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Директору 
государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 
образования Тульской области 

«Тульский государственный 
технологический колледж» 

З.Г. Клименко 

300036, Россия, г. Тула, 
7-ой Полюсный проезд, д. 16 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеплановой документарной проверки 

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением об инспекции Тульской области по 
надзору и контролю в сфере образования, утвержденным постановлением правительства 
Тульской области от 05.09.2013 № 460, на основании распоряжения инспекции от 23.09.2014 
№ 84-рнв в отношении государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Тульской области «Тульский государственный 
технологический колледж» с 26 по 30 сентября 2014 года будет проведена внеплановая 
документарная проверка в рамках федерального государственного надзора в сфере образования. 

Приложение: копия распоряжения инспекции Тульской области по надзору и контролю 
в сфере образования на 2 л. в 1 экз. 

Начальник инспекции Н.Е. Орлихина 

Исп. Е.А. Горшкова 
Тел. (4872) 55-92-39 
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ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

/ 
от С Р ^ З г & Я Р г Л . 2014 г. 

1. Провести проверку в отношении: 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Тульской области «Тульский государственный технологический колледж», ИНН 7104014071 

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

2. Место нахождения: 
300036, Россия, г. Тула, 7-ой Полюсный проезд, д. 16 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

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

Горшкову Елену Алексеевну, старшего государственного инспектора отдела 
государственного контроля (надзора) в области образования, лицензирования образовательной 
деятельности, государственной аккредитации и подтверждения документов 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

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

не привлекаются. 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: 
проведения федерального государственного надзора в области образования 

задачами настоящей проверки являются 
проверка исполнения предписания об устранении нарушений от 23.04.2014 № 2014/81-н. 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований_или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда 

растениям, окружающей среде; 

т вреда животным, 
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по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуации природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: 

К проведению проверки приступить 
с "_26_" сентября 20 14 г. 

3 рабочих дня 
(не более 20 рабочих-дней/50 часов/15 часов) 

Проверку окончить не позднее 
" 30 " сентября 20 14 г. 

8. Правовые основания проведения проверки. 
пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

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

подпункты «а», «б» пункта 3, пункт 6 Постановления Правительства РФ 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». 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

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

- анализ документов и материалов по исполнению предписания - 3 дня. 

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов 
взаимодействия (при их наличии): 

регламенты отсутствуют 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

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

- скриншоты официального сайта .. 
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ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Тула «_3(^» сентября 20 14 г. 
(место составления акта) ' (дата составления акта) 

12.00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 2014/84-нв 

по адресу: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5 
(место проведения проверки) 

на основании: распоряжения инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере 
образования от 23.09.2014 г. № 84-рнв, подписанного начальником инспекции Орлихиной 
Натальей Евгеньевной, 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Тульской области «Тульский государственный технологический колледж» 
(ГОУ СПО ТО «ТГТК»). 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица) 

Дата и время проведения проверки: 

« 26 » сентября 20 14 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 
« 29 » сентября 20 14 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 
« 30 » сентября 2014 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня/3 часа 
(дней/часов) 

Акт составлен: инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (для выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 
Горшкова Елена Алексеевна, старший государственный инспектор отдела 

государственного контроля (надзора) в области образования, лицензирования 
образовательной деятельности, государственной аккредитации и подтверждения документов 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в 

случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 

(фамилия/ имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по 

проверке) 
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В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): = 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые документы: не прилагаются 

Подписи лиц, проводивших проверку: -ч Е.А. Горшкова 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица.) 

V о \Ja 
«/У >> сентября 2014 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 


