
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

12.09.2014 г. Тамбов № 2436 
 
 
О проведении плановой  выездной проверки 
юридического лица 

 

  1.Провести плановую выездную проверку в отношении 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Железнодорожный 

колледж им. В.М. Баранова» (далее - образовательная организация). 

        2.Место нахождения: 

      юридический адрес: ул. Турбинная, д.3, г. Мичуринск, 

Тамбовская область, 393760; 

     фактический адрес: ул. Турбинная, д.3, г. Мичуринск, 

Тамбовская область, 393760; ул. Турбинная, д.1, г. Мичуринск, Тамбовская 

область, 393760; ул. Привокзальная, д.1, г. Мичуринск, Тамбовская область, 

393760. 

         3.Назначить лицами,  уполномоченными на проведение проверки: 

Ермакову Ольгу Александровну, начальника отдела контроля качества 

образования управления образования и науки Тамбовской области; 

 Белякову Елену Александровну, главного специалиста — эксперта 

отдела контроля качества образования управления образования и науки 

Тамбовской области; 

 Николюкину Татьяну Михайловну, ведущего специалиста – эксперта 

отдела контроля качества образования управления образования и науки 

Тамбовской области  (далее-управление образования). 

         4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов: нет. 

5. Установить, что: 

          5.1. настоящая проверка проводится в целях: 

     выполнения плана проведения плановых проверок, утвержденного 

приказом управления образования  от 28.10.2013 №3121; 

          5.2.задачами настоящей проверки являются:  

     проведение контроля за соблюдением лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности; 
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    оценка   соответствия   образовательной   деятельности  в 

образовательной организации требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

          6. Предметом настоящей проверки являются: 

        содержащиеся в документах лицензиата сведения о его 

деятельности, состоянии используемых при осуществлении 

образовательной деятельности помещений, зданий, сооружений, 

технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие 

работников лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы, 

оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению 

лицензионных требований; 

  соответствие образовательной деятельности в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

7. Срок проведения проверки не более 20 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с 29 сентября 2014 года. 

Проверку окончить не позднее  24 октября  2014 года. 

8.Правовые основания проведения проверки: 

Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 
постановление   Правительства    Российской Федерации  от 08.08.2013 №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
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профессионального образования»; 

приказ  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 
       приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 

№376 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 

№388 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 

№703 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 190623.01 Машинист 

локомотива»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 

№696 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 190623.03 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 №697 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 190623.04 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава (электровозов, электропоездов)»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 №802 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 №470 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)»3; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2014 №352 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях». 

    8. В процессе проверки провести мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проверки: 

анализ соответствия лицензионных требований и условий, 

установленных п.п. 6, 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 №966, к реализуемым образовательным 

программам; 
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анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 

образовательную деятельность организации, с целью установления их 

соответствия требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

оценка соответствия условий реализации основных образовательных 

программ требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

9. Перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора): 

       Временный административный регламент исполнения 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования, утвержденный 

постановлением главы администрации области от 22.01.2014 №5. 

10. Перечень документов и сведений, представление которых 

юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки: 

         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) 

в каждом из мест осуществления образовательной деятельности; 

        правоустанавливающие документы в случае, если права на 

указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и 

сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

     документы, подтверждающие наличие условий для охраны здоровья 

обучающихся в соответствии с установленными требованиями; 

        образовательная(ые) программа(ы); 

       документы, подтверждающие наличие профессионального 

образования, соответствующей квалификации, стажа работы, 

необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам; 

        санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности; 

        заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  управления                                                  Л.В. Филатьева                               
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Николюкина Т.М., ведущий специалист-эксперт 
отдела контроля качества образования,792378,  kachestvo@obraz.tambov.gov.ru    
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Начальник отдела контроля качества 

образования 

 

                         ____________     О.А.Ермакова 

Расчет рассылки: 

1. О.А.Ермакова - 3 экз; 

2. образовательная организация -  1 экз. 

     E-mail: zd-college@yandex.ru 

 


