
                           АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

                                  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                          П Р И К А З
09.01.2018            г. Тамбов № 7

О проведении плановой выездной проверки юридического лица

1.Провести  проверку  в  отношении  Тамбовского  областного
государственного  бюджетного  профессионального  образовательного
учреждения  «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;
ул.Советская,  д.298,  г.  Мичуринск,  Тамбовская  область,  393760;  г.
Мичуринск,  на  рабочем  поселке  между  границ  улиц  Коммунальная,
Турбинная, Ленина и Карла Либкнехта.

3.Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Афонину  Елену  Валериевну,  начальника  отдела  надзора  в  сфере

образования управления образованияи науки Тамбовской области;
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 (далее-Управление образования).

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов:
Нехорошеву  Оксану  Николаевну,  заведующего  отделом  развития

начального  и  среднего  профессионального  образования  Тамбовского
областного  государственного  образовательного  автономного  учреждения
дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения
квалификации работников образования» (приказ Управления образования от
10.04.2015 №1090 «Об аттестации»);



Рязанову  Наталью  Владимировну,  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной  работе  Тамбовского  областного  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования  «Тамбовский  политехнический  техникум  им.  М.С.Солнцева»
(свидетельство  об аккредитации от 15.11.2013 №207, выдано Управлением
образования);

Эйн  Анетту  Александровну,  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной  работе  Тамбовского  областного  государственного 
автомного  профессионального  образовательного  учреждения   «Техникум
отраслевых  технологий»  (приказ  Управления  образования  от  07.05.2015
№1408 «Об аттестации»).

Клокова  Павла  Николаевича,  главного  специалиста  ТОГКУ  «Центр
экспертизы образовательной деятельности (приказ Управления образования
от 19.09.2016 № 2598 «Об аттестации»).

Долгую  Галину  Александровну,  заместителя  директора  Тамбовского
областного  государственного  автономного  профессионального
образовательного  учреждения  «Многопрофильный  колледж  им.  И.Т.
Карасева»  (приказ  Управления  образования   от  26.04.2016  №1257  «Об
аттестации»).

5.  Настоящая  проверка  проводится  в  рамках  федерального
государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  образования,  лицензионного
контроля.  Реестровый  номер  функции  в  федеральной  государственной
информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)»  -  6840100010000351778,  лицензионный
контроль - нет.

6.Установить, что:
6.1. настоящая проверка проводится в целях:

выполнения  плана  проведения  плановых  проверок  на  2018  год,
утвержденного управлением образования  27.10.2017;

6.2.задачами настоящей проверки являются: 
проведение  контроля  за  соблюдением  лицензионных  требований

осуществлении образовательной деятельности;
проведение  федерального  государственного  надзора  в  сфере

образования по вопросам:
соответствия  локальных  нормативных  актов  образовательной

организации законодательству Российской Федерации об образовании;
обеспечения  создания  и  ведения  официального  сайта

образовательной организации в сети «Интернет»;
соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при

организации приема, перевода и отчислении обучающихся;
соблюдения  требований  законодательства  об  образовании,

регулирующих право на занятие педагогической деятельностью,
соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при

проведении аттестации педагогических работников;



соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при
проведении самообследования;

создания условий,  гарантирующих охрану и укрепление здоровья,
обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  в
образовательной организации;

соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при
организации  обучения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

соблюдения  прав  участников  образовательных  отношений  при
реализации образовательных программ;

соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при
проведении  государственной  итоговой  аттестации,  выдаче  документов  об
образовании и (или) о квалификации, документов об обучении;

соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при
формировании  и  ведении  федеральной  информационной  системы
«Федеральный  реестр  сведений  о  документах  об  образовании  и  (или)  о
квалификации, документах об обучении»;

соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при
проведении практики обучающихся;

соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при
предоставлении жилых помещений в общежитиях;

соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при
назначении  стипендий,  материальной  помощи и других  денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;

соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при
оказании платных образовательных услуг.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных
требований. 

8. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 15 января 2018 года.
Проверку окончить не позднее 26 января 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.  №294–ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

статья  7  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  04  мая  2011  г.  №99-ФЗ  «О  лицензировании
отдельных видов деятельности»;

постановление  главы  администрации  Тамбовской  области
от  01  июля  2016  г.  №123  «Об  утверждении  Положения  об  управлении
образования и науки Тамбовской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
части 1, 5,7 статьи 12; части 5-7, 9, 10 статьи 13; части 2, 6 статьи 14;

статья 15; часть 3 статьи 16; части 1, 3, 4, 9 статьи 18; часть 3 статьи 25; части



4, 12 статьи 27; статья 28; статья 29, статья 30; части 3, 4 статьи 33; части 1,
3-6 статьи 34; статья 35; части 4, 5 статьи 36; статья 37, части 2, 4, 6 статьи
39; статья 41; часть 1 статьи 46; части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 48;
часть 2 статьи 49; части 1, 3 статьи 50; часть 3 статьи 51; части 1-3 статьи 53;
части 2-4, 6-8 статьи 54; части 2-7, 9 статьи 55; статья 58; части 3-11, 16-17
статьи 59; части 2-4, 12-14, 16 статьи 60; статья 61; часть 2 статьи 62; части 2-
4,6 статьи 68; части 5,8 статьи 73;  часть 3 статьи 74;  части 3,  9,  10,  14-16
статьи 76; части 3-4 статьи 78; части 1-4, 8, 10, 11 статьи 79 Федерального
Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

подпункты «а» - «и» пункта 6, подпункты «а», «г», «е» пункта 7 По-
ложения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966;

 пункты  3-11  Правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  и  обновления  информации  об  образовательной  организации»,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
10.07.2013 №582;

             пункты  2-7  требований  к  структуре  официального  сайта
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  и  формату  представления  на  нем  информации»,
утвержденных  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки от 29.05.2014 №785;

        пункты  5,  10,  Правил  формирования  и  ведения  федеральной
информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об
образовании  и  (или)  о  квалификации,  документах  об  обучении",
утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от  26.08.2013 N 729,  с
приложением;

 пункты  3,  5-13,  15,  17-21  Правил  оказания  платных
образовательных  услуг,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 №706;

пункты 9-13, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 39, 41 Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования,  утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.06.2013 №464;

приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от
29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от
05.06.2014  №632  «Об  установлении  соответствия  профессий  и
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых
утверждены  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 29.10.2013 №1199, профессиям начального профессионального
образования,  перечень  которых  утвержден  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28.09.2009  №354,  и



специальностям среднего профессионального образования, перечень которых
утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 28.09.2009 №355»;

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.01.2014  №22  «Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего  профессионального  образования,  реализация  образовательных
программ  по  которым  не  допускается  с  применением  исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  14.08.2013
№697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные  медицинские  осмотры  (обследования)  в  порядке,
установленном  при  заключении  трудового  договора  или  служебного
контракта по соответствующей должности или специальности»;

пункты 9, 11-14, 16, 19, 21, 22, 24 Положения о практике обучающихся,
осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы
среднего  профессионального  образования,  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18.04.2013
№291;

              пункты 3, 5, 6, 9, 11-14, 16, 17, 20-26 Порядка перевода обучающихся в
другую  организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования,  утвержденного приказом Министерства  образования и науки
РФ от 10.02.2017 №124;

пункты 3-5, 7, 10, 15, 16 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся
по  образовательным  программам  среднего  профессионального  и  высшего
образования,  с платного обучения на бесплатное,  утвержденного приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.06.2013
№443;

пункты  3-9  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  при  реализации  образовательных  программ,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
23.08.2017 № 816;

пункты  3-7 Порядка  и  оснований  предоставления  академического
отпуска обучающимся, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13.06.2013 №455;

приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от
25.02.2014 №139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся
по  очной  форме  обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджетов
субъектов Российской федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия»;

приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от
09.11.2015  №1309  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения  условий



доступности  для  инвалидов  объектов  и  предоставляемых  услуг  в  сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

пункты  2-6 Порядка создания  профессиональными образовательными
организациями  и  образовательными  организациями  высшего  образования
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую
подготовку  обучающихся,  на  базе  иных  организаций,  осуществляющих
деятельность  по  профилю  соответствующей  образовательной  программы,
утвержденного приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 14.08.2013 № 958;

приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

пункты  3-9,  10-13  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 18.04.2013 №292;

пункты 3, 5-8, 9, 10, 12-14, 16-20 Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 01.07.2013 №499;

               Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во
время  пребывания  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 27.06.2017 N 602;

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»;

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  образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 №1408 «Об утверждении примерных программ профессионально-
го обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
12 мая 2015 №486 «Об утверждении примерных программ переподготовки
водителей  транспортных  средств  соответствующих  категорий  и
подкатегорий»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013  №802  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  профессии



Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  (по
отраслям)»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013  №682  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего профессионального образования по профессии Слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматики»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
18.04.2014  №352  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях»;

приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от
02.08.2013  №696  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего профессионального образования по профессии Слесарь
по обслуживанию и ремонту подвижного состава»;

приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от
02.08.2013  №697  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего профессионального образования по профессии Слесарь
-электрик  по  ремонту  электрооборудования  подвижного  состава
(электровозов, электропоездов)»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
07.05.2014  №470  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
13.08.2014  №1002  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
22.04.2014  №376  «Об  утверждении  федерального  государственного
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
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
14.05.2014  №525  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013  №703  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  профессии
Машинист локомотива»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
09.12.2016  №1579  «Об  утверждении  федерального  государственного



стандарта  среднего профессионального образования по профессии 15.01.31
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
09.12.2016  №1576  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего профессионального образования по профессии 15.01.31
Мастер слесарных работ»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013  №727  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  профессии
Проводник на железнодорожном транспорте»;

приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013  №842  «Об  утверждении  федерального  государственного
стандарта среднего профессионального образования по профессии  Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)».

8.  В  процессе  проверки  провести  мероприятия  по  контролю,
необходимые для достижения целей и задач проверки:

анализ  соответствия  лицензионным  требованиям,  установленным
пунктами 6, 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного  постановлением  Правительства Российской  Федерации  от
28.10.2013 №966, условий для реализации образовательных программ (сроки
проведения мероприятия с «15» января 2018  по «26» января 2018);

 наблюдение за ходом образовательного процесса  (сроки проведения
мероприятия с «15» января 2018  по «26» января 2018).
    анализ  и  экспертизу  документов  и  материалов,  характеризующих
деятельность образовательной организации, в том числе локальных правовых
актов, по вопросам, подлежащим проверке (сроки проведения мероприятия с
«15» января 2018  по «26» января 2018);
         анализ   соблюдения    законодательства    Российской    Федерации   об
образовании  при  осуществлении  образовательной  деятельности  (сроки
проведения мероприятия с «15» января 2018  по «26» января 2018);

анализ  наличия  и  достоверности  информации,  размещенной
образовательной  организацией  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет,  а
также  иными  способами  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации (сроки проведения мероприятия с  ««15» января 2018
по «26» января 2018).

9.  Перечень  административных  регламентов  по  осуществлению
государственного контроля (надзора):
   Административный  регламент  исполнения  органами  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющими  переданные
полномочия Российской  Федерации в  сфере  образования,  государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 10.11.2017 №1096



10.  Перечень  документов  и  сведений,  представление  которых
юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки:

правоустанавливающие  документы  в  случае,  если  права  на  здания,
строения,  сооружения,  помещения  и  территории  необходимые  для
осуществления  образовательной  деятельности  по  заявленным  к
лицензированию образовательным программам и сделки с ними не подлежат
обязательной  государственной  регистрации  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

документы и материалы, подтверждающие наличие печатных и (или)
электронных образовательных и информационных ресурсов;

штатное расписание научных и педагогических работников;
трудовые договоры (служебные контракты), заключенные с научными

и  педагогическими  работниками,  привлеченными  к  реализации
образовательных программ;

договоры  гражданско-правового  характера,  заключенные  с  лицами,
привлекаемыми к реализации образовательных программ;

документы об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях
и  (или)  ученых  званиях,  о  повышении  квалификации,  профессиональной
переподготовке  научных  и  педагогических  работников,  соответствующие
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

трудовые книжки научных и педагогических работников, для которых
данный лицензиат  является основным местом работы, и справки с основного
места работы с указанием должности и стажа работы научно-педагогических
работников,  для  которых  данный  лицензиат  является  местом  работы  по
совместительству;

документы, подтверждающие  наличие условий для функционирования
электронной  информационно-образовательной  среды,  включающей  в  себя
электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные
ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий  и  соответствующих  технологических
средств, в том числе договоры, заключенные с прямыми правообладателями
таких  ресурсов  (для  образовательных  программ  с  применением
исключительно  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий);

договор,  заключенный  между  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  о  сетевой  форме  реализации
образовательных программ;

заключение  Государственной  инспекцией  безопасности  дорожного
движения  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  о
соответствии  учебно-материальной  базы установленным требованиям  (для
образовательных  программ  подготовки  водителей  автомототранспортных
средств;

правоустанавливающие  документы  на  транспортные  средства,
необходимые  для  осуществления  образовательной  деятельности  по



заявленным к лицензированию образовательным программам, если права на
них и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сведения о транспортных средствах (тракторах, самоходных дорожно-
строительных  и  иных  машинах  и  прицепах  к  ним,  включая
автомототранспортные  средства,  имеющие  максимальную  конструктивную
скорость 50 км/час и менее,  а также не предназначенные для движения по
автомобильным дорогам общего пользования);
        учредительные документы юридического лица;

локальные  нормативные  акты  образовательной  организации;
разработанные в соответствии с установленной компетенцией

программа развития образовательной организации;
основные образовательные программы;
дополнительные образовательные программы;
расписания учебных занятий;
отчет о результатах самообследования;
протоколы  коллегиальных  органов  управления  образовательной

организации;
распорядительные документы образовательной организации;
договоры об образовании, оказании платных образовательных услуг;
договоры о сетевом взаимодействии (при наличии);
личные дела обучающихся;
документы  по  учету  индивидуальных  результатов  освоения

образовательной;  программы  в  ходе  текущей,  промежуточной  и  итоговой
аттетстации обучающихся;

книги  регистрации  выдачи  документов  об  образовании  и(или)
квалификации, документов об обучении;

материалы  по аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности;

акт готовности образовательной организации к началу нового учебного
года;

отчет  о  поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных
средств;

журналы регистрации документов о приеме на обучение.
   11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                          Т.П.Котельникова

Белякова Е.А.,  главный специалист — эксперт отдела контроля качества образования,792377,
Kachestvo@obraz.tambov.gov.ru   


