КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТОМСКОБРНАДЗОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении ___________________ внеплановой выездной___________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица
от “ 27 ”

ноября_____ 2018

г. № 863-р

1. Провести
проверку
в
отношении
Областного
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Томский техникум водного транспорта и
судоходства» (далее - лицензиат).
2. Место нахождения: 634009, Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 181.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Киселеву Наталью Юрьевну,
начальника отдела лицензирования и аккредитации Комитета по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: нет.
5. Настоящая проверка проводится в рамках контроля соответствия лицензиата лицензионным
требованиям к образовательной деятельности (реестровый номер услуги в ФГИС
«Федеральный
реестр
государственный
и
муниципальных
услуг
(функций)»
7000000010003030180).
6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: установление соответствия
лицензиата лицензионным требованиям к образовательной деятельности на основании
заявления лицензиата от 23.10.2018 № 159.
Задачами настоящей проверки являются: установление соответствия лицензиата
лицензионным требованиям, установленным подпунктами «а» - «з» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 28.10.2013 № 966.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных
объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии при осуществлении
образовательной деятельности в целях оценки соответствия таких объектов лицензионным
требованиям;
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
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содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц. едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах:
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить
27 ”
ноября
20 18

25 ”

Проверку окончить не позднее
декабря
20 18

9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(статьи 12, 18, 28, 37, 41, 46, 79);
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (статьи 12 - 16, 18);
- Федеральный Закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (статья 19);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности» (пункт 6).
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: требования, установленные подпунктами «а» - «з» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Р Ф от 28.10.2013 № 966.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
рассмотрение документов, подтверждающих соответствие лицензиата установленным
лицензионным требованиям и условиям в течение 20 рабочих дней с 28.11.2018 по
25.12.2018;
— обследование помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования,
иных объектов по адресу: 634009, г. Томск, проспект Ленина, 181 - угол Островского
Николая переулок, 5 в течение 20 рабочих дней с 28.11.2018 по 25.12.2018.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля,
административных
регламентов
по
осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии): административный регламент предоставления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной

утвержденный приказом Мгп in егере i ва образования н науки Российской
Федерации or 17.03.2015 № 244.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

д е я т е л ь н о е in .

1) документы.
подтверждающие
наличие
материально-технического
обеспечения
образовательной деятельности по заявленным образовательным программам;
2) разработанные и утвержденные образовательной организацией, образовательные
программы в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации";
3) документы, подтверждающие привлечение на законном основании к образовательной
деятельности по заявленным образовательным программам педагогических работников и
устанавливающие квалификацию привлеченных педагогических работников;
4) документы, подтверждающие наличие у образовательной организации безопасных
условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации;
5) документы, подтверждающие наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов по заявленным образовательным программам.

Председатель

Yj/
(подпйсь)

Баннова Екатерина Петровна,
главный специалист отдела лицензирования
и аккредитации Комитета по контролю, надзору
и лицензированию в сфере образования
Томской области

(3822) 55 71 39,
bannova@tomsk.gov.ru

Змеева Елена Евдокимовна

