
 

 

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ТОМСКОБРНАДЗОР) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении плановой выездной проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “ 27 ” марта  2017 г. № 276-р 

1. Провести проверку в отношении Областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Томский 

областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» (далее – 

лицензиат). 

2. Место нахождения: 634009, г. Томск, пер. Сухозерный, 13/1. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:  

Цыганова Захара Михайловича, главного специалиста 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 соблюдения лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности (реестровый номер услуги в ФГИС 

«Федеральный реестр государственный и муниципальных услуг (функций)» - 20-0799-0406-02) 

6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: исполнения плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденного 

распоряжением Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области (далее - Томскобрнадзор) от 28.10.2016 № 1205-р (размещен на Интернет-

сайте Комитета  по адресу: http://obrnadzor.tomsk.gov.ru).  

 Задачами настоящей проверки являются: анализ деятельности  Учреждения по 

исполнению законодательства Российской Федерации в части соблюдения лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности. 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

- 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 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 

данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 



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 

05 ” апреля 20 17 

Проверку окончить не позднее 

03 ” мая 20 17 

9. Правовые основания проведения проверки:  

 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»; 

 Федеральный Закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, подлежащие проверке: требования, установленные пунктами 6, 7 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 28.10.2013 № 966 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки: 

 рассмотрение материалов и документов (включая информационно-аналитические, 

справочные материалы) по вопросам, подлежащим проверке с 05.04.2017 по 03.05.2017 

(в течение 20 рабочих дней); 

 обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

используемых в образовательном процессе – с 05.04.2017 по 03.05.2017 (в течение 20 

рабочих дней).  

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии):  нет. 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

а) документы, подтверждающие наличие у Учреждения на праве собственности или  

ином законном основании  зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам; 



б) документы, подтверждающие наличие материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

в) документы, подтверждающие создание 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 (документы, закрепляющие ответственных за жизнь и здоровье 

обучающихся, безопасные условия в  Учреждении;  инструкции для всех работников  и  

обучающихся,  журналы  инструктажей;  документы, подтверждающие использование 

исправленного оборудования, технических средств обучения и т.д.; материалы и документы, 

подтверждающие расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти);   

г) утвержденные образовательные программы; 

д) документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или привлечение им на 

ином законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

е) печатные и(или) электронные образовательные и информационные ресурсы по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам; 

ж) санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого 

для осуществления образовательной деятельности; 

з) документы, подтверждающие наличие специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со 

статьей 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

Председатель Комитета 
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(подпись) 

 

 

 

Змеева Елена Евдокимовна 
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Цыганов Захар Михайлович, 

главный специалист отдела лицензирования 

и аккредитации Комитета по контролю, надзору  

и лицензированию в сфере образования  

Томской области 

(3822) 55 71 39, 

tsyganovzm@tomsk.gov.ru 


