ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
г. Казань,
Республика Татарстан

26 августа 2016 года
12.00 часов
АКТ ПРОВЕРКИ
лицензирующим органом
№ А 3044/16-Д

По адресу: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 10;
на основании: приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан от 18 июля 2016
года № 3044/16-Д «О проведении плановой выездной проверки юридического лица - Частного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Открытый колледж
бизнеса и информатики»
была проведена плановая выездная проверка в отношении Частного профессионального
образовательного учреждения «Открытый колледж бизнеса и информатики» (далее Организация).
Дата и время проведения проверки:
с 1 по 26 августа 2016 года, продолжительность 20 рабочих дней.
Акт составлен: департаментом надзора и контроля в сфере образования Министерства
образования и науки Республики Татарстан (далее - Департамент).
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
Долотова Екатерина Андреевна, директор Организации
1 августа 2016 года, 8 час. 30 мин.
Лица, проводившие проверку:
Сагеева
- начальник отдела лицензионного контроля образовательных
Гульнара Ханифовна
организаций Департамента, председатель комиссии;
Сафин
- ведущий
консультант
отдела лицензионного
контроля
Марат Камилевич
образовательных организаций Департамента;
Г афуров
- ведущий
специалист
отдела лицензионного
контроля
Булат Тагирович
образовательных организаций Департамента;
Мифтахиева
- ведущий
специалист
отдела лицензионного
контроля
Зилира Минимухаметовна
образовательных организаций Департамента.
При проведении проверки
Организации.

присутствовали:

Долотова Екатерина Андреевна, директор

Далее по тексту:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№273-Ф3 (далее - Закон об образовании);
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности» (далее - Положение о лицензировании);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года
№508 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения» (далее - ФГОС Право и организация социального обеспечения);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 года
№539 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)» (далее ФГОС Коммерция);
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г о д е
№ 832 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднегс
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (пс
отраслям)» (далее - ФГОС Экономика и бухгалтерский учет).
Организация осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 8182
от 21 апреля 2016 года, Серия 16 JI 01 № 0004222.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
1. В нарушение требований ст. 18 Закона об образовании, пп. «е» п. 6 Положения о
лицензировании, ФГОСов СПО Право и организация социального обеспечения, Коммерция,
Экономика и бухгалтерский учет библиотечный фонд Организации, необходимый для
обеспечения реализации образовательных программ, не в полном объеме укомплектован
печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
отдельным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
иципального
контроля, внесе
(подпись уполномоченного представителя
ю ридического лица, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

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

