М инистерство общ его и профессионального
образования Ростовской области
государственное бю дж етное образовательное
учреж дение среднего профессионального образования
Ростовской области
"Таганрогский авиационны й колледж
имени B.1V1. Петлякова"
(ГБО У С П О РО «ТА В И А К »)

Руководителю региональной службы по
надзору и контролю в сфере образова
ния Ростовской области
Толстик Н.В.

А дм инистративны й отдел
ул. Чехова, д. 75/пер. Т ургеневский, д. 44,
г. Т аганрог, Ростовской области 347900
тел./ факс (8634) 38-39-46, 3 12-638
e-m ail: laviakol@ inail.ru. сайт http://taviak.ru

от 23 апреля 2014 г. № 272/584-01-01-01-01-01
На № ___________ о т ___________________

Г

1
Уважаемая Надежда Владимировна!
Направляю Вам информацию об устранении нарушений обязательных тре
бований, установленных правовыми актами, выявленных в государственном
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образова
ния Ростовской области «Таганрогский авиационный колледж имени
В.М.Петлякова» в ходе плановой документарной проверки и отражённых в акте
проверки региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Рос
товской области №236-13 от 13.11.2013:
1. п.1, п. 3 приказа №188/о от 15.11.2013 отменено действие Правил приёма на
2013-2014 учебный год, а также следующих локальных актов колледжа:
- Положение о Попечительском Совете (утв. 02.09.2013);
- Положение о Методическом Совете (утв. 02.09.2013);
- Положение о педагогическом Совете (утв. 02.09.2013).
2 . п. 2 приказа №188/о от 15.11.2013 утверждены исправленные в части обяза
тельной информации, которая размещается на официальном сайте образователь
ной организации и информационном стенде приёмной комиссии Правила приёма
в ГБОУ СПО РО «ТАВИАК» на 2013-2014 год.
3. п. 4 приказа №188/о от 15.11.2013 утверждены исправленные в соответствии с
ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Рос
сийской Федерации» в части составов Советов локальные акты:
- Положение о Попечительском Совете ГБОУ СПО РО «ТАВИАК»;
- Положение о Методическом Совете ГБОУ СПО РО «ТАВИАК»;
- Положение о Педагогическом Совете ГБОУ СПО РО «ТАВИАК».
4 . На официальном сайте колледжа размещена следующая информация:
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной ор
ганизацией для обеспечения образовательного процесса - по ссылкам:
http://taviak.rn/o college/oficialnye-dokum entv/dokum entv-razrabotannyeobrazovatelnoi-organizaciei-dlya-obespecheniya-obrazovatelnogo-processa/

и

http://taviak.ru/distance/ ;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по
итогам
финансового
года
по
ссылке:
http://taviak.ru/Content/Kollege/open info/plan fin-hoz.pdf
- копии утверждённых планов финансово-хозяйственной деятельности по
ссылке:
http://taviak.ru/o college/otkrytaya-informaciya/plan-finansovoxozvaistvennoi-devatelnosti-i-planovvi-period/
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчёты об исполнении таких предписаний по ссылкам:
http://taviak.ru/Content/Kollege/open info/Predpisaniya organov.pdf
и
http://taviak.ru/Content/Kollege/open info/Predpisaniya narusheniy.pdf
и
http://taviak.ru/Content/Kollege/open info/%D0%9E%D 1%82%D 1%87%D0%B
5%D 1%82%D 1%8B%20%D0%BE%D0%B 1%20%D0%B8%D 1% 81%DO%BF
%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D
0%BF%D 1%80%D0%B 5%D0%B4%D0%BF%D0%B 8%D 1% 81%DO%BO%DO
%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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