
М инистерство образования и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля о проведении 
плановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
о т « 09у> /О , & Q I г. №

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Тольяттинский химико -  технологический техникум» (далее -  
Организация).___________________________________________________________ _

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. М есто нахождения: 445665, Российская Ф едерация, Самарская 
область, г.Тольятти, ул. Новозаводская, 39.

Место Фактического осуществления образовательной деятельности:
445665, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, 

ул. Новозаводская, 39.
(юридического лица ( филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение 
проверки:

Окуленко И нну Владимировну, главного консультанта департамента 
по надзору и контролю в сфере образования и информационной 
безопасности министерства образования и науки Самарской области:

Бурцеву И рину Владимировну, консультанта департамента по 
надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности 
министерства образования и науки Самарской области:

Рыбалко Елену Сергеевну, консультанта департамента по надзору и 
контролю в сфере образования и информационной безопасности 
министерства образования и науки Самарской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на 
проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций не
привлекать._______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство 
об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного
контроля (надзора) в сфере образования в части Федерального 
государственного контроля качества образования (реестровый номер 
функции 10000964040).______________________________ ____________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)
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6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения

министерством образования и науки Самарской области П лана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год, утвержденного приказом министерства 
образования и науки Самарской области от 26.10.2016 №  335-од:

задачей настоящ ей проверки является: проверка соблюдения
требований законодательства об образовании в части обеспечения 
функционирования внутренней системы оценки качества образования в 
Организации:

проверка соблюдения обязательных для исполнения требований 
законодательства Российской Федерации в области образования в части 
соответствия деятельности образовательной организации по обеспечению 
и проведению государственной итоговой аттестации.

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.
8. Срок проведения проверки: 15 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «20» ноября 2017 года.
Проверку окончить не позднее «10» декабря 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
ст.11, ст, 13, ст. 28, ст. 30, ст. 31. ст. 58, ст. 59, ст. 68, ст. 73 Федерального 

закона 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 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»:

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 
№ 755 «О Федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и прием граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональных 
инФормяттионных систем обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования»:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 №  968 «Об утверждении порядка проведения государственной
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от
31.01.2014 № 74):

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 №  785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информапионно-телекоммуникяттионной 
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации»:

Положение о министерстве образования и науки Самарской области (в 
редакции постановления Правительства Самарской области от 06.11.2013 
№ 599):__________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащих проверке соблюдение обязательных 
для исполнения требований в части обеспечения функционирования внутренней 
системы оценки качества образования в Организации, соответствия деятельности 
образовательной организации по обеспечению и проведению государственной итоговой 
аттестации, установленных законод ательством Российской Федерации об образовании.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность Организации, в 
тем числе локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросу, подлежащему 
проверке (с20.112017 по 10.122017):

2) анализ наличия и достоверности информации, размещенной Организацией на её 
официальном сайге в сети Интернет а также иными способами в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области образования (с 
20.112017по 10.122017):

3) проведение беседсрабогникамиОрганизации(с20.112017______ по 10.122017):
4) анализ материально-технической базы реализации основных образовательных 

программ Организации (с 20.112017 по 10.122017);
5) наблюдение за организацией образовательного процесса_________(с 20.112017 по

10.122017);
6) получение письменных и устных объяснений работников Организации (с 

20.112017 по 10.122017).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии): - -----------------

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:
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копия распорядительного документа о назначении на должность 
руководителя Организации:

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
вопрос проверки:

распорядительные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
вопрос проверки:

расписания учебных занятий:
программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний:
основная образовательная программа среднего профессионального 

образования, включающая в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся:

документы, подтверждающие соответствие требованиям ФГОС 
укомплектованности библиотечного фонда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
учебных циклов, официальными, справочно-библиографическими и 
периодическими изданиями;

журналы учета всех видов учебных занятий: 
протоколы педагогических советов; 
план работы Организации на текущий учебный год: 
материалы по организации практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования;

сведения о педагогических работниках (документы, подтверждающие 
прохождения курсов повышения квалификации, образовательный ценз и 
уровень квалификации);

аналитические материалы Организации, отражающие деятельность по 
предмету проверки. Л

Заместитель министра образования и на' 
Самарской области Бакулина С.Ю.
(должность, фамилия, тарк(ШДОх£ЩОводителя, заместителя руководителя орп 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряже!
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