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1ульская область, город |]1екино,

улица €оветская, дом 40
Ра ]\}

увшдогилшнив
о проведении внеплановой докуп{ентарной проверки

Б соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29.12'2012 м 27з-Фз <о6
образовании в Российской Федерации>, на основании распоряжения министерства
образования 1ульской области от 05.1|.20\4 }\гэ 123-рнв в отно1шении государственного
образовательного учреждения среднего профессиона"льного образования 1ульской
области к1ульский экономический коллед)к)) с 10 по |2ноя6ря2014 тодабулет проведена
внепланов{ш{ документарная проверка в рамках федерального государственного надзора в
сфере образования.

|1рило>кение: копия раопоряжения министерства образования 1ульской области
на3л.в1экз.

Российская Федерация

||равительство [ульской области

министш,Рство
оБРАзовАния

тульской овлАсти
пр. [енинц 2' г' 1ула, з00041

1еле фон (487 2)2 6 -9 6 -з 9

факс (4812)26-06-15 !

Ё- тп а | ! : 6о-то@гш 1аге9|оп. :ъ

1![инистр образования
[ульской области

[иректору
государственного

образовательного учрея{дения
среднего профессионального

образования 1ульской области
<<1ульский экономический

коллед)|0>

А.Б.1!1акаровой

0.А. Фстаппко

з0\240,

{4сп. Б.А. [ортпкова
1 ел. (481 2) э.а -эз -э. з с#



-
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РАспоРях{шниш,
органа государственного ко1|троля (надзора)

о проведег[ии внеплановой документарной проверки горидического лиц^'
индивидуального предпринимателя

о\ << ! ''э 2014 г. .]\гч

/
1. 11ровеспоц про()ерку 6 о7пнош1еншш:

государственного образовательного учрех(дения среднего профессионального
образования 1ульской области <1ульский экономический цоддщщ?, !1ф 1|18009770

( н аи м е но в а н и е }о р иди ч е с т;;шж;# }':ж# ;1ж"'""| 
* сл е д !{е е - пр и нал и я и и )

2. А'{есупо нахоэус0еншя :

301240. 1ульокая область. город [1]екино. улица €оветская. дом 40
(торидинеского лица (их филиалов' представительств, обособленнь{х структурнь{х подразделений) или место

жительства индивидуш1ьного гтредпринимателя и место(а) фактинеского осуществления им деятельности)

3. [{азтсачн7пь лццо'1(лсш), уполнол4очен1.!ь!л4(мш) на прове0еттце проверк11:

[оршлкову Блетту Алексеевну, стар111его государственного инопектора отдела
государствен|{ого контроля (надзора) в области образования, лицензироват1|4я

образовательной деятельнооти' государственной аккредитации и подтверждения

документов департамента по контрол}о и надзору в сфере образования м'1нистерства
образования [ульской о6ласти

(фамилия, имя, отчество (в слщае, если имеется), Аолжность должностного лица (Аолжностньтх лиц),

у11олномоченного(ьтх) на проведение проверки)

4. 1ривлень к провеёеншю проверь(ш в качес1пве экспер7пов, преёстпавнтпелей экспер1пнь!х

о р2 а71цз ацшй сле ёуюъцшх лшц :

не ппивпекаготся.
(фамилия' имя, отчество (в слунае, еоли имеется)' Ао:тжности привлекаемь|х к проведению проверки

экспертов, представителей экспертнь|х организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименования органа г1о аккредитации' вь|дав1пего свидетельство об аккредитации)

5. |стпановъ!п1ь, чп1о :

нас!поящая проверка провоо11упся с цель1о:

проведения федератьного гооударственного надзора в области образования

заё ачалли [!ас1п оящей п ров е ркш явля!о7пся

проверка исполнения предписат*ия об устранении нарутпений от 16.09.2014 ф 2014/175-н.

б. [[реёлаеп,!о]|47!ас!поящей проверк[! являе1пся (отплпетпштпь 1{у}|сное):

собл}одение обязательнь1х требований
муниципа-'1ь1'1ь|}ли правовь1ми актами;

или требований, установленнь1х

соответствие сведений, содерх{ащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельньтх видов предпринимательской деятельности,_обязательнь|м требованиям;
полнение ппелпи га|{ов

органов муниципа.]1ьного контроля;
шроведение меропри ятий:
по предотвращенито причинения вреда

растениям' о1(ру){атощей среде;

контполя !н

н, вреда )кивотнь1м,

',:'_р.!-!
- ':; :--:1- *'...:

г 7'//



по предупреждени}о возникновения чрезвь]чайнь1х ситуаций природного
техногенного характера;

по обеспечени!о безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда'

7. €рок провеёеныя проверкы. 3 рабочих дня
(не более 20 рабоних дней/50 часов/15 часов)

1{ проведенито проверки приступить
с " 10 '' ноября 201,4 г.

|1роверку окончить не позднее
" |2 " ноября 201:\ г.

8. [|равовь!е основаншя провеёен11я проверкц.
пункт 1 части 2 ст#ьи 10 Федерального закона от 26-12.2008

прав торидических лиц и и|1дивидуальнь1х шредпринимателей
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля);

под11ункт 1 части 3 статьи 28, насть 3 статьи 45 Федерального
}.|э 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации),

пункт 11 [{оло>кения о практике обунатощихся, осваива}ощих основнь1е

профессионш]ьнь1е образовательнь|е программь1 среднего профессионального

образования' утвер}кденного приказом \4инистерства образования и науки Росоийской
Федерации от 18.04.2013 ш9 291 <о6 утверх{дении |1олох<ения о практике обунатощихся,

осваива}ощих основнь!е профессиональнь1е образовательнь|е г{рограммь1 среднего

профеосионального образования >;

пункту 3 |{орядка и оснований предоставления академического отпуска
обунатощимоя' утверх(денного приказом \4инистерства образования и ътауки Российской

Федерации от 13.06.2013 }хгр 455 кФб утвер)кдении [{орядка и оснований предоставления
академического отпуска обунатощимся));

подпункть1 <а>, <<б) пункта 3 |[остановления |1равительства РФ от 10.07.2013 ]т1'р 582

кФб утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети ''|,1нтернет'' и обновления

информации о6 образовательной организации >;

пункть1 12, |8.1 приказа йиттистерства образования и|1ауки Российской Федерации

от 23.01 .2014 ]\ъ з6 <Фб утвер}кдении |1орядка приема на обутение по образовательньтм
програм\{ам среднего профессионального образования>;

|1риказ Федеральной службьт по надзору в сфере образования и |1,ауки от 29.05.20\4

]ф 785 <Фб утвер)кдении требований к структуре офишиа_'1ь1{ого сайта образовательной

организации в иттформационно-телекомму|{икационной сети <<||4нтер:тет> и формату
представле|{14я |1а нем информации ).

(ссьтлка 1{а положение }{ормативного правового акта, в ооответствии с которь!м осуществляется проверка;

ссь|лка на поло}(е}{ия (нормативньтх) правовьтх.актов, устанавливатоших требоъания, которь]е явля|отся

предметом проверки)

9. Б процессе проверки провес1пш сле0ующ11е л|еропршя7т1шя по конп!ролю, необхо0шлсьте 0л'я

0осутлшэусет+шя целей ш заёач прове0еншя проверкш:

анализ докр4ентов и материа-]1ов по исполнени}о предшисан14я - 3 дня.

]х[р294-Ф3 кФ защите
при осуществлении

закона от 29.\2.2012

1 0. 1еренетть аёлошннс1пра7п1'!внь1х

(прш шх тсалыншш), тсеобхоёнмьтх 0ля
в занла'оё ейсп1вшя (прш шх тталшншш) :

шя|пнн по кон7прол1о

7пр а1пшв 11ь!х р е 2л а'^4 е 11/п о в
:,

ламенть]

];]я ;:!{_элап;;}т,

?ул*сис 
"1

!#*+:#ф;м"о
(с указанием наименований, г;

//



1 1. 11еренень ёокутшенп2ов, преёстпавленше ко7порь1х

ёосупшэусеншя целей тс заёач проверкш:

- лока]1ьнь1е акть1;

- скри}1шотьт официального оайта.

Р1инистр образования
[ульской области '

о. А. Фстаппко

(Аолжность, фамилия, иниц|4аль| руководителя'
заместителя руководителя органа государственного

контроля (налёора))

торшёшнескц]4 лъ|цо]и необхоёшлпо 0ля

[ орплкова Блена Алексеевн а, ст артз;ий го оудар ст инспектор отдола
государственного конщо]1'{ (надзора) в об я, лицензирования

образовательной деятельности' государстве $;ш*й#!е4!*Ё€ййя;'

документов, тел. (4
**:1; ;;;!т1' { ! {т;*,,:.,!,

Б-гпа|1: Ё1епа.
(фамилия, имя' отчество (в слрае, если имеетоя) и

г1одготовив1]]его проект распоряжени'{ (приказа), конта

нь1и


