
КОМИТЕТ ПО 
-КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ и 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ТОМСКОБРНАДЗОР)

Кирова пр., д. 41, г.Томск, 634041 
тел/факс (382 2) 55-43-79 

E-mail: yanulina@tomsk.gov.ru 
ИНН/КПП 7017238607/701701001 

ОГРН 1097017007834

Директору
автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр «ДИНАМОвец»

И.В. Тутаркову

пр. Ленина, д.42, строение 2, г. Томск, 
634050

ПРЕДПИСАНИЕ № 21 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской

Федерации в сфере образования

г. Томск 07 марта 2018 года

В период с 1 по 7 марта 2018 года на основании распоряжения Комитета по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 27.02.2018 № 151-р 
главным специалистом отдела контроля и надзора Гнездюковой Ольгой Георгиевной, 
главным специалистом отдела контроля и надзора Толкачевой Валентиной Александровной, 
главным специалистом отдела лицензирования и аккредитации Цыгановым Захаром 
Михайловичем, уполномоченными на проведение проверки, проведена внеплановая 
выездная проверка по вопросам соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец» (далее -  Учреждение) (акт 
проверки от 07 марта 2018 года № 32-н).

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 
1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012, актуальная редакция доступна на 
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo. gov.ru). Комитет по 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области предписывает:

В срок до 1 июня 2018 года:

1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения:
1.1. На основании 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» организовать учет ознакомления 
педагогических работников с инструкциями по охране труда и технике безопасности.
1.2. На основании 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» представить документы, подтверждающие
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соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях, используемых Учреждением 
для осуществления образовательной деятельности по адресу 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 
42 строение 2.
1.3. Принять меры по устранению нарушений 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.
1.4. На основании части 2 статьи 30, части 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принять локальный нормативный 
акт, регламентирующий правила приема в Учреждение на обучение по дополнительным 
профессиональным программам.

2. Представить в Комитет отчет об исполнении настоящего предписания.
На основании пункта 70 Административного регламента исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.11.2017 № 1096, в случае, если отчет об исполнении предписания, представленный 
организацией, не позволит установить факт исполнения выданного предписания, Комитетом 
будет проведена внеплановая проверка.

В случае если в результате внеплановой проверки не подтверждается факт исполнения 
предписания в установленный им срок (в том числе если отчет, представленный 
организацией, допустившей такое нарушение, не подтверждает исполнение предписания в 
установленный им срок или этот отчет до истечения срока исполнения предписания не 
представлен) Комитетом возбуждается дело об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, выдается повторно предписание об устранении ранее не устраненного 
нарушения и запрещается прием в организацию полностью или частично.

Главный специалист

Главный специалист

Главный специалист

Предписание от 07 марта 2018 г. №  21 получил(а)
9

Тутарков Игорь Валерьевич, директор автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец».

07 марта 2018 года __________ __________________________________
/(подпись)

Предписание направлено «____ »_______________ 20____ г. по месту нахождения
юридического лица (индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи / 
факсимильной связи с уведомлением о вручении.

(нужное подчеркнуть)

Гнездюкова О.Г

Толкачева В.А.

Цыганов З.М.


