
ГАОУ СПО "Байкальский базовый медицинский колледж 
Министерства здравоохранения Республики Бурятия”

Утверждаю 
директор Козин В.А.

"___" __________________2015 г.
%

План устранения выявленных нарушений обязательных требований по акту проверки Комитета по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Республики Бурятия и выполнения предписания по результатам плановой 

выездной проверки по исполнению законодательства РФ с сфере образования, проведенной с 04.02.2015-17.02.2015г.

№ Представление Планируемая деятельность Срок
устранения

Уровень
рассмотрения

Ответственный

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее 
представление и принять меры к 
устранению нарушений законности

Приказ о рабочей группе по 
выполнению представления

Март, 2015г. совещание при 
директоре

Директор Козин 
В.А.

Составить план работы по устранению 
нарушений

Март, 2015г. Педсовет Зам. директора 
по УР
Шереметова
О.В.

2. Представить в срок до 30 июля 2015 года 
отчет об исполнении представления и 
устранении нарушений

Подготовить отчет с копиями 
подтверждающих документов

4 июля 
2015г.

совещание при 
директоре

Зам. директора 
по УР
Шереметова
О.В.

Отчет по выполнению представления 8 июля 
2015г.

Педсовет Директор 
Козин В.А.

Сдать отчет с копиями 
подтверждающих документов

30 июля 
2015г.

Отдел надзора 
и контроля в 

сфере 
образования 
Комитета по 

надзору и 
контролю в 

сфере 
образования 

Министерства 
образования и

Директор Козин 
В.А.
Зам. директора 
по УР
Шереметова
О.В.



науки
Республики

Бурятия
№ Нарушения Планируемая деятельность

*

Срок
устранения

Уровень
рассмотрения

и
подтверждаю

щие
документы

Ответственный

1. В нарушении пп.З п.З ст. 28 № 273-ФЭ не в 
полном объеме материально-технически 
обеспечены и оборудованы кабинеты 
русского языка, литературы, 
обществознания, географии

Дополнительно приобрести наглядные 
пособия в кабинеты русского языка, 
литературы, обществознания, 
географии

"Я.

Июнь,
2015г.

Совещание при 
директоре

Зам. директора 
поУР
Шереметова
О.В.

2. В нарушении п.2 ст. 29 Федерального 
Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» официальный сайт 
образовательной организации не содержит 
сведений: о трудоустройстве выпускников; 
предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний

Добавление дополнительной папки на 
сайт колледжа «О предписании 
контролирующих органов» и 
информации о трудоустройстве 
выпускников

Март, 2015г. Совещание при 
директоре

Кречман О.А.

3. В нарушении ст.46 Федерального закона № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», 
раздел III «Должности педагогических 
работников» учитель математики Кречман 
О.А. ведет информатику

Подать заявку на обучение Кречман 
О.А.

Март, 2015г. Совещание при 
директоре

Начальник ОК 
Ипатова О.О.



4. В нарушение п.4 ст.91 Федерального Закона 
РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» в приложении к лицензии не 
указан весь перечень мест осуществления 
образовательной деятельности

подготовить пакет документов для 
оформления приложения к лицензии

Июнь,
2015г.

Совещание при 
директоре

Зам. директора 
поУР
Шереметова
О.В.

5. В нарушение положений Федерального 
Закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 0 0  не проведена 
работа по закреплению жилья для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Лоскутникова К.)

Провести дополнительную работу по 
закреплению жилья или постановке на 
очередь, обучающейся Лоскутниковой 
К., относящейся к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

"«Г

Май, 2015г., 
по

необходимо
сти

Совещание при 
директоре 

Документ по 
закреплению 

жилья

Зам. директора 
по ВР
Иванова Л.А.

6. В нарушении п.7.1 ФГОС СПО по всем 
специальностям 0 0  не обеспечивается 
эффективная самостоятельная работа 
обучающихся

Доработать «Положение об 
организации самостоятельной работы 
студентов ГАОУ СПО «Байкальский 
базовый медицинский колледж М3 
РБ», дополнить в ППССЗ по 
специальностям колледжа.

Март, 2015г. Совещание при 
директоре 
педсовет

Методист 
Гончарова Н.А. 
Зам. директора 
поУР
Шереметова
О.В.

7. В нарушении п.7.14 ФГОС СПО по всем 
специальностям 0 0  не обеспечена в полном 
объеме учебными печатными и 
электронными изданиями, учебно
методическим печатными и электронным 
изданием по каждому междисциплинарному 
курсу

Согласно расчетов по расходам 
средств, предназначенных для 
улучшения библиотечного фонда: 
приобретение учебно-методической 
литературы, электронной 
библиотечной системы -  Консультант 
студента запланировано в III квартале 
2015г.

До 1
сентября

2015г.

Совещание при 
директоре

Я

Зав.
библиотекой 
Матвеева Н.Ф. 
Зам. директора 
по УР
Шереметова
О.В.
Зам. директора 
по экономике 
Минко А.В.

8. В нарушении приказа МО РФ от 05.03.2004 
г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, среднего (полного) общего 
образования» содержание рабочих программ 
общего гуманитарного и социально-

Пересмотреть и внести изменения в 
рабочие программы общего 
гуманитарного и социально- 
экономического, математического и 
общего естественнонаучного циклов. 
Приобрести программы 
общеобразовательных дисциплин для

Июнь,
2015г.

Методический
совет

Методист 
Г ончарова Н.А. 
Зам. директора 
поУР
Шереметова
О.В.



экономического, математического и общего 
естественнонаучного циклов по всем 
специальностям определено без учета 
особенностей реализации регионального 
компонента

профессиональных образовательных 
организаций

9. В нарушении п.З ст.68 № 273-ФЭ 
разработаны программы подготовки 
специалистов среднего звена

Пересмотреть и привести в 
соответствие ППССЗ по 
специальности 34.02.01 Сестринское 
дело на базе основного общего 
образования

Июнь,
2015г.

Совещание при 
директоре

Зам. директора 
по УР
Шереметова
О.В.


