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Директору департамента по лицензи-
рованию, государственной аккреди-
тации, надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области 
И. Н. Лысаковой 

Уважаемая Ирина Николаевна! 

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предпи-
сании департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и кон-
тролю в сфере образования Тюменской области от 18 марта 2014 года № 48 по итогам 
проведения плановой выездной проверки в отношении Негосударственного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования «Тюменский коммерческо-
финансовый колледж облпотребсоюза» с приложением копий документов, подтверждаю-
щих исполнение предписания. 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования «Тюменский коммерческо-финансовый колледж облпотребсоюза» переимено-
вано на Частное профессиональное образовательное учреждение Тюменского областного 
союза потребительских обществ "Тюменский колледж экономики, управления и права" 
(сокращенное наименование ЧПОУ ТОСПО "ТюмКЭУП") (приказ №17-0 от 
23.07.2014г.). 

№ 
п.п. 

Нарушения, выявленные 
в ходе проверки 

Отчет об устранении 
нарушений 

Приложение 

1. В нарушение ст. 17 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
пункте 2.3 устава указана 
форма получения образования 
(экстернат), данная форма не 
соответствует формам получе-
ния образования, установлен-
ным законом. 

Колледжем разработана 
новая редакция Устава, 
исключающая получение 
образования в форме экс-
терната. 

Приложение № 1: ко-
пия Устава частного 
профессионального об-
разовательного учреж-
дения Тюменского об-
ластного союза потре-
бительских обществ 
«Тюменский колледж 
экономики, управления 
и права». 

2. В нарушение ст. 34 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 

Полный перечень прав 
обучающихся содержит-
ся в Правилах внутренне-
го распорядка для обу-

Приложение № 2: ко-
пия Правил внутренне-
го распорядка для обу-
чающихся. 



пункте 3.11 устава приведен 
не полный перечень прав обу-
чающихся. 

чающихся, утвержден-
ных приказом директора 
№ 173-к от 07.10.2013. 

-> J . В нарушение ч. 3 ст. 47 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
пункте 3.4.1 устава приведен 
не полный перечень прав пе-
дагогических работников. 

Полный перечень прав 
педагогических работни-
ков указан в Должност-
ной инструкции препода-
вателя колледжа № 020-
13, утвержденной дирек-
тором колледжа 
02.09.2013 г. 

Приложение № 3: ко-
пия должностной инст-
рукции преподавателя 
колледжа. 

4. В нарушение ч. 2 ст. 55 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
пункте 2.6 устава указан не 
полный перечень документов, 
с которыми образовательное 
учреждение обязано ознако-
мить гражданина при приеме в 
учреждение. 

Полный перечень доку-
ментов, с которыми обра-
зовательное учреждение 
обязано ознакомить гра-
жданина при приеме в 
учреждение, содержится 
в Правилах приема в 
НОУ СПО «Тюменский 
коммерческо-
финансовый колледж 
облпотребсоюза» в 2014 
году, утвержденных при-
казом директора от 04.04. 
2014 № 8-0. 

Приложение № 4: ко-
пия Правил приема в 
НОУ СПО «Тюменский 
коммерческо-
финансовый колледж 
облпотребсоюза» в 
2014 году. 

5. В нарушение ч. 4 ст. 68 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
пункте 2.6 устава указано о 
приеме граждан в учреждение 
на конкурсной основе (прием 
на обучение по образователь-
ным программам среднего 
профессионального образова-
ния является общедоступным). 

Прием на обучение в 
НОУ СПО «Тюменский 
коммерческо-
финансовый колледж 
облпотребсоюза» являет-
ся общедоступным. 

Приложение № 4: ко-
пия Правил приема в 
НОУ СПО «Тюменский 
коммерческо-
финансовый колледж 
облпотребсоюза» в 
2014 году. 

6. В нарушение п. 4 ст. 91 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
приложении к лицензии на 
осуществление образователь-
ной деятельности указан адрес 
(Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Советская, 15), по которо-
му образовательная деятель-
ность не осуществляется. 

Приложение № 2 к ли-
цензии на осуществление 
образовательной дея-
тельности исключено. 

Приложение № 5: ко-
пия лицензии на осу-
ществление образова-
тельной деятельности 
№0109 от 15.08.2014 г. 

7. В нарушение ст. 29 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 3 
Правил размещения на офици-

На официальном сайте 
НОУ СПО «Тюменский 
коммерческо-
финансовый колледж 
облпотребсоюза» 

Приложение № 6: ко-
пия свидетельства о го-
сударственной аккре-
дитации (с приложени-
ем). 



альном сайте образовательной 
организации в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образователь-
ной организации, утвержден-
ные постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 10.07.2013 № 582 на 
официальном сайте образова-
тельного учреждения в сети 
«Интернет» отсутствует сле-
дующая информация: 
1) копии: свидетельства о го-
сударственной аккредитации 
(с приложениями); локальных 
нормативных актов (правила 
приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок те-
кущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттеста-
ции обучающихся, правила 
внутреннего распорядка обу-
чающихся, правила внутрен-
него трудового распорядка, 
коллективный договор); 2) об-
разец договора об оказании 
платных образовательных ус-
луг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каж-
дой образовательной про-
грамме. 

www.tkrk.ru размещена 
следующая информация: 
1) копии: свидетельства о 
государственной аккре-
дитации (с приложени-
ем); локальных норма-
тивных актов (правила 
приема обучающихся, 
режим занятий обучаю-
щихся. формы, перио-
дичность и порядок те-
кущего контроля успе-
ваемости и промежуточ-
ной аттестации обучаю-
щихся, правила внутрен-
него распорядка обу-
чающихся, правила внут-
реннего трудового рас-
порядка, коллективный 
договор); 2) образец до-
говора об оказании плат-
ных образовательных ус-
луг, приказ об утвержде-
нии стоимости обучения 
по каждой образователь-
ной программе. 

Приложение № 4: ко-
пия Правил приема в 
НОУ СПО «Тюменский 
коммерческо-
финансовый колледж 
облпотребсоюза» в 
2014 году. 
Приложение № 7: ко-
пия Положения о ре-
жиме занятий обучаю-
щихся. 
Приложение № 8: ко-
пия Положения о фор-
мах, периодичности и 
порядке текущего кон-
троля успеваемости и 
промежуточной атте-
стации обучающихся. 
Приложение № 2: ко-
пия Правил внутренне-
го распорядка обучаю-
щихся. 
Приложение № 9: ко-
пия коллективного до-
говора негосударствен-
ного образовательного 
учреждения среднего 
профессионального об-
разования «Тюменский 
коммерческо-
финансовый колледж 
облпотребсоюза», ко-
пия Правил внутренне-
го трудового распоряд-
ка. 
Приложение № 10: ко-
пия образца договора 
об оказании платных 
образовательных услуг. 
Приложение № 1 1 : ко-
пия приказа № 12-0 от 
12.05.2014г. «О стои-
мости обучения на 2014 
- 2 0 1 5 учебный год». 

8. В нарушение п. 7, п. 9, п. 10 
Порядка перевода студентов 
из одного среднего специаль-
ного учебного заведения в 
другое среднее специальное 
учебное заведение, утвер-
жденное приказом Министер-
ства образования Российской 

Заместителем директора 
колледжа по учебно-
методической работе ор-
ганизовано изучение По-
рядка перевода студентов 
из одного среднего спе-
циального учебного заве-
дения в другое среднее 

В период с 18 марта 
2014 года по 22 августа 
2014 года студенты в 
порядке перевода в 
колледж не принима-
лись. 

http://www.tkrk.ru


Федерации от 20.12.1999 г. № 
1239: 
в заявлениях о приеме в по-
рядке перевода не прилагается 
копия зачетной книжки, заве-
ренная исходным образова-
тельным учреждением; 
перевод студентов осуществ-
ляется без прохождения атте-
стации и последующей ликви-
дации академической задол-
женности; 
в приказах о зачислении не 
указан курс обучения 

специальное учебное за-
ведение, утвержденное 
приказом Министерства 
образования Российской 
Федерации от 20.12.1999 
г. № 1239 заведующими 
очного и заочного отде-
лений. Выявленные на-
рушения приняты к све-
дению. 

Директор 
Должность руководителя 

Архипова Таисья Викторовна 
Ф.И.О. 


