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№
п/п

Наименование
мероприятия Руководитель Ответственные

исполнители
Сроки

выполнения
Подготовка документов и материалов колледжа, представляемых в Министерство

образования
1. Подготовка нотариально 

заверенных копий 
учредительных 

документов колледжа, 
копии лицензии и 
свидетельства об 
аккредитации с 
приложениями

Сушко Н.В. Панфилова Е.В. до 01.04.2018

2. Подготовка выписки из 
государственного реестра 

юридических лиц
Сушко Н.В. Панфилова Е.В. до 01.04.2018

3. Подготовка рабочих 
учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, 
учебно-методической 

документации по 
дисциплинам, 
программно

информационного 
обеспечения дисциплин по 

всем направлениям 
подготовки для 

лицензирования программ 
в электронном и печатном 

виде.

Томашевич
Е.А. Методисты до 05.04.2018

4. Составление перечня 
учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 
представление 

информации об их 
использовании в учебном 

процессе

Веоина Г.Б., 
Коваленко 

М.П.

Максимова 
А.А. 

Колесова И А.
до 05.04.2018

5. Сведения о материальной 
базе колледжа Бондарь В.М. Бондарь В.М. до 05.04.2018

6. Подготовка личных дел 
преподавателей к 

представлению экспертной 
комиссии

Томашевич
Е.А. Панфилова Е.В. до 01.04.2018

7. Подготовка информации о Томашевич
Е.А.

Хвальпова
Н.Ю. до 01.04.2018



библиотечном фонде и 
динамике его обновления 

и фонде учебно
методического 

обеспечения 
образовательного процесса 

на сайте колледжа
8. Представление сведений о 

местах прохождения 
практик, договоров с 

организациями на 
проведение практик, 
программ практик и 

отчетов студентов по 
практикам, программ 

итоговой государственной 
аттестации по 

лицензируемым ОПОП в 
соответствии с ФГОС 

СПО.

Коваленко
М.П. Левина Ж.В. до 01.04.2018

9. Подготовка сведений о 
кадровом обеспечении 

образовательных 
программ к 

представлению экспертной 
комиссии

Томашевич
Е.А.

Томашевич 
Е.А. 

Панфилова Е.В.
до 05.04.2018

10. Подготовка сведений о 
повышении квалификации 

педагогических кадров

Томашевич
Е.А.

Томашевич 
Е.А. 

Панфилова Е.В.
до 05.04.2018

11. Подготовка сведений об 
обеспеченности студентов 

учебной, учебно
методической 

литературой, учебниками, 
учебно-методическими 
пособиями (не старше 3 

лет)

Томашевич
Е.А.

Хвальнова
Н.Ю. до 05.04.2018

12. Подготовка сведений об 
информационном 

обеспечении 
образовательного процесса

Томашевич
Е.А. Кралин Р.В. до 05.04.2018

13. Подготовка рабочих мест 
для экспертов с доступом 

в сеть Интернет

Томашевич
Е.А. Кралин Р В. до 15.04.2018

Подготовка документов и материалов, представляемых в Министерство образования 
Тверской области для лицензирования образовательных программ, не указанных в

лицензии
1 . Оформление заявления о 

лицензировании программ 
с приложением 

необходимых документов

Сушко Н.В. Томашевич
Е.А. до 05.04.2018

2. Подготовка нотариально Сушко Н.В. Петрова А.Н. до 05.04.2018



заверенных копий всех 
учредительных 

документов колледжа: 
устава, лицензии и 
свидетельства об 
аккредитации с 
приложениями

3. Представление 
документов и материалов 
в отдел лицензирования, 
аккредитации, признания 

и подтверждения 
документов для 

прохождения процедуры

Томашевич
Е.А. Методисты 05.04.2018

4. Проведение процедуры 
лицензирования в 

соответствии с графиком
Сушко Н.В. Томашевич

Е.А.
Согласно 

утвержденному 
МО ТО графику

Заместитель директора по МР /  Е.А. Томашевич


