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1. Пояснительная записка 

 

В установленные предписанием Комитета по контролю, надзору и лицензированию 

в сфере образования Томской области (ТОМСКОБРНАДЗОР) от 13 сентября 2019 г. № 99-

л сроки НОУ «Академия ИНГМ» осуществлен комплекс мер по устранению выявленных 

нарушений: 

1. Предписание Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области (ТОМСКОБРНАДЗОР) от 13 сентября 2019 г. № 99-л 

размещено в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации» на официальном сайте Академии  www.academyoge.ru в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

2. Подготовлен «Отчет об исполнении предписания Комитета по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (ТОМСКОБРНАДЗОР) 

от 13 сентября 2019 г. № 99-л об устранении выявленных нарушений, выданного 

негосударственному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Академия инжиниринга нефтяных и газовых месторождений», утвержден 

директором  04 марта 2020 г. и размещен в подразделе «Документы» раздела «Сведения 

об образовательной организации» на официальном сайте Академии www.academyoge.ru  в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Документы, подтверждающие исполнение предписания Комитета по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

(ТОМСКОБРНАДЗОР) от 13 сентября 2019 г. № 99-л, сформированы в виде прилагаемых 

копий согласно описи (приложение №1). 
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2. Отчет об исполнении предписания Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

(ТОМСКОБРНАДЗОР) от 13 сентября 2019 г. № 99-л об устранении выявленных нарушений, выданного негосударственному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования  

«Академия инжиниринга нефтяных и газовых месторождений» 

№ 
п/п 

Нарушенная норма 
нормативно-правового 

акта 

Содержание нарушения 
согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 

нарушения 
1 Пункт 5 части 3 статьи 28, 

Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации», 
подпункт (д) пункта 6 
«Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности», 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 
№ 966 

Учреждением не организовано 
прохождение дополнительного 
профессионального образования 
(курсов повышения 
квалификации) педагогическими 
работниками 

Организовано прохождение курсов 
повышения квалификации педагогическими 
работниками 

Удостоверения о повышении 
квалификации: 
1) Сучков Е.И. «Современные методы 
заканчивания. Горизонтальные скважины. 
Интеллектуальные  скважины», 2-6 декабря 
2019 г., НОУ «Академия ИНГМ», № 
АИНГМ-247 
2) Сучков Е.И. «Управление проектами в 
нефтегазовой отрасли», 9-13 декабря 2019 
г., НОУ «Академия ИНГМ», № АИНГМ-
269 
3) Халитов Р.И. «Современные методы 
заканчивания. Горизонтальные скважины. 
Интеллектуальные  скважины», 2-6 декабря 
2019 г., НОУ «Академия ИНГМ», № 
АИНГМ-248 
4) Халитов Р.И. «Производственный 
менеджмент. Управление производством. 
Управление персоналом», 26-30 августа 
2019 г., НОУ «Академия ИНГМ», № 
АИНГМ-ОТИ-2 

2 Пункт 2 части 6 статьи 28, 
Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации», 
Подпункт (з) пункта 6 
«Положения о 

Учреждением: 
- не представлены документы, 
подтверждающие учет выдачи 
инструкций по охране труда 
педагогическим работникам; 
- не обеспечено ознакомление с 
инструкциями по охране труда и 

Предъявлены Журнал по учету выдачи 
инструкций по охране труда, Лист 
ознакомления работников НОУ «Академия 
ИНГМ» с инструкциями по охране труда и 
технике безопасности, Журнал вводного 
инструктажа, Журнал регистрации 
инструктажа на рабочем месте, 

Журнал по учету выдачи инструкций по 
охране труда 
 
 
 
Лист ознакомления работников НОУ 
«Академия ИНГМ» с инструкциями по 



 
 

№ 
п/п 

Нарушенная норма 
нормативно-правового 

акта 

Содержание нарушения 
согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 

нарушения 
лицензировании 
образовательной 
деятельности», 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 
№ 966 

технике безопасности 
педагогических работников; 
- не проведены в Учреждении 
вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте с 
педагогическими работниками 

отсутствующие по юридическому адресу на 
момент проверки. 

охране труда и технике безопасности 
 
Журнал вводного инструктажа 
 
Журнал регистрации инструктажа на 
рабочем месте 

 

 

 

 

 



 
 

3. Приложение №1  
(опись копий документов, подтверждающих исполнение предписания) 

№ 
п/п 

Название документа Количество 
листов 

1 Удостоверения о повышении квалификации: 
1) Сучков Е.И. «Современные методы заканчивания. Горизонтальные 
скважины. Интеллектуальные  скважины», 2-6 декабря 2019 г., НОУ 
«Академия ИНГМ», № АИНГМ-247 
2) Сучков Е.И. «Управление проектами в нефтегазовой отрасли», 9-13 
декабря 2019 г., НОУ «Академия ИНГМ», № АИНГМ-269 
3) Халитов Р.И. «Современные методы заканчивания. Горизонтальные 
скважины. Интеллектуальные  скважины», 2-6 декабря 2019 г., НОУ 
«Академия ИНГМ», № АИНГМ-248 
4) Халитов Р.И. «Производственный менеджмент. Управление 
производством. Управление персоналом», 26-30 августа 2019 г., НОУ 
«Академия ИНГМ», № АИНГМ-ОТИ-2 

4 

2 Журнал по учету выдачи инструкций по охране труда 3 
3 Лист ознакомления работников НОУ «Академия ИНГМ» с 

инструкциями по охране труда и технике безопасности 
1 

4 Журнал вводного инструктажа 2 
5 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте  13 

ИТОГО:  23 
 


