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Таблица 1

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные Исполнители Сроки

выполнения

1. Разработка, согласование и утверждение плана мероприятий по подготовке к проверке соблюдения лицензионных требований 
при осуществлении образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»

1.1 Разработка проекта плана мероприятий по подготовке к проверке 
соблюдения лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж»

Директор,
Зам. директора по МР

Зам. директора по МР До 1 июня 
2017 г.

1.2 Размещение проекта плана мероприятий по подготовке к 
проверке соблюдения лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности ГБП ОУ 
«Тверской политехнический колледж» Зам.директора по МР

Зам. директора по МР До 3 июня 
2017 г. -



1.3 Согласование проекта плана мероприятий по подготовке к 
проверке соблюдения лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности ГБП ОУ 
«Тверской политехнический колледж»

Руководители
подразделений

Руководители
подразделений

До 5 июня 
2017 г.

1.4 Рассмотрение плана мероприятий по подготовке к проверке
соблюдения лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж»

2. Соблюдение лицензионного норматива ио наличию в собственности или на ином законном основании оснащенных зданий, 
строений сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным
к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программами соответствующих требованиям, 
установленным законодательством РФ в области образования*

2.1 Проверка наличия свидетельств о государственной регистрации 
права на все здания и сооружения

Заместитель директора 
по АХЧ

Заместитель директора 
по АХЧ

2.2 Обновление документов о соответствии условий обучения 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. (Взаимодействие с 
Роспотребнадзором)

Заместитель директора 
по АХЧ

Заместитель директора 
по АХЧ

2.3 Обновление документов о соответствии условий обучения 
требованиям противопожарной безопасности (взаимодействие с 
Роспожарнадзором)

Заместитель директора 
по АХЧ

Заместитель директора 
по АХЧ

2.4 Ревизия соответствия названий кабинетов, используемых в 
учебном процессе, наименованиям дисциплин в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов

Заместитель директора 
по УР
Заместитель директора 

по УПР
Заместитель директора 
по АХЧ

Заместитель директора 
по УР
Заместитель директора 

по УПР
Заместитель директора 
по АХЧ

*

2.5 Лицензирование медицинского пункта Заместители директора 
по АХЧ, по ВР 
заведующий 
медпунктом

Заместитель директора 
по АХЧ
заведующий медпунктом



3. Соблюдение лицензионного норматива но наличию в штате лицензиата или привлечение им из ином законном основании 
педагогических работников, численность и образовательный ценз которых обеспечивает осуществление образовательной 
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и соответствуют требованиям, 
установленным законодательством РФ в области образования”

3.1 Проверка наличия базового образования и/или профильного 
образования, соответствующего профилю преподаваемой 
дисциплины у преподавателей профессионального цикла.
Составление справки в разрезе специальностей и направлений 
подготовки СПО

Заместитель директора 
по МР
Инспектор отдела 
кадров

Заместитель директора 
по МР
Инспектор отдела кадров

3.2 Проверка соответствия лицензионным требованиям процента 
преподавателей с высшей и первой квалификационной
категорией

Заместитель директора 
по МР
Инспектор отдела 
кадров

Методист 
(ответственный за
аттестацию)

Q 1 Привлечение к учебному процессу для чтения лекций, 
проведения мастер-классов действующих руководителей и 
работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений по всем направлениям подготовки

Заместитель директора 
по УПР
Заместитель директора 
по МР
Инспектор отдела 
кадров

Заместитель директора 
по УПР
Заместитель директора 
по МР
Инспектор отдела кадров

3.4 Наличие плана повышения квалификации ППС Заместитель директора 
по МР

Заместитель директора 
по МР

4. Соблюдение лицензионного норматива по наличию учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно- 
информацивпных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным законодательством РФ в области образования**

4.1 Анализ укомплектованности библиотечного фонда по 
дисциплинам реализуемых ООП и ОПОП, составление 
тематического плана комплектования.

Заместитель директора 
по МР 

Библиотекарь

Библиотекарь

4.2 Выделение денежных средств для приобретения учебной и 
учебно-методической литературы

Директор 
Главный бухгалтер

4.3 Обеспечение доступа студентам и преподавателям к 
электронным библиотечным системам, имеющим суммарные

Заместитель директора 
по МР



содержательные характеристики, соответствующие требованиям 
Рособрнадзора на основании договоров с правообладателями.

Библиотекарь

4.4 Создание дополнительных зон WI-FI, обеспечение доступа в 
Интернет из любой точки колледжа, увеличение скорости 
Интернета

Заведующий ЦИТ

4.5 Формирование базы электронных учебно-методических 
материалов из числа разработанных и имеющихся в Интернете в
свободном доступе (электронной библиотеки)

Библиотекарь Библиотекарь

4.6 Обеспечение компьютерных классов и отделов необходимым 
комплектом лицензионных программ

Заведующий ЦИТ

5. Подготовка учебно-методической документации но реализуемым основным профессиональным образовательным программам в 
соответствии с Государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО)

5.1 Подготовка Рабочих учебных планов по реализуемым 
программам в соответствии с ФГОС СПО на 2017/2018 учебный 
год по очной и заочной формам обучения (электронный и 
печатный варианты)

Заместитель директора 
по МР

Преподаватели, 
Мастера ПО

5.2 Ревизия наличия печатных комплектов Рабочих учебных планов 
по реализуемым программ в соответствии с ФГОС СПО 
по очной и заочной формам обучения с 2013 г.

Заместитель директора 
по МР

Методическая служба 01.06-
01.09.2017

создать рабочие группы для проверки соответствия 
записей в журналах теоретического обучения с утвержденными 
рабочими программами;

-  утвердить ответственных лиц за проверку журналов 
теоретического обучения по направлениям подготовки:

КИПиА (гр. 10) 
Сварщики (гр. 12, 

21/22)
Слесарь по ремонту 

строительных машин 
(гр. 13,23) 

Станочник (гр.14, 24) 
Автомеханик (гр. 15) 

Электромонтер (гр.26) 
Делопроизводитель (гр.

Г.Б. Верина 
Т.П. Ларионова

Г.Б. Верина

Е.А. Томашевич 
О.И. Лазаренко 

Т.И. Каравашкина 
С.В. Григорьева



18)
Наладчик аппаратного и 

ПО (гр. 19,29) 
Компьютерные системы 

и комплексы (гр. 2К, 
ЗК)

ТОиР автотранспорта
(гр. 2А) 

Монтаж, наладка (гр.2Э,
33)

Сварочное
производство (гр. 2С, 

ЗС)
Наладчик сварочного и 

ГПРО (гр. 31) 
Наладчик станков (гр.

34)
Заочное отделение

С.В. Григорьева 

А.Ю. Циндина

О.И. Лазаренко

Н.М. Степанова 

И.М. Шубарина

М.П. Коваленко 

Н.В. Борисова 

Н.И. Самойлова

выборочно проверить записи в журналах теоретического 
обучения по дисциплинам общеобразовательного цикла, ОГСЭ и 
ЕН

Н.И. Самойлова 
И.Л. Хохолева

Н.И. Самойлова 
И.Л. Хохолева

-  провести проверку имеющегося учебно-методического 
обеспечения: рабочие программы, ФОС, комплекты для 
проведения экзаменов квалификационных (рабочих экземпляров) 
по всем направлениям подготовки, учитывая выявленные 
недостатки в срок

Методисты Мастера ПО и 
преподаватели

до 16.06.2017 г.

-  составить тематическое планирование на 2017/2018 
учебный год в соответствии с рабочими учебными планами

Методисты Мастера ПО и 
преподаватели

до 28.08.2017 г.

-  провести комплексную проверку соответствия 
утвержденной учебно-методической документации требованиям 
ФГОС и локальным актам по всем направлениям подготовки в 
срок (из расчета 1 день на профессию/специальность)

Заместитель директора 
по МР

Методическая служба с 19 по 30 июня 
2017 г.



5.3 Подготовка программ практик по реализуемым программам в 
соответствии с ФГОС СПО по очной и заочной формам 
обучения

Заместитель директора 
по УПР

Мастера ПО

5.4 Составление перечня тем проектов по дисциплинам в 
соответствии с ФГОС СПО на учебный год. Утверждение 
перечня тем с обязательным оформлением протокола

Заместитель директора 
по УПР

Заместитель директора 
по УПР

5.5I Составление и утверждение перечня тем выпускных 
квалификационных работ по реализуемым направлениям в 
соответствии с ФГОС СПО

Заместитель директора 
по УПР

Заместитель директора 
по УПР

5.6 Подготовка и утверждение программ Итоговых 
государственных экзаменов по реализуемым направлениям в 
соответствии с ФГОС СПО

Заместитель директора 
по УПР

Заместитель директора 
по УПР

5.7 Внесение необходимых изменений в Рабочие программы 
дисциплин и Учебно-методические комплексы по 
реализуемым направлениям в соответствии с ФГОС СПО по 
очной и заочной формам обучения с обязательным 
переутверждением ЦМК

Заместитель директора 
по МР

Преподаватели, 
мастера ПО

5.8 Подготовка Рабочих учебных планов по реализуемым 
направлениям в соответствии с ФГОС СПО по очной и заочной 
формам обучения с обязательным переутверждением ЦМК

Заместитель директора 
по МР

Преподаватели, 
мастера ПО

5.9 Передача электронных форм учебно-методических документов в 
ЕИОС

Заместитель директора 
по МР

Преподаватели, 
мастера ПО

6. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области образования
6.1 Соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в области образования в части порядка приёма 
граждан в ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»

Заместитель директора 
по ВР

Заместитель директора 
по ВР

6.2 Соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации в области образования в части правил оказания 
платных образовательных услуг

Заместитель директора 
по УР

Заместители директора 
по УР, УПР

6.3 Соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации в области образования в части порядка выдачи

Заместитель директора 
по УР

Заместитель директора 
по УР, УПР



документов государственного образца, а также 
установленного образца

6.4 Соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации в области образования в части проведения итоговой 
государственной аттестации, организации работы 
государственных аттестационных комиссий

Заместитель директора 
по УПР

Заместитель директора 
по УПР

6.5 Соблюдение требований Государственных образовательных 
стандартов и Федеральных государственных 
образовательных стандартов (в части содержания 
подготовки обучающихся и выпускников)

Заместитель директора 
по УР, УПР. МР

Заместитель директора 
по УР. УПР, МР

6.6 Подготовка комплекта копий Нормативных документов ГБП 
ОУ «Тверской политехнический колледж»

Секретарь Секретарь



Т аблица2
План подготовки к  плановой документарной выездной проверке лицензионных требований 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» (декабрь 2017 г . ) _______
Содержанке

деятельности
Документы, подлежащие проверке Ответственный Исполнитель Сроки

Соблюдение
требований
федерального
государственного 
надзора в сфере 
образования

общие документы
1. Копии правоустанавливающих документов 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе положения об обособленном 
структурном подразделении (для филиалов) (копии устава 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с изменениями и дополнениями к нему, 
зарегистрированными в установленном порядке; 
свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц; свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения юридического лица);

Секретарь 15.10.2017
г.

2. Отчеты по формам федерального статистического 
наблюдения: «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» (№ СПО-1)

Заместитель 
директора по УР

15.10.2017
г.

документы, регламентирующие порядок приема 15.10.2017
г.

3. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих правила приема обучающихся, 
утвержденных в установленном порядке;

Секретарь 15.10.2017
г.

4. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих прием на обучение по 
дополнительным образовательным программам, а также

Секретарь 15.10.2017
г.



на места с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами;
5. Копии положений о комиссиях организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
(приемной, предметных экзаменационных, 
аттестационной, апелляционной), копии приказов об 
утверждении составов указанных комиссий;

Секретарь 15.10.2017
г.

6. Копия локального акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
устанавливающего условия и порядок зачисления 
экстернов в организацию (включая порядок установления 
сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков 
прохождения ими промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации);

Секретарь 15.10.2017
г.

7. Копия локального акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
устанавливающего контрольные цифры приема на 
текущий и будущий учебные годы;

Секретарь 15.10.2017
г.

8. Выборочно договоры о целевом приеме; - 15.10.2017
г.

9. Копия локального акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, об 
утверждении минимальных результатов вступительных 
испытаний при приеме в текущем учебном году;

Секретарь 15.10.2017
г.

10. Копия расписания вступительных испытаний, 
проводимых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь учебной 
части

15.10.2017
г.

11. Копия полного пофамильного перечня лиц, 
зачисление которых рассматривалось приемной 
комиссией по каждому направлению подготовки по 
различным условиям приема в текущем учебном году;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь учебной 
части

15.10.2017
г.

12. Копия пофамильного перечня лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания, ранжированных по 
мере убывания количества набранных баллов с 
выделением в них списков лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению по каждому

Заместитель 
директора по УР

Секретарь учебной 
части

15.10.2017
г.



направлению подготовки в текущем учебном году;
13. Копии приказов о зачислении в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, на 
текущий учебный год;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь учебной 
части

15.10.2017
г.

14. Копии приказов о зачислении, переводе и 
отчислении студентов;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь учебной 
части

15.10.2017
г.

документы, регламентирующие порядок реализации 
образовательных программ

15.10.2017
г.

15. Копии документов, подтверждающих наличие у 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, учебно-методической документации по 
образовательным программам по всем формам обучения 
соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области 
образования (учебные планы; календарные учебные 
графики; программы учебной и производственной 
практик);

Заместители 
директора по 

МР 
УР 
УР

15.10.2017
г.

16. Копия локального акта организации, 
устанавливающего язык (языки) образования, в том числе 
получение образования на иностранном языке в 
соответствии с образовательной программой;

15.10.2017
г.

17. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих режим занятий обучающихся;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь 15.10.2017
г.

18. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь 15.10.2017
г.

19. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь 15.10.2017
г.

20. Копия локального нормативного акта организации, 
устанавливающего формы, системы оценивания, порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
включая порядок установления сроков прохождения 
соответствующих испытаний обучающимся, не 
прошедшим промежуточной аттестации по уважительным

Заместитель 
директора по УР

Секретарь 15.10.2017
г.



■ причинам или имеющим академическую задолженность, а 
также периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся;
21. Копия локального нормативного акта организации, 
устанавливающего порядок освоения образовательной 
программы по индивидуальному учебному плану;

Заместитель 
директора по МР

Секретарь 15.10.2017
г.

22. Копия Положения о комиссиях организации,
осуществляющей образовательную деятельность 
(приемной, предметной экзаменационной, 
аттестационной, апелляционной) и копии локальных актов 
об утверждении составов этих комиссий;

Секретарь 15.10.2017
г.

23. При осуществлении образовательной деятельности 
сетевой формы реализации образовательных программ
запрашиваются копии:

Заместитель 
директора по УР

15.10.2017
г.

договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ, заключенного между 
образовательными и иными организациями, 
участвующими в реализации данных образовательных 
программ;

15.10.2017
г.

-  письменных согласий обучающихся на обучение по 
образовательной программе с использованием сетевой 
формы;

15.10.2017
г.

-  положения о сетевой форме реализации 
образовательных программ;

15.10.2017
г.

-  правил приема на обучение по образовательной 
программе, реализуемой с использованием сетевой формы 
(может быть выделено в отдельный раздел общих правил 
приема);

15.10.2017
г.

-  порядка организации академической мобильности 
обучающихся, осваивающих образовательную программу, 
реализуемую с использованием сетевой формы;

15.10.2017
г.

-  порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих

15.10.2017
г.



г образовательную деятельность;
24. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь 15.10.2017
г.

25. Копии локальных нормативных актов,
регламентирующих академические права студентов 
образовательной организации;

Заместитель 
директора но УР

Секретарь 15.10.2017
г.

26. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих меры социальной поддержки 
студентов;

Заместитель 
директора по ВР

Секретарь 15.10.2017
г.

27. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнения;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь 15.10.2017
г.

документы, регламентирующие порядок оказания 
платных образовательных услуг

15.10.2017
г.

28. Копии локальных актов организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
регламентирующих порядок оказания платных 
образовательные услуг;

Заместитель 
директора по УР, 

УПР
Главный бухгалтер

Секретарь 15.10.2017
г.

29. Утвержденные бланки договоров на оказание 
платных образовательных услуг, в том числе 
дополнительных образовательных услуг;

Юрисконсульт 15.10.2017
г.

30. Копии договоров об оказании платных 
образовательных услуг, заключенных в предыдущем и 
текущем учебных годах по 5 экземпляров по всем 
образовательным программам;

Главный бухгалтер 15.10.2017
г.

31. Копия локального акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
устанавливающего перечень платных образовательных 
услуг, в том числе дополнительных образовательных 
услуг и их стоимость на текущий учебный год;

Заместитель 
директора по УР, 

Главный бухгалтер

Юрисконсульт 15.10.2017
г.



документы, регламентирующие порядок проведения 
итоговой аттестации

15.10.2017
г.

32. Копия локального акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
утверждающего Положение о государственной итоговой 
аттестации студентов;

Заместитель 
директора по УР, 

УПР

Секретарь 15.10.2017
г.

33. Копии приказов руководства организации,
осуществляющей образовательную деятельность, о 
допуске студентов к итоговой государственной аттестации 
(итоговой аттестации);

Заместитель
директора по УР. 

УПР

15.10.2017
г.

34. Копии приказов руководства организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, об 
утверждении состава ГЭК по каждому направлению
подготовки за текущий год;

Заместитель 
директора по УПР

15.10.2017
г.

35. Копии списков председателей ГЭК, утвержденные 
в установленном порядке;

Заместитель 
директора по УПР

15.10.2017
г.

36. Копии приказов руководства организации об 
утверждении состава ГЭК (ИАК);

Заместитель 
директора по УПР

15.10.2017
г.

37. Копии приказов о закреплении руководителей и 
тем выпускных квалификационных работ;

Заместитель 
директора по УПР

15.10.2017
г.

38. Копии протоколов ГЭК; Заместитель 
директора по УПР

15.10.2017
г.

39. Отчеты председателей ГЭК (ИАК); Заместитель 
директора по УПР

15.10.2017
г.

документы, регламентирующие порядок выдачи 
документов об образовании и(или) квалификации

15.10.2017
г.

40. Копии страниц книги регистрации выдаваемых 
документов государственного образца об образовании;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь учебной 
части

15.10.2017
г.

41. Копии страниц книги регистрации выдаваемых 
дубликатов документов государственного образца;

Заместитель 
директора по УР

Секретарь учебной 
части

15.10.2017
г.

42. Выборочно курсовые работы студентов; Заместитель 
директора по УПР

15.10.2017
г.

43. Выборочно выпускные квалификационные работы Заместитель 
директора по УПР

15.10.2017
г.

44. Иные документы, соответствующие предмету 
проверки, которые организация, осуществляющая

15.10.2017
г.



образовательную деятельность, может предоставить 
самостоятельно.

Соблюдение
требований
федерального
государственного
контроля качества
образования

общие документы 15.10.2017
г.

1. Копии учредительных документов организации; Секретарь 15.10.2017
г.

2. Копии форм федерального государственного 
статистического наблюдения, предусмотренных для
соответствующих организаций (за последние 5 лет);

Секретарь 15.10.2017
г.

3. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих структуру образовательной 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и положения о структурных 
подразделениях, обеспечивающих осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, 
формы обучения и режима пребывания обучающихся 
(филиалы, научно-исследовательские, методические и 
учебно-методические подразделения, лаборатории, 
конструкторские бюро, учебные и учебно
производственные мастерские, клиники, учебно-опытные 
хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, 
учебно-демонстрационные центры, учебные театры, 
выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные 
танцевальные и оперные студии, учебные концертные 
залы, художественно-творческие мастерские, библиотеки, 
музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные 
клубы, школьные спортивные клубы, психологические и 
социально-педагогические службы, обеспечивающие 
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в

Секретарь 15.10.2017
г.



ней обучающихся);
документы в части качества реализации 
образовательных программ

15.10.2017
г.

4. Образовательные стандарты Заместитель 
директора по МР

15.10.2017
г.

5. Основные и дополнительные образовательные 
программы, включая учебные планы, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программы учебной и производственной практики, 
календарные учебные графики, методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий;

Заместитель 
директора по УПР, 

МР, УР

15.10.2017
г.

6. По каждой проверяемой образовательной
программе копии учебных планов, календарных учебных 
графиков, рабочих программ учебных дисциплин, курсов, 
модулей, содержащих информацию:

Заместитель
директора по МР

Методическая
служба

15.10.2017
г.

-  об утверждении, 15.10.2017
г.

-  об объеме дисциплины (модуля) в зачетных 
единицах с указанием количества академических или 
астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся,

15.10.2017
г.

о выделении компетенций на конкретную 
дисциплину, модуль, в рамках соответствующего цикла,

15.10.2017
г.

-  о фонде оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю),

15.10.2017 
г . '

-  о перечне ресурсов сети Интернет, необходимых 
для освоения дисциплины (модуля),

15.10.2017
г.

о методических указаниях для обучающихся по 
освоению дисциплины (модуля),

15.10.2017
г.

-  о перечне информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных

15.10.2017
г.



справочных систем (при необходимости).
-  о перечне рекомендуемой основной и 
дополнительной литературы,

15.10.2017
г.

а также: 15.10.2017
г.

-  списки обучающихся; Заместитель 
директора по УР

Секретарь учебной 
части

15.10.2017
г.

копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих режим занятий обучающихся (в том 
числе копии расписаний учебных занятий на текущий 
учебный год);

Заместитель
директора по УР

15.10.2017
г.

копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих правила внутреннего распорядка
обучающихся;

Заместитель 
директора по ВР

15.10.2017
г.

копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;

Заместитель 
директора по УР

15.10.2017
г.

сведения о результатах прохождения 
обучающимися промежуточных аттестаций, 
экзаменационные материалы по дисциплинам учебных 
планов, курсовые проекты (работы) (при наличии, в 
соответствии со сроками хранения соответствующих 
документов, установленных внутренними правилами 
делопроизводства в организации);

Заместитель 
директора по УР

15.10.2017
г.

копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих порядок посещения обучающимися по 
своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и не предусмотрены учебным планом;

Заместитель 
директора по ВР

15.10.2017 
г. •

приказы об утверждении председателей 
государственных аттестационных / экзаменационных 
комиссий, отчеты о результатах работы указанных 
комиссий, экзаменационные материалы для проведения 
итоговой аттестации выпускников;

Заместитель 
директора по УПР

15.10.2017
г.

-  выпускные квалификационные работы (дипломные Заместитель 15.10.2017



проекты, работы); директора по УПР г.
тематика выпускных квалификационных работ Заместитель 

директора по УПР,
15.10.2017

г.
договоры с организациями о предоставлении мест 

для прохождения практик и стажировок обучающихся, 
отчеты обучающихся о прохождении практик и 
стажировок;

Заместитель 
директора по УПР,

15.10.2017
г.

7. Личные дела обучающихся, выпускников; Заместитель 
директора по УР

15.10.2017
г.

8. Приказы о движении контингента обучающихся -  о
зачислении обучающихся, их переводе, отчислении, копии 
выданных документов об образовании (за последние 5 
лет);

Заместитель 
директора по УР

15.10.2017
г.

9. Справка о материально-техническом обеспечении 
реализации образовательной программы;

Заместитель 
директора по УР

15.10.2017
г.

10. Локальные акты организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, о процедурах 
осуществления делопроизводства в организации 
(примерная инструкция по делопроизводству -  приказ 
Минобрнауки РФ № 2286 от 24.07.2000 г.);

15.10.2017
г.

документы по кадровому обеспечению реализации 
образовательной программы

15.10.2017
г.

11. Документация по кадровому обеспечению 
организации:

Инспектор отдела 
кадров

15.10.2017
г.

копия штатного расписания на предыдущий и 
текущий учебные годы;

Главный бухгалтер 15.10.2017
г.

копии трудовых договоров (контрактов), 
заключенных с преподавателями, привлеченными к 
осуществлению образовательного процесса;

Инспектор отдела 
кадров

15.10.2017
г.

-  копия локального акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
фиксирующего норму нагрузки преподавательского 
состава, привлеченного к осуществлению 
образовательного процесса, в соответствии с занимаемой 
должностью;

Заместитель 
директора по УР

15.10.2017
г.

-  копии документов государственного образца об Инспектор отдела 15.10.2017



образовании, об ученых степенях и (или) ученых званиях, 
о повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке, подтверждающих соответствующий 
уровень образования и (или) квалификацию 
преподавательского состава;

кадров г.

12. Документы о трудоустройстве выпускников 
(отзывы работодателей, справки из служб занятости и
др.);

Заместитель 
директора по УПР

Заведующий
практикой

15.10.2017
г.

13. Иные документы, соответствующие предмету 
проверки, которые организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, может предоставить 
самостоятельно.

15.10.2017
г.

Соблюдение
требований
лицензионного 
контроля в сфере 
образования

учредительные документы организации 15.10.2017
г.

1. Копии правоустанавливающих документов 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе положения об обособленном 
структурном подразделении (для филиалов) (копии устава 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с изменениями и дополнениями к нему, 
зарегистрированными в установленном порядке; 
свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц; свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения юридического лица);

Секретарь 15.10.2017
г.

2. Копия лицензии с приложениями; 15.10.2017
г.

документы, характеризующие реализуемые 
образовательные программы

15.10.2017
г.

3. Копии образовательных программ, разработанных 
организацией, осуществляющей образовательную

Заместитель 
директора по МР

Методическая
служба

15.10.2017
г.



деятельность (по направлениям подготовки);
4. Копии документов, подтверждающих наличие у 
организации. осуществляющей образовательную 
деятельность, учебно-методической документации по 
образовательным программам по всем формам обучения 
соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области 
образования (учебные планы; календарные учебные 
графики; программы учебной и производственной 
практик);

Заместитель 
директора по УПР, 

МР, УР

Методическая
служба

15.10.2017
г.

5. Копии договоров на организацию и проведение 
практик студентов;

Заместитель 
директора по УПР

15.10.2017
г.

6. Копии учебных планов, календарных учебных
графиков, рабочих программ учебных дисциплин, курсов, 
модулей, содержащих информацию:

Заместитель
директора по МР

Методическая
служба, 

преподаватели, 
мастера ПО

15.10.2017
г.

- об утверждении. 15.10.2017
г.

- об объеме дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических или 
астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся,

15.10.2017
г.

- о выделении компетенций на конкретную дисциплину, 
модуль, в рамках соответствующего цикла,

15.10.2017
г.

- о фонде оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю),

15.10.2017 
г. -

- о перечне ресурсов сети Интернет, необходимых для 
освоения дисциплины (модуля),

15.10.2017
г.

- о методических указаниях для обучающихся по 
освоению дисциплины (модуля),

15.10.2017
г.

- о перечне информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при

15.10.2017
г.



необходимости),
- о перечне рекомендуемой основной и дополнительной 
литературы;

15.10.2017
г.

документы о материально-техническом обеспечении 
реализации образовательной программы

15.10.2017
г.

7. Копии документов, подтверждающих наличие у 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, 
объекты для проведения практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта, условия обеспечения 
обучающихся, воспитанников и работников питанием и 
медицинским обслуживанием), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам и соответствующих 
требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации в области образования; Если 
организация арендует помещения для организации 
учебного процесса в государственном или муниципальном 
учреждении, являющемся объектом социальной 
инфраструктуры для детей, необходимо представить 
копию документа, подтверждающего проведение 
учредителем государственного или муниципального 
учреждения в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» экспертной оценки последствий 
договора аренды для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской, лечебно-профилактической 
помощи, социальной защиты и социального обслуживания 
детей;

Заместитель 
директора по АХЧ

Секретарь 15.10.2017
г.

8. Документы об описании материально-технической 
базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю);

Заместитель 
директора по УПР, 

УР

15.10.2017
г.



9. Копии санитарно-эпидемиологических заключений 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, использует для 
осуществления образовательной деятельности;

Заместитель 
директора по АХЧ

Секретарь 15.10.2017
г.

10. Копии заключений, выданных в установленном
порядке органами, осуществляющими государственный 
пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 
сооружений и помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям;

Заместитель
директора по АХЧ

Секретарь 15.10.2017
г.

11. Копии документов, подтверждающих наличие
электронных образовательных и информационных 
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов;

Заместитель
директора по УПР, 

УР. МР

15.10.2017
г.

12. Копии документов, подтверждающих обеспечение 
обучающихся доступом к электронным научным и 
образовательным ресурсам и копии договоров, 
заключенных с прямыми правообладателями таких 
ресурсов;

Заведующий ЦИТ 15.10.2017
г.

13. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих пользование лечебно- 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта образовательной организации;

Заместитель 
директора по ВР

Секретарь 15.10.2017
г.

14. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих пользование педагогическими 
работниками библиотеками и информационными 
ресурсами, а также к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной

Секретарь 15.10.2017
г.



или исследовательской деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;
сведения о научно-педагогическом составе организации 15.10.2017

г.
15. Копия штатного расписания на предыдущий и 
текущий учебные годы;

Главный бухгалтер 15.10.2017
г.

16. Копии трудовых договоров (контрактов), 
заключенных с преподавателями, привлеченными к
осуществлению образовательного процесса;

Инспектор отдела 
кадров

15.10.2017
г.

17. Копия локального акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
фиксирующего норму нагрузки преподавательского 
состава, привлеченного к осуществлению 
образовательного процесса, в соответствии с занимаемой 
должностью;

Заместитель 
директора по УР

15.10.2017
г.

18. Копии локальных нормативных актов, 
регламентирующих соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года;

Заместитель 
директора по УР

15.10.2017
г.

19. Копии документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и (или) ученых званиях, 
о повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке, подтверждающих соответствующий 
уровень образования и (или) квалификацию 
преподавательского состава;

Инспектор отдела 
кадров

15.10.2017
г.

20. иные документы, соответствующие предмету 
проверки, которые организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, может предоставить 
самостоятельно.

15.10.2017 
г. •

Соблюдение 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
в сфере защиты детей 
от информации, 
причиняющей вред их



здоровью и (или) 
развитию, к 
используемой в 
образовательном 
процессе
информационной
продукции

Проверка установки в компьютерных классах 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, специальных контентных фильтров, 
препятствующих доступу посредством сети Интернет на 
интернет - ресурсы, содержащие материалы 
порнографического характера, а также информацию по 
изготовлению наркотических средств

Заведующий ЦИТ 15.10.2017
г.

Проведение экспертизы информационной продукции Заведующий ЦИТ 15.10.2017
г.

При использовании информационной продукции, 
подлежащей маркировке, должно быть установлено 
указание соответствующей возрастной категории лиц, 
которым разрешено использования этой продукции.

Заведующий ЦИТ 15.10.2017
г.

Информация, запрещенная для детей (для целей 
настоящих рекомендаций под детьми понимаются лица, 
достигшие 16, но не достигшие 18 лет), не должна 
распространяться в образовательных организациях и не 
может размещаться на расстоянии менее чем 100 метров 
от их зданий

15.10.2017
г.

Заместитель директора по МР ( ^ ,ч Е.А. Томашевич


