
Министерство образования Тульской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)

«11» ноября 2021 г.. 18 час. 00 мин. № 2021/206-н 

(дата и время составления акта)

г. Донской 

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 20.10.2021 
№ 192-рн, учетный № 712104967896

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) 
органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в 
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Макаровой Ольгой Юрьевной, директором департамента по контролю и надзору 

в сфере образования министерства образования Тульской области; руководителем 
группы инспекторов;

2) Болтневой Ириной Анатольевной, главным государственным инспектором 
отдела государственного контроля (надзора) в области образования, лицензирования 
образовательной деятельности, государственной аккредитации и подтверждения 
документов департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства 
образования Тульской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении 
выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена 
была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1 )

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/b278b8b6-5f8d-441c-b599-c96967d4b7be



2

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Яшкина Зайтюня Адильсаковна, специалист по учебно-методической работе 
отдела обеспечения оценки качества образования центра оценки качества образования 
государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской области», 
аттестованный эксперт (приказ министерства образования Тульской области от
25.12.2019 № 1762 «Об аттестации граждан, претендующих на получение аттестации 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю»);

2) Ильиных Елена Вячеславовна, методист муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 40 имени Героя 
Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», аттестованный эксперт (приказ 
министерства образования Тульской области от 25.12.2019 № 1762 «Об аттестации 
граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю»);

3) Швец Ольга Аркадьевна, заместитель директора по учебно-производственной 
работе государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 
области «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова», 
аттестованный эксперт (приказ министерства образования Тульской области от
13.03.2020 № 390 «Об аттестации граждан, претендующих на получение аттестации 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю»).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений 
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, зарегистрированных по месту нахождения на территории Тульской 
области.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 
или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная 
проверка)

7. Контролируемые лица:
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Донской колледж информационных технологий», ИНН: 7114002251, адрес
организации: 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет 
Победы, д. 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
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с "22" октября 2021 г., 15 час. 00 мин. 
по "11" ноября 2021 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время 
фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "_" _________________ г . ,  час . мин.
по "__" _________________ г .,  час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а 
также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
10 рабочих дней/30 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось 
непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) истребование документов;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) 
досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб 
(образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "22" октября 2021 г., 15_час. 00___мин.
по "11" ноября 2021 г., 18 час . 00 мин.
по месту: 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет 

Победы, д. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол 
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб 
(образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), 
составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

1) экспертиза;

в следующие сроки:
с "22" октября 2021 г., 15 час. 00___ мин.
по "11" ноября 2021 г., 18 час . 00 мин.
по месту: 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет 

Победы, д. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлены: экспертные заключения от 11.11.2021

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения:
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1) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
2) разработанные и утвержденные организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательные программы, в том числе 
календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные материалы и 
методические материалы;

перечень используемых учебников по уровням образования;
документы, отражающие прием на работу в организацию, педагогических 

работников;
документы, подтверждающие наличие у педагогических работников 

профессионального образования, соответствующей квалификации, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам (документы об образовании, о наличии дополнительного 
профессионального образования, документы по аттестации педагогических 
работников);

документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности, в 
том числе локальные нормативные и распорядительные акты по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе расписание 
занятий;

документы по формированию и движению контингента обучающихся (приему, 
переводу, отчислению);

документы, отражающие реализацию прав участников образовательных 
отношений;

документы и материалы о деятельности коллегиальных органов управления 
образовательной организацией;

документы и материалы по обеспечению условий охраны жизни и здоровья 
обучающихся;

документы и материалы по организации и проведению текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе классные 
журналы;

договоры об образовании (при наличии);
документы по оказанию платных образовательных услуг (при оказании платных 

образовательных услуг);
документы, подтверждающие наличие в штате организации или привлечение ею 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 № 273-ФЗ, а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям.;

3) выписка из реестра санитарно-эпидемиологических заключений; выписка из 
ЕГРЮЛ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том 
числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные 
контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные 
(указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
1) лицензионные требования и требования, установленные федеральными 

государственными образовательными стандартами, соблюдаются;
2) выявлены нарушения обязательных требований:
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1. В государственном профессиональном образовательном учреждении 
Тульской области «Донской колледж информационных технологий» выявлено 
нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»: документ «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2021-22 учебный год» не 
соответствует в части наименования, что нарушает часть 2 статьи 30.

2. В книге регистрации выданных документов об образовании и о 
квалификации отсутствуют подписи выпускников, что нарушает пункт 22 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов».

3. Отсутствует распорядительный акт по созданию комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг с 
включением в состав комиссии (по согласованию) представителей общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселения, муниципального района, городского округа, где расположен объект, что 
нарушает пункт 7 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи».

4. Педагогические работники не ознакомлены с распорядительным актом, 
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, графиком 
проведения аттестации, что нарушает пункт 9 приказа Министерства образования и 
науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) 

требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 
нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного 
(надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до 
окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) предписание об устранении нарушений от 11.11.2021 № 2021/206-н на 2 л. в 1 

экз.;
2) экспертные заключения на 11 л. в 1 экз.;
3) копия книги регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации на 17 л. в 1 экз.;
4) копия Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования (далее -  услуги) на 4 л. в 1 экз.;
5) копия протокола № 1 от 08.09.2021 заседания аттестационной комиссии на 1 л. в
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1 экз.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения 
контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные 
листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований)

Директор департамента по контролю и надзору в 
сфере образования министерства образования 
Тульской области Макарова О.Ю.

Главный государственный инспектор отдела
государственного контроля (надзора) в области 
образования, лицензирования образовательной 
деятельности, государственной аккредитации и 
подтверждения документов департамента по 
контролю и надзору в сфере образования
министерства образования Тульской области
Болтнева И.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя (подпись)
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Болтнева Ирина Анатольевна, главный государственный инспектор отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензирования 

образовательной деятельности, государственной аккредитации и подтверждения 
документов департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования Тульской области, тел. (4872) 24-53-26,
E-mail: Irina.Boltneva@tularegion.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом ознакомлен(а):

(должность) (подпись) (расшифровка)

« у> А / ^  -_____ 2021 г. часов минут

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

< * > Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:Irina.Boltneva@tularegion.ru


Ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012 
Тел.: (4872) 56-38-20, факс: 36-41-15 

E-mail: do_to@tularegion.ru

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Директору 
государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской 
области «Донской колледж 

информационных технологий»

Горбуновой А.С.

И  ноября 2021 года 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. 
Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 4

ПРЕДПИСАНИЕ № 2021/206-н 
об устранении нарушений

В соответствии с решением министерства образования Тульской области от
20.10.2021 № 192-рн в отношении государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Донской колледж информационных технологий» с 22 
октября по 11 ноября 2021 года (план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей министерства образования Тульской области на 2021 
год, утвержденный приказом министерства образования Тульской области от 27.10.2020 
№ 1365) проведена плановая выездная проверка в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования (акт проверки от 11.11.2021 № 2021/206-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области «Донской колледж информационных технологий» выявлено нарушение 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
документ «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2021-22 учебный год» не соответствует в части 
наименования, что нарушает часть 2 статьи 30.

2. В книге регистрации выданных документов об образовании и о квалификации 
отсутствуют подписи выпускников, что нарушает пункт 22 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 
и их дубликатов».

3. Отсутствует распорядительный акт по созданию комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг с включением в 
состав комиссии (но согласованию) представителей общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, где расположен объект, что нарушает пункт 
7 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 
№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи».

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/b278b8b6-5f8d-441c-b599-c96967d4b7be

mailto:do_to@tularegion.ru


4. Педагогические работники не ознакомлены с распорядительным актом, 
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, графиком 
проведения аттестации, что нарушает пункт 9 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 28 апреля 2022 года.

Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания вправе 
уведомить министерство образования Тульской области об исполнении предписания с 
приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований, по почте и (или) электронной почте.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении нарушений 
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
отдела государственного контроля (надзора) в 

области образования, лицензирования 
образовательной деятельности, государственной 

аккредитации и подтверждения документов 
департамента по контролю и надзору в сфере 

образования министерства образования
Тульской области И.А. Болтнева

Предписание получил (а) f  У / у, / - £ * 2 ? ^ ^ 2021 г.


