
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

(ТОМСКОБРНАДЗОР)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

г. Томск “ 7 _ ” марта 2018 г,
(место составления акта) (дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального

образования «Учебный центр «ДИНАМОвец»
№ 32-н

По адресу/адресам: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.42, строение 2_______________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области от 27.02.2018 г. № 151 -р
была проведена ________ внеплановая выездная___________________ проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «ДИНАМОвец» (далее -  Учреждение)

Дата и время проведения проверки:

U  99

20_г. с  ч ас . мин. д о  ч ас . мин. Продолжительность

20_г. с  ч ас . мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:____________ пять рабочих дней_________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
области

С копией распоряжения/приказа о проведении/проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) , / /  „ <-
___________  - W  г / - о? ,  u  /J Д г?

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

Лицо(аТ проводившее(ие) проверку:
Гнездюкова Ольга Георгиевна, главный специалист отдела контроля и надзора;
Толкачева Валентина Александровна, главный специалист отдела контроля и надзора;
Цыганов Захар Михайлович, главный специалист отдела лицензирования и аккредитации.

При проведении проверки присутствовали:
Тутарков Игорь Валерьевич, директор Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец».

t  Ф

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
1. В нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013, пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Учреждением (директор Тутарков И.В.) не организован



учет ознакомления педагогических работников с инструкциями по охране труда и технике 
безопасности.

2. В нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013, пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Учреждением (директор Тутарков И.В.) не представлены 
документы о соблюдении требований пожарной безопасности в помещениях, используемых 
Учреждением для осуществления образовательной деятельности по адресу 634050, г. Томск, пр. 
Ленина, д. 42 строение 2.

3. С нарушением подпункта б) пункта 22 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, 
Учреждением (директор Тутарков И.В.) проведена аттестация в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности педагогических работников Булатовой М.Ю., Дьяковой Г.М., 
проработавших в занимаемой должности в Учреждении менее двух лет.

4. В нарушение части 2 статьи 30, части 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учреждением (директор Тутарков И.В.) не 
принят локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема в Учреждение на 
обучение по дополнительным профессиональным программам.

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

(подпись претворяющего) (подпись уполномоч^йог^представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

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)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание Томскобрнадзора от 07.03.2018 г. № 21.
2. Копия приказа о назначении директора на должность от 11.04.2015;
3. Копия приказа об охране труда на предприятии от 09.01.2018 № 1 /1;
4. Сведения из санитарно-эпидемиологических заключений от 07.03.2018 г.
5. Копия выписки из протокола заседания аттестационной комиссии от 06.06.2017 № 1 (2 шт.).
6. Копия представления на педагогических работников (2 шт.).

Подписи лиц, проводивших проверку _____________ I  О.Г. Гнездюкова

В.А.Толкачева

З.М.Цыганов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Тутарков Игорь Валерьевич, директор автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец».

07 марта 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)


