
Акт
о результатах внеплановой документарной проверки деятельности 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тверской технологический колледж»

13.11.2017 года

На основании приказа Министерства образования Тверской области от
09.10.2017 № 1576/ПК «О проведении документарной проверки деятельности 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тверской технологический колледж» была проведена 
внеплановая документарная проверка государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Тверской технологический 
колледж» в период с 10.11.17 по 16.11.17 комиссией в составе:

Потапова Оксана Анатольевна - начальник отдела профессионального 
образования управления общего и профессионального образования;

Смирнова Светлана Александровна -  главный специалист-эксперт 
отдела профессионального образования управления общего и 
профессионального образования Министерства образования Тверской 
области;

Гусева Екатерина Александровна -  консультант отдела 
профессионального образования .Министерства образования Тверской 
области.

Реквизиты проверяемой организации:
Адрес юридический: г. Тверь, пр-т Победы, д. 37, 170008

Руководитель проверяемой организации:
Скворцова Юлия Анатольевна

Цель проверки: соблюдение государственными образовательными 
учреждениями Тверской области требований законодательства при 
использовании средств субсидий на иные цели, выделенные в 2016 и 2017 
годах для стипендиального обеспечения, социальной поддержки и 
материальных выплат студентам профессиональных образовательных 
организациях, подведомственных Министерству образования Тверской 
области.

В ходе проверки была проверена следующая документация:
- локальные акты о назначении и выплате стипендий, материальной 

поддержки за период 2016, 2017 годы;
- протоколы заседания комиссий по назначению и выплате стипендий, 

материальной поддержки за период 2016, 2017 годы;
- приказы о назначении и выплате стипендий, материальной 

поддержки за период 2016, 2017 годы.

ГБП 0У ТВЕРСКОЙ



Некорректное оформление Положения о стипендиальном обеспечении 
студентов ГБПОУ «Тверской технологический колледж»:

- академическая и социальная стипендии начисляются в соответствии с 
мнением студенческого совета, а не на основании решения стипендиальной 
комиссии;

- ежемесячная материальная выплата- назначается только приказом 
директора колледжа, а не на основании решения стипендиальной комиссии;

В ходе проверки рассмотрены протоколы заседания комиссии по 
назначению материальных выплат и протоколы заседания стипендиальной 
комиссии, а также приказы учреждения о назначении государственных 
академических, государственных социальных стипендий и материальных 
выплат за 2016 и 2017 годы ГБПОУ «Тверской технологический колледж».

По итогам проверки документов выявлены следующие нарушения:
1) В протоколах отсутствуют подписи всех членов стипендиальной 

комиссии, голосование «за» и «против»;
2) В протоколах отсутствуют размеры назначенных стипендий;
3) В приказах отсутствуют ссылки на протоколы заседания 

стипендиальной комиссии;
4) Протокол № 38 от 30.06.2017 г. позднее Приказа № 91-ст от

29.06.2017 г.;
5) В приказе № 93-ст от 03.07.2017 отсутствуют п. 2 и 3;
6) В приказе № 96-ст от 15.09.2017 отсутствует п. 3.

Выводы:
Поверкой представленных документов выявлены факты нарушения 

порядка назначения и выплаты государственных академических и иных 
материальных выплат студентам колледжа.

По результатам проверки рекомендовано:
1. Доработать Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки обучающихся ГБПОУ «Тверской 
технологический колледж» в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Тверской области и Российской Федерации.
Срок до 27.11.2017г.

2. Провести проверку в отношении должностных лиц колледжа, 
допустивших нарушения порядка назначения и выплаты государственных 
академических и иных материальных выплат студентам колледжа.

3. В целях недопущения выявленных в ходе проверки нарушений 
директору Учреждения взять на контроль организацию проведения 
мероприятий по назначению и выплате стипендий и материальных выплат 
студентов колледжа.

4. Отчет о выполнении рекомендаций по результатам проверки 
предоставить в отдел профессионального образования управления общего и 
профессионального образования Министерства образования Тверской области 
в срок до 06.12.2017.

В ходе проверки выявлено следующее.



Акт составлен на 2 страницах в 2 (двух) экземплярах.

Подписи членов комиссии 
Потапова
Оксана Анатольевна

Смирнова
Светлана Александровна

Гусева
Екатерина Александровна

начальник отдела профессионального 
образования управления общего 
и профессионального образования

главный специалист-эксперт отдела 
профессионального образования 

управления общего и 
профессионального образования

консультант отдела 
профессионального образования 

управления общего и 
профессионального образования

Экземпляр акта на руки получен
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