
 
Департамент профессионального образования Томской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Томский индустриальный техникум 
_____________________________________________________________________________ 

634050, г. Томск-50, 

ул. Беленца, 11 

тел.: (3822) 51 80 62, 51 58 94 

факс: (3822) 51 37 33 

исх.01-268 

29.06.2017 

В Комитет по контролю,  

надзору и лицензированию  

в сфере образования  

Томской области 

 

 

В соответствии с Предписанием от 30.12.2016г. №53 «Об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере образования» 

направляем письменный отчет, подтверждающий выполнение предписание: 

 

Нарушения, указанные в 

предписании 

Мероприятия по устранению указанных нарушений 

Обеспечить исполнение 

требований пунктов 7.16 и 

7.18 ФГОС СПО в части 

определения назначений 

учебных кабинетов. 

Проведена замена и обновление назначения учебных 

кабинетов: 

Каб №13 Гостиничная индустрия (инженерные системы 

гостиниц и охрана труда, организация деятельности службы 

бронирования приема, размещение гостей, службы питания, 

организация продаж гостиничного продукта). 

Каб № 35 Техническое оснащение торговых организаций 

Каб №36 Товароведение, организация и технология розничной 

торговли, санитария и гигиена. 

Каб №37 Социальные и гуманитарные дисциплины 

Каб№ 38 Иностранный язык 

Каб № 40 Основ теории кодирования и передачи информации; 

Каб № 45 Кабинет информационной безопасности. 

Лаборатория: - технических средств обучения; 

Каб № 58 Подготовки к итоговой аттестации, Студия: 

проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной 

графики. Проектной деятельности 

Каб № 203 Туризм и география, турагентской и 

туроператорской деятельности и экскурсионная деятельность. 

Обеспечить исполнение 

требований пунктов 7.16 и 

7.18 ФГОС СПО в части 

обеспечения материально-

технической базы для 

проведения всех видов 

занятий по дисциплинам 

«Химия», «Физическая 

культура» 

Рабочая программа по химии откорректирована в соответствии 

с имеющимся в кабинете оборудованием. Часть практических 

работ переведена в иллюстративно -демонстрационные. 

(Протокол заседания методической комиссии 

общеобразовательных предметов от 16.05.2017г. №9(16/17), 

прилагается) 

Заключен договор возмездного оказания услуг от 22.06.2017г. 

№13307 между ОГБПОУ ТомИнТех и ФГАОУВО ТПУ 

(прилагается) 

Обеспечить исполнение 

требований пунктов 7.16 

ФГОС СПО по 

специальности 

«Компьютерные сети» в 

части обеспечения каждого 

обучающегося не менее 

1. Проведен анализ имеющейся учебной литературы по 

данной специальности в техникуме. 

2. Проведена закупка недостающей учебной литературы по 

данной специальности на общую сумму 11851,78 руб. 

(договор от 16.06.2017 г.), (прилагается) 



чем одним учебным и (или) 

электронным изданием по 

каждой дисциплине 

профессионального 

учебного цикла и одним 

учебно-методическим 

печатным и (или) 

электронным изданием по 

каждому 

междисциплинарному 

курсу, (включая 

электронные базы 

периодических изданий) 

3. Направлена заявка и гарантийное письмо в ООО 

«Научно-издательский центр Инфра-М» на приобретение 

учебных пособий на сумму 35437,9 руб. (прилагается) 

4. Проведена корректировка учебных программ в части 

пункта 3 Условия реализации УД или ПМ (обновлен список 

учебной литературы по всем программам ОГСЭ, ЕН и 

профессионального циклов). 

 

Приложение: на 8 листах. 

 

 

 

Директор ОГБПОУ ТомИнТех      В.А.Елисеев 
 

Терентьева Е.А. 

51-80-62 доп.121 


