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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеплановой выездной проверки

Настоящим уведомляем, что в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора 
«О проведении внеплановой выездной проверки» от « <£ /,_)> сентября 2015 г. 
№ Л 3 SV /  ̂V в отношении государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Осинниковский политехнический техникум» (далее 
Учреждение) проводится плановая выездная проверка.

Копия данного приказа прилагается.
В целях оказания содействия в проведении проверки, Вам необходимо:
1. В срок к «28» сентября 2015 г. подготовить и представить в ходе проведения

проверки:
а) оригиналы и копии документов, предусмотренных п. 11 приказа о проведении 

проверки (документ, объем которого превышает один лист, должен оыть прошит, 
пронумерован и скреплен подписью должностного лица и соответствующей печатью),

б) информационную справку о результативности успеваемости обучающихся 
Учреждения и кадровых условиях реализации основных образовательных программ 
(Приложение 1).

При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.

Директору государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Осинниковский политехнический 
техникум»

Матвееву Сергею Васильевичу

ул. Победы, 54, г. Осинники, Кемеровская 
область, Россия, 652815
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Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению 
проверяемой организации.

2' 0беспечить 29» сентября 2015 г. в 12 час. 00 мин. присутствие руководителя либо 
у лномоченного представителя Учреждения и необходимые условия для проведения 
тестирования обучающихся.

Расписание проведения тестовых работ: русский язык. — 13-

Начальник Кузбассобрнадзора О.Б.Лысых

В.Н.Гампель, тел/факс: (384-2) 75-05-80, М.А.Прокопенко, тел , 8 (384-2) 75-12-20, С.В.Громов, тел. (384-2) 75-44-89



Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области (Кузбассобрнадзор)

ПРИКАЗ

о проведении___________ внеплановой_______ выездной___________________ проверки
(плановой/внеплановой; документарной/выездной) 

юридического лица

от V /  ” 0S  г. № J 3 f o ) c  Ч

1. Провести проверку в отношении государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Осинниковский политехнический 
техникум» (далее -  Учреждение).

2. Место нахождения: ул. Победы, 54, г. Осинники, Кемеровская область, Россия.
Место фактического осуществления деятельности: ул. Победы, 54, г. Осинники, 
Кемеровская область; ул. Гагарина, д. 20 а, г. Осинники, Кемеровская область.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Бородулину Елену Эдуардовну, начальника отдела контроля качества образования 
Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области;
Гампель Веру Николаевну, главного специалиста отдела контроля качества 
образования Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области.

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

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью проверки информации 
об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
выявленных несоответствий (п.п. 19, 20, 27, 29, 31 акта проверки от 02.06.2015);

задачами настоящей проверки являются:
-установление соответствия содержания основных образовательных программ 

и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.

%

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований.

7. Срок проведение проверки:

К проведению проверки приступить 
“ 28 ” сентября 20_1_5_ г.

Проверку окончить не позднее 
“ 16 октября 20 15 г.
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8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон i роля». 
Положение о Государственной службе по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, утвержденное постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от ,06.03.2008 № 76, ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного

' учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
‘Российской Федерации, реализующих программы общего образования», федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 
по специальности 19.02.10 Технология продукция общественного питания, утв. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 
№ 384; федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер, 
утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 
№ 698.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю (надзору), 
необходимые для достижения цели и задач проверки:

-изучение и анализ документов и материалов, характеризующих деятельность
Учреждения по вопросу, подлежащему проверке;

-беседа с уполномоченным представителем и работниками Учреждения по вопросам.
подлежащим проверке;

-анализ использования в образовательном процессе учебно-методической 
документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса;

-тестирование обучающихся специальности Технология продукция общественного 
питания по дисциплине общеобразовательного цикла программы подготовки 
специалистов среднего звена.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора): административный регламент Государственной службы по надзору 
и контролю в сфере образования Кемеровской области по исполнению государственной 
функции «Осуществление федерального государственного контроля качес1ва 
образования», утверждённый постановлением Губернатора Кемеровской области 
от 25.12.2013 № 105-пг.

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

-лицензия на осуществление образовательной деятельности;
-свидетельство о государственной аккредитации Учреждения.
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
-свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе в качестве юридического

лица;
-устав, изменения и дополнения в устав Учреждения;
-свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица;



-документ, подтверждающий полномочия представителя Учреждения в ходе 
проверки;

-образовательные программы, реализуемые в Учреждении: основная 
образовательная программа основного общего образования; основная образовательная 
программа среднего общего образования; программы подготовки специалистов 
среднего звена; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(в т.ч. учебные планы и календарные учебные графики на 2013-2014, 2014-2015, 2015- 
2016 учебные годы, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), программы практик, фонды оценочных средств, программы 
государственной итоговой аттестации, методические материалы);

-расписания учебных занятий:
-журналы учёта теоретических и практических занятий;
-материалы по осуществлению текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.

Гампель Вера Николаевна -  главный специалист отдела контроля качества образования Государственной службы по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области, тел./факс (384-2) 75-05-80.


