диплом peг. № 988 от 20.06.2018 

(серия 117024 № 2408633) на имя 

Мощевининой Ольги Михайловны 

выдан, подтверждающие копии  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=98AC589E8D41598B88ABF09D474BD27D&req=doc&base=RZB&n=182943&dst=100733&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=104685&REFDOC=18093&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100733%3Bindex%3D5346&date=04.07.2019


выпуске от 29.06.2018 № 29-кз-спо). документы прилагаются  

1.4 максимальную нагрузку в рабочих программах 

МДК 02.01. «Основы управления коллективом 

исполнителей» определить с учетом объема 

учебной и производственной практики 

До 05.07.2019 зам. директора по 

УМиНИР  

Прохорова М.Л. 

Выполнено 

http://ttvts.ru/images/doc/pm_02.pdf 

Раздел «Образование» на сайте 

http://ttvts.ru 

1.5 максимальную нагрузку в учебном плане 

привести в соответствие с рабочей программой 

МДК 01.01 Эксплуатация и ремонт судовых 

электрических машин (максимальную нагрузку 

в учебном плане рассчитать с учетом объема 

учебной и производственной практики) 

До 05.07.2019 зам. директора по 

УМиНИР 

 Прохорова М.Л. 

Выполнено 

http://ttvts.ru/images/doc/pm_01_compre

ssed.pdf 

Раздел «Образование» на сайте 

http://ttvts.ru 

1.6 предусмотреть в рабочих программах индексы к 

наименованиям модулей, МДК в соответствии с 

требованиям ФГОС 26.02.06 

До 05.07.2019 зам. директора по 

УМиНИР  

Прохорова М.Л. 

Выполнено 

http://ttvts.ru/sveden/education.html 

Раздел «Образование» на сайте 

http://ttvts.ru 

1.7 в соответствии с пунктом 7.16 ФГОС 26.02.06 

список литературы в рабочих программах 

привести в соответствие с перечнем 

приобретенной литературы 

До 05.07.2019 зам. директора по 

УМиНИР  

Прохорова М.Л. 

Выполнено 

http://ttvts.ru/sveden/education.html 

Раздел «Образование» на сайте 

http://ttvts.ru 

1.8. объем максимальной нагрузки при 

тематическом планировании ПМ.02 

Обеспечение безопасности плавания, ПМ.01 

МДК 01.01 «Основы эксплуатации, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования», УД «Теория и 

устройство судна» привести в соответствие 

требованиям раздела 6 таблицы № 2 ФГОС 

26.02.05 

До 05.07.2019 зам. директора по 

УМиНИР  

Прохорова М.Л. 

Выполнено 

http://ttvts.ru/sveden/education.html 

Раздел «Образование» на сайте 

http://ttvts.ru 

1.9. предусмотреть в рабочих программах индексы к 

наименованиям модулей, МДК в соответствии с 

требованиями ФГОС 26.02.05 

До 05.07.2019 зам. директора по 

УМиНИР  

Прохорова М.Л. 

Выполнено 

http://ttvts.ru/sveden/education.html 

Раздел «Образование» на сайте 

http://ttvts.ru 

1.10. аудиторную нагрузку по учебному плану в 

тематическом планировании рабочей 

программы УД «Судовое электрооборудование 

До 05.07.2019 зам. директора по 

УМиНИР  

Прохорова М.Л. 

Выполнено 

http://ttvts.ru/images/pochta/eseu/SCAN0

006.pdf 

http://ttvts.ru/images/doc/pm_02.pdf
http://ttvts.ru/images/doc/pm_01_compressed.pdf
http://ttvts.ru/images/doc/pm_01_compressed.pdf
http://ttvts.ru/sveden/education.html
http://ttvts.ru/sveden/education.html
http://ttvts.ru/sveden/education.html
http://ttvts.ru/sveden/education.html
http://ttvts.ru/images/pochta/eseu/SCAN0006.pdf
http://ttvts.ru/images/pochta/eseu/SCAN0006.pdf


и автоматика» привести в соответствие 

требованиям раздела 6 таблицы № 2 ФГОС 

26.02.05 

Раздел «Образование» на сайте 

http://ttvts.ru 

1.11. в соответствии с пунктом 7.16 ФГОС 26.02.05 

список литературы в рабочих программах 

привести в соответствие с перечнем 

приобретенной литературы 

До 05.07.2019 зам. директора по 

УМиНИР  

Прохорова М.Л. 

Выполнено 

http://ttvts.ru/sveden/education.html 

Раздел «Образование» на сайте 

http://ttvts.ru 

1.12 представить документы, подтверждающие 

ознакомление обучающихся с инструкциями по 

охране труда № 20 «По ОТ при проведении 

занятий по спортивным и подвижным играм 

(футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.), № 

21 «По ОТ при занятии тяжелой атлетикой», № 

23 «По ОТ обучающимся при проведении 

занятий по лыжной подготовке», № 38 «По ТБ 

для обучающихся на занятиях легкой 

атлетикой» при проведении занятий по 

физической культуре в ОГБПОУ «ТТВТС» 

До 05.07.2019 преподаватель 

 Шимчаг Д.В. 

Инструктаж проведен 
подтверждающие копии документы 

прилагаются 

 

http://ttvts.ru/sveden/education.html

