
Утверждаю 

Директор БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

_______________________ В.В.Орлов 

Приказ  от  «_28_»__ноября__ 2018 г. 

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки проведенной 

Департаментом образования Орловской области  

№ Нарушение Мероприятия по устранению  Ответственные Дата Отметка о 

выполнении 

1. Превышение установленной компетенции 

в соответствии с частью 1 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

    

1.1. Превышение установленной компетенции 

в Учреждении в соответствии с частью 5 

статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

Признать утратившим силу 

Положение о порядке организации  

и форме проведения итоговой 

аттестации в Учреждении (приказ 

от 1 ноября 2017 года № 113) 

Гнеушева Н.В., 

юрисконсульт 

до 

21.12.2018 

исполнено 

1.2. Превышение установленной компетенции 

в Учреждении в соответствие с пунктом 14 

части 1  статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

Признать утратившим силу 

Положение о порядке перехода 

обучающихся с платного обучения 

на бесплатное в соответствие с 

действующим законодательством 

РФ (приказ от 1 сентября 2017 

года № 33-2) 

Гнеушева Н.В., 

юрисконсульт 

до 

21.12.2018 

исполнено 

1.3. Превышение установленной компетенции 

в Учреждении в соответствие с частью 8  

статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

Признать утратившим силу 

Положение о практическом 

обучении  (Приказ от 13 ноября 

2017 года № 132) 

Петрова Н.В., 

заведующая 

практическим 

обучением  

Гнеушева Н.В., 

юрисконсульт 

до 

21.12.2018 

исполнено 

2. Нарушение часть 8 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 17 

Порядка организации и осуществления 

Внести изменения в Положение об 

учебной работе в части 

прохождения практического 

обучения и определения его 

локальном нормативным актом 

Шарова Л.Г., 

заместитель 

директора по УР, 

заведующая 

до 

01.03.2019 

 



образовательной деятельности по 

программам СПО положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы   

Учреждения (пункт 3.6 

Положения) 

практическим 

обучением 

Петрова Н.В., 

заведующая 

практическим 

обучением  

Гнеушева Н.В., 

юрисконсульт 

3. Нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организации, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 г. № 462 

    

3.1. Нарушение пункта 4 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 

462 

Отчет о результатах 

самообследования Учреждения от 

16 апреля 2018 года рассмотреть 

коллегиальным органом 

управления. 

Шарова Л.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе,  

Гнеушева Л.Г., 

юрисконсульт 

- исполнено 

3.2. Нарушение пункта 7 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 

462 

Включить в отчет о 

самообследовании аналитическую 

часть и результаты анализа 

показателей деятельности 

организации  

Пачина Наталья 

Анатольевна, 

начальник отдела 

кадров 

Розанова Анжела 

Викторовна, 

социальный педагог 

Труфанов Антон 

Сергеевич, 

начальник отдела 

информационных 

технологий 

Крылова Оксана 

Игоревна, главный 

бухгалтер 

до 

01.03.2019г. 

 



Михайлова И.Ю., 

заведующая 

отделением 

Анкудинова К.Л., 

заведующая 

отделением 

 

4. Нарушение Постановления Правительства 

РФ от 29.03.2014 года № 245  

Разработать Правила приема в 

Учреждение  в соответствии с 

действующим законодательством 

РФ. 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

до 

01.03.2019г. 

 

5. Нарушение части 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

Разработать Правила приема в 

Учреждение  в соответствии с 

действующим законодательством 

РФ с учетом мнения Совета 

родителей, Студенческого Совета. 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

до 

01.03.2019г. 

 

6. Нарушение пункта 22 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

СПО., утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014года № 

36 

Привести  форму заявления о 

приеме в Учреждение в 

соответствии с действующим 

законодательством в части 

дополнения его сведениями о 

необходимости создания для 

поступающего специальных 

условий при проведении 

вступительных испытаний в связи 

с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

до 

01.03.2019г. 

 

7. Нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

Согласовать Комплексную 

программу развития Учреждения 

на 20016-2020 годы с учредителем 

– Департаментом образования 

Орловской области 

Шарова Л.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

до 

01.03.2019г. 

 

8. Нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

Дополнить: 

- подраздел «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» информацией о 

наименовании структурных 

подразделениях (филиалах) 

Гришанова О.А. , 

преподаватель, 

редактор сайта. 

Труфанов А.С., 

начальник отдела 

до  

01.03.2019г. 

 

 



организации  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных 10 июля 2013 года № 582, 

Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 года № 785 

- подраздел «Стипендия и иные 

виды материальной поддержки» 

информацией о наличии 

общежития, приспособлений для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений, 

формировании платы за 

проживание в общежитии и 

сведений о трудоустройстве 

выпускников.  

информационных 

технологий 

Пачина Наталья 

Анатольевна, 

начальник отдела 

кадров 

Розанова Анжела 

Викторовна, 

социальный педагог 

Крылова Оксана 

Игоревна, главный 

бухгалтер 

Петрова Наталья 

Викторовна, 

заведующая 

практическим 

обучением 

 

9. Превышение компетенции  пункта 15 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

Признать утратившим силу 

Положение о порядке перевода 

обучающихся в другую 

образовательную  организацию  

Гнеушева Н.В., 

юрисконсульт 

до 

21.12.2018г. 

исполнено 

10. Нарушение пункта 20 Порядка заполнения, 

учета и выдачи дипломов о СПО и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25 октября 2013 

года № 1186 

Внести в Книгу выдачи дипломов 

(с 2015 года) дату и номер приказа 

об отчислении выпускника 

Курулева И.А., 

заведующая учебной 

частью  

до 

01.02.2018г. 

исполнено 

 


