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ОТЧЕТ 

 об исполнении предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования 

В соответствии с Предписанием от 30.10.2018 № 7-п «Об устранении 

нарушений законодательства в сфере образования» (далее – Предписание) была 

проведена работа по устранению нарушений, результаты которой представлены в 

таблице. 

№ 

п/п 

Выявленные 

нарушения 

Проведенные мероприятия по устранению выявленных 

нарушений 

Реквизиты документа, подтверждающего исполнение 

предписания 

1 П.1.1 

Предписания 

Устав ОГБПОУ «КМК», утвержденный приказом 

Департамента здравоохранения Ивановской области от 

17.11.2014 №266 признан утратившим силу ввиду 

утверждения приказом Департамента здравоохранения 

Ивановской области от 21.01.2019 №13 Устава ОГБПОУ 

«КМК». 

2 П.1.2 

Предписания 

Устав ОГБПОУ «КМК», утвержденный приказом 

Департамента здравоохранения Ивановской области от 

17.11.2014 №266 признан утратившим силу ввиду 

утверждения приказом Департамента здравоохранения 

Ивановской области от 21.01.2019 №13 Устава ОГБПОУ 

«КМК». 

3 П.1.3 

Предписания 

Устав ОГБПОУ «КМК», утвержденный приказом 

Департамента здравоохранения Ивановской области от 

17.11.2014 №266 признан утратившим силу ввиду 

утверждения приказом Департамента здравоохранения 

Ивановской области от 21.01.2019 №13 Устава ОГБПОУ 

«КМК». 

4 П.1.4 

Предписания 

В целях устранения выявленного нарушения к договорам о 

целевом обучении № 134, № 199, № 204, представленным 

ОГБПОУ «КМК» к проверке и заключенным 15.08.2018 г., 

заключены 19.04.2019 г. Дополнительные соглашения №1, 

№ 2, № 3, содержащие меры социальной поддержки, 

предоставляемые гражданам в период обучения в 

ОГБПОУ «КМК» 
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5 П.1.5 

Предписания 

«Правила внутреннего распорядка для студентов» от 

03.09.2018 утверждены в новой редакции  приказом  от 

03.12.2018 г.  

6 П.1.6 

Предписания 

В целях устранения выявленного нарушения и 

своевременной передачи сведений о документах об 

образовании в соответствии с требованиями пункта 5 

Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 26.08.2013 №729 

«О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» был заключен 

Контракт № 211/18 от 16.11.2018 на организацию 

подключения ИСПДн ОГБПОУ «КМК» к ФИС ФРДО и 

ФИС ГИА и ПРИЕМА, а также внесены сведения о 

документах об образовании в информационную систему 

Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и(или) о квалификации, документах об 

обучении с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г., с 1 

января 2017 г. по 31 декабря 2018 г. 

7 П.1.7 

Предписания 

«Положение об оказании платных образовательных услуг 

ОГБПОУ «КМК» от 31.12.2015 утвержден в новой 

редакции приказом от 03.12.2018 г.  

8 П.1.8 

Предписания 

1) Главная страница подраздела «Структура и органы 

управления образовательной организацией» переработана в 

соответствии с выявленными нарушениями – размещена 

информация о педагогическом совете и общем собрании 

работников и обучающихся.  

2) В подразделе «Документы» размещены: 

-копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

ОГБПОУ «КМК» от 08.10.2018 г. 

-Копии локальных актов, регламентирующих правила 

приема обучающихся, порядок оформления, 
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возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(Правила приема граждан на обучение на 2019-2020 

учебный год, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся), коллективного договора. 

-отчет о результатах самообследования за 2017 год (Отчет 

о самообследовании по учебно-методической и 

воспитательной работе 2017-2018г) 

-документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг (Приказ №2 от 09.01.2019 Об организации оказания 

платных образовательных услуг на 2019 г.), образцы 

договоров об оказании платных образовательных услуг 

(Договор на обучение по дополнительным 

образовательным программам с физическими лицами, 

Договор на обучение по дополнительным образовательным 

программам с юридическими лицами, Договор об 

образовании на обучение с юридическими лицами, Договор 

об образовании с законным представителем обучающегося, 

Договор об образовании на обучение по программам СПО 

с физическим лицом), документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе(Приказ 

№2 от 09.01.2019 Об организации оказания платных 

образовательных услуг на 2019 г.). 

3) В подразделе «Образование» размещена информация о 

сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин с приложением их копий, о 

календарном учебном графике с приложением его копии, а 

также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение), о 

результатах приема по каждой профессии, специальности 

среднего профессионального образования с различными 

условиями приема, с указанием средней суммы набранных 



4 

 

баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и отчисления. 

4) В подразделе «Руководство. Научно-педагогический 

состав» размещена информация о контактных телефонах, 

адресах электронной почты руководителя ОГБПОУ 

«КМК», его заместителей. 

5) В подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» размещена 

информация о материально техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, о наличии 

специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6) В подразделе «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» размещена информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников. 

7) В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» 

размещена информация о поступлении финансовых и  

9 П.1.9 

Предписания 

Локальный акт «Положение о порядке предоставления 

академического отпуска студентам» утратил силу по 

приказу от 03.12.2018 г. 
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10 П.1.10 

Предписания 

Локальный акт «Положение об аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности» утратил силу по приказу от 

03.12.2018 г. 

11 П.1.11, 1.13, 

1.14 

Предписания 

Локальный акт «Положение, регламентирующее порядок 

оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОГБПОУ «Кинешемский 

медицинский колледж» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся» 

утвержден в новой редакции приказом от 03.12.2018 г. 

12 П.1.12 

Предписания 

Локальный акт «Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления студентов» утвержден в 

новой редакции приказом от 03.12.2018 г. 

 

В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: 

1. Заместитель директора по учебно-методической работе Виноградова Т. И.  

привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

Приложения к отчету: 

 

1. Приложение №1 «Опись копий документов, подтверждающих исполнение 

предписания»  
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Приложение №1 

Опись копий документов, подтверждающих исполнение предписания 

 

1. Приказ №278а Об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов ОГБПОУ «КМК» от 03.12.2018  –   17 стр. 

2. Устав ОГБПОУ «КМК» от 21.01.2019 №13 – 20 стр. 

3. Дополнительные соглашения к Договорам о целевом обучении от 15.08.2018  

№ 199, 204, 134 «19» апреля 2019 г. № 1, 2, 3 – 3 стр. 

4. Сведения о документах об образовании выданных ОГБПОУ «КМК», и 

размещенных в информационной системе Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и(или) о квалификации, документах об обучении 

с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г., с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2018 

г. – 1 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора Виноградова Т.И. 

 

«_____»____04____2019 г. ____________/ И.о. директора Виноградова Т.И. 

 (дата, подпись, расшифровка подписи) 


