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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

№ 153П

В результате проверки по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, проведенной в 
соответствии с решением Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми от 2 сентября 2021 г. № 387-р в период с 
21 сентября 2021 г. по 27 сентября 2021 г. в отношении государственного 
профессионального образовательного учреждения «Ухтинский 
медицинский колледж» (далее - образовательная организация), были 
выявлены следующие нарушения требований законодательства об 
образовании, в том числе требований, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами (акт проверки от 27 
сентября 2021 г. № 153):

1. Официальный сайт образовательной организации в сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт) разработан с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1.1. Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые 
образовательной организацией, размещенные на официальном сайте, не 
соответствуют требованиям, определяемым пунктами 5 и 6 «г» требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации, утвержденных приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831, - в 
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нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Образовательной организацией не выполняется требование 
своевременного размещения и (или) обновления информации на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (в 
подразделе «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» не 
обновлена информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой реализуемой образовательной программе) - в 
нарушение пункта 6 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582; части 3 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Локальные нормативные акты образовательной организации 
разработаны с нарушениями требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования:

2.1. Локальный нормативный акт «Положение о платных 
образовательных услугах» разработаны на основе утративших силу 
документов - в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Образовательной организацией превышены полномочия в части 
разработки и утверждения локального нормативного акта «Положение об 
аттестации педагогических работников» с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности - в нарушение части 4 статьи 49 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2.3. Отчет о результатах самообследования образовательной 
организации, размещенный на официальном сайте, сформирован без учета 
требований пункта 6 порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (не 
проведена оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования) - в нарушение пункта 13 части 3 статьи 28, пункта 3 части 2 
статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

3. Образовательной организацией допускаются нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования при 
организации и осуществлении образовательной деятельности 
образовательным программам среднего профессионального образования:

3.1. Образовательной организацией не разработан и не утвержден 
календарный план воспитательной работы - в нарушение статьи 12.1 



Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

3.2. Образовательной организацией не обеспечен учет мнения советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся 
при принятии рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы - в нарушение части 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

3.3. Тематическое планирование рабочих программ учебных 
предметов общеобразовательного цикла составлено без учета рабочей 
программы воспитания образовательной организации - в нарушение пункта
18.2.2. Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.

4. В образовательной организации при проведении аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям предусмотрена процедура проведения 
квалификационных испытаний (открытого занятия) - в нарушение части 2 
статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», раздела II Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 
статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 93.1 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
предписывает принять меры по устранению выявленных нарушений, 
причин, способствующих их совершению в срок до 25 марта 2022 г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Главный специалист-эксперт отдела надзора 
и контроля в сфере образования Управления 
по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования, науки 
и молодежной политики Республики Коми С.Н. Щанкина



Предписание от 27 сентября 2021 г. № 153П об устранении выявленных 
нарушений получено.

Канева Елена Деонисовна, исполняющий обязанности 
государственного профессионального образовательного 
«Ухтинский медицинский колледж»
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