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надзору и лицензированию
в сфере образования
Е.Е. Змеевой

Уважаемая Елена Евдокимовна!
Согласно предписанию Комитета по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области от 22 декабря 2016
года № 155 «Об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования».
п. 1.1. Сформирован отчет о результатах самообследования по
состоянию на 01 апреля 2016 г. Отчёт размещен на сайте ТОИПКРО в
разделе:
Институт/Документы/Отчет
о
деятельности
Областного
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» (ТОИПКРО) за
2016 год (самообследование).
[Электронный
ресурс]
URL:
https://toipkro.ru/content/files/documents/institut/samoobsledovanie%202016.pdf
(дата обращения 28.04.2017 г.)
п. 1.2. Разработана и утверждена форма договора об образовании,
заключаемого при приеме на обучение за счет средств физического и (или)
юридического лица в соответствии с примерной формой договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам,
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185, с
требованием частей 2 и 10 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №

ОУ

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 12 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства России от 15.08.2013 г. № 706 (приказ ТОИПКРО от
09.01.2017 г. № 3-ОС). Документы размещены на сайте ТОИПКРО в разделе:
Институт/Документы/Договор на оказание платных образовательных услуг
(дополнительное профессиональное образование) с физическим лицом и
Договор на оказание платных образовательных услуг (дополнительное
профессиональное образование) с юридическим лицом.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://toipkro.ru/content/files/documents/institut/dogovor%20s%20fizlicom%202
O17.docx____ (дата
обращения
28.04.2017
г.)
и
URL:
https://toipkro.ru/content/files/documents/institut/dogovor%20s%20urlicom%2020
17.docx (дата обращения 28.04.2017 г.).
п. 1.3. Разработан и утвержден порядок формирования и регламент
деятельности аттестационной комиссии в соответствии с пунктом 6
Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 30.03.2015 г. № 293 (Приказ ТОИПКРО от 24.01.2017 года № 8-ос).
Документы
размещены
на
сайте
ТОИПКРО
в
разделе:
Институт/Документы/Регламент аттестации сотрудников ТОИПКРО в целях
подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://toipkro.ru/content/files/documents/institut/reglament%20attestacii%20sotru
dnikov%20toipkro.pdf (дата обращения 28.04.2017 г.).
п.1.4. Проведена аттестация в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу в соответствии с пунктом 8 части
1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 2 Положения о порядке проведения
аттестации работников, занимающих должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 г. № 293 (Приказ ТОИПКРО от
24.01.2017 года № 9-ос).
п. 1.5. Приведено в соответствие части 5 статьи 58 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Положение о промежуточной аттестации слушателей (Приказ ТОИПКРО от

09.01.2017 г. № 1-ОС). Документы размещены на сайте ТОИПКРО в разделе:
Институт/Документы/Положение о порядке проведения промежуточной
аттестации и текущего контроля слушателей.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://toipkro.ru/content/files/documents/institut/poloienie%20o%20promeiutochn
oy%20attestacii.pdf (дата обращения 28.04.2017 г.).
п. 1.6. Приведены в соответствие пункту 6 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 г. № 499, программы повышения квалификации в части
наличия в них описания перечня профессиональных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется
в результате обучения (Положение о порядке разработки и требованиях к
структуре, содержанию и оформлению дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
ТОИПКРО от 09.01.2017 г. № 2-ОС) Документы размещены на сайте
ТОИПКРО в разделе: Институт/Образование/Программы. [Электронный
ресурс]
URL:
https://toipkro.ru/index.php?act=institute&page=704
(дата
обращения 28.04.2017 г.).
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