1t
I{омl4,г!a,l, оБрАзоI]АнI,1я
с-- lc сrй д ш тс rr омной

л в р шt:i

оtjлАстI.f

Калlttttltlа ул., l9

г, Биробtutкltlr, 6790 1 6
тел./факс : (42622) 2- 1'7 -'7 0
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oкtIo 0009000з, огрн l057900040472
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от
На Ns

13. l 0.201 7

}{ь

3905/07-1з

Областное государственное
профессиоцальное образовательное
бюд>ttетное учреждение <Биробиджшлский
медицинский колледж>

ул. Пионерская, 34, г, Биробиджаr,

Ело,679000

о,t

ПРЕШИСАНИЕ

об ycTpltIeHI|H вьtfiI]ленных нарушений обязательных требовапий
За t(O 1r Oi{ii,I,eJI i,c,t,Bit Росси Йской Фелера ц ии в сфере образования

l1o резvЛьтаl,аМ п;Iановой выездной проверки по вопросам соблюдения
обяза,гельных rребовiiнt.rй законодательства Российской Федерации в сфере
образова}I!tя, проведеtrной в период с 09 октября по 1З октября 2017.одu 11u
осIIоваFIии III)IiI(aзa комитета образования Еврейской автономной области от
02.10.2017 ,T,r ,464 (о проведении плановой выездной проверки областного
государс],1]енI{ого гrрофессион€Lльного образовательного бюджетного
rIре)(/lениrl <Биробид>канский медицинский колледж)) по соблюдению
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
обрirзованиr{)) выявлены следующие нарушения обязателъных требований
закоIIодатеjlьства Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки
oт iЗ.10.2017 },1,1 Збi:
Пулrкт (абзач пункта)

норматиtsного правового
акга и нормативньй
правовой акт, требова*lия
i___

]

l.

i
l__
l

]

i L} rrарlшение Федiерального закоIIа от iglZэýй }ф 27З-ФЗ кОб образовании
з Россрlйской Q>едсрации> устав rlре>lцения не соответствует действуrощему

__l]?Л9ЦQ11i,]_еЛlg!У I'99сиЙской Федерации в сфере о(
y0,1,ai1ol]Jlelia c.lpyкTypa, компетенция, порядок

.1. i {le

i|lормироваllия, срок полномочий органов управлеция
образоваr,еJIьным учреrlцением, в частности общего
собрапIlяt, ilеJIагогиtIеского совета;

1.2

]{е оIIре.цеJrеI{ lIОР;lДОк при[IrtТия jIокальных актов,
jO/lcI])Kilr{llc Il0i]Mt I,
регу-цируIоrцие обравовательные
l)

l'li()i,ijcl

I

r,lil

;

вания:

п}ъкт 4 час,t,и 2 статьи 25

часть

1

статьи 30

IIе оIIре/IсJIены права руководителя учрgждениJI

tlблас,t,lr ytIpzlвJlcltllя
1.4

2.

у чре}кления

в

l,e 0tIl)едсле{{а Hop\{3 о том, что при JIиквидации
tiбрlt,lо:llrге:rыtоi't t)рl,пнизitщии €е имушIество после
,гl,еi_;i,ванлtй креди,горов HaпpaI]JlrIe,I,crI
i 1,1itllr.,,c j,;jOi)eltttri
,

i} rrlilliIilciiLjc

часть б iтатьи 51

;

(:)еl.Li;ilJlь}I0го :]tlKоIla о,r 29,1 2.20

l2

Ns

часть 3 статьи 102

27З-ФЗ кОб образоваIiии в

:()I(ii_r l. llle l ОР}{tt'Гri i}i IЫе аКТLl, 3а]PаГИВШОЩl{е ПРаВа
часть З статьи
tlбy,liililtцttxclt 14 рабо,глlt.Iков образовательпой
(,J)t,i!lIItl]ilL{l,iи Iipиllri,l,ы без уче,га i\lнения совета
t;бу,t::l,,llililхся, соI]е,га родителей (законньп<
()1}срIUснIIоле,l,нI{х обучающихся
i
I)e.]l.-"l,-u Il,i,e.:tc:ii ) l сс
(tlOJlO)iieiIIie о пi]iti]ах и
свободах учас,гников
j

I

i I

1

I

30

i

J

сlбраlоrза,гельного I1роцесса (от 14.03.2017 Ns 44);
]IoJIo)KeII}l0 о сl,Itпендиях }I других формах
i,{xl,e1l}ra;ibltoйt ttод,lсржки cTyl{eHToB (от 14.03.2017 ]ф
.l.i); I1oJto)I(eIIIte о комtlсси1.I по урегулированиIо
i I;Ui],, i]
ilC)l(.,, !
\,tIilc,I,I.1rl Ktl}/t ll
образова'гелI)ного
-;.0З
(i),I,
]ll)iliir.:( -li
l
1],) I7 Nч 44) и .rtp.)]
]

22

j),c,I,
лс tt:iльшый
t)ilpJ |(Cjl;]i)II!I4ii \),с.li()вия }I
(),гсV,i,с

норма],иiзlлый
акт,
порядок зачисления

i,l

часть З статьи З4

'lI]C l'0O:l0l!]

]

).

i.r,l,Cti,IC

,pollпt и
]

2.4.

l

iljYс,l,

liop)l.{oK

trоtiiutии

pС)(l ;,J,"c

} I

ti l {arl l,

i

lo I о

образования

порядок,

(),l,су,tс {,]}уст

обучающегося
в
своего

участия

содержания

пункт 4 части

1

статьи З4

;

регла]\.rентирующий

i]о"ilьзOвtllIие учеби}jка},rи и учебными пособиями
oбy,tttt,ltllltMIlcrt, осваиваюш{ими учебные прелметы,

часть З статьи 35

](ypci,], liисtllltlJ]LtIlы (мо;tули) за предела},tи
,i;е;lс1ll,tt,ilых r,( с},.rlарс,гI]еIIltых образователыIых
_,,itiii,]i[ipiUit, 0.;раiOii:lтеJIьIlых
j

стан/{артов и

(или)

iilll !1 i llllil :I9 99 Р_Р !] !9]ý:l}t]I{_еJ9IхЦ
,t1,1l!l1leIIl!-, iillрядка
IIрOljс/Ilсllия саI\.{ообслеловаrrия образовательноЙ
)Dt,.!i;tl:]l1,1llt}.t, y,1,1jcI);i(ItcIItlo1,() tIриказом Министерс,гва образования и науки
l']]' ) ] li j1)

I

]

:

i

3

l

J,l.

]_чqg_il,,!дqцjЦ.,, (еЕ 4!!] t и !1 l 4. 0б.20 1 3 М 462 :
),l,(l,_|,1 i,) I),jз\,Jll,,гаlli:< сllьtообсле/{оваItIlя за 20lб12017

jlt,.tt'l год [{с l)ilccмoTpei{ органом управленlUI
,)})I'ljtllIiЗ'-llti{И, i( ](()МПеТеНIIРrИ КОТОРОГО ОТНОСИТСЯ

-r.tc

]tJlllcil,,i,-'
J.J.

J

.iIttl tIiu

о,г!lе,гс

о

j'o li()l tpoca;

рсзуjIьтатах

самообследования

за

2016120l7 y.lg5*,r,ii год отс}"тствует оценка системы
yl lplii]Jlelt1.1r{
0рганизаIIии,
библиотечнообеспечеlлия,
сводеuия
itрог])al}{м
дополIIителыIого
образовании
а Taк)i(e показа,геJIи

l,(сsi,гсJ;1,1Iос,ги
образовате.llьной
организации,
ii),r1.1r)..ilLlJi9й сt,ýr.,).rбсле/lоtлirttиtо, утI}ерждеНные
li)Ii l,:t' Olll
Iv1:lmti ;'t uDC'I'l]il tlбразоваltия
и науки
)tlcclt;;cittiй
(.;ед,:I;iLцлtи o,1. l0.12.2013 J\9 1з24
1
l llI!{-l:i
,,-,rr,,:i ..,-,,,,rr,.
h^,, ())
/i\
)i;e
)i;erI}{e
.}\i]
i

,j

п

1I.

1tlll !tIlcllitc Tl cОilBtrHllЙ к струкl,уре официа_llыtого catia образовательноЙ
)ill'.1-.l.Зl}i]llt ]r (:)()];l\{Zl'Г)/ ПI)еДСl'iltsJlеНИЯ IIа Нем информации,
утвержденньlх
lj)i,i,it':t):\i (bciijpillt,iioI'{ сj]у)(бь] по надзору в сфере образованиrI и науки от
]9.t):1.10l,| j,& '/85, ira оi}ицtttulьtlом сайте учреждения (http://bmkveao.ru) в сети
jl
i Щl] !, i !l I ), о_ l_,]Iц :l l1уg|gд(l о рмаuия :
,t il,,;.i):iljJle,,ic <i(J,illyKTypa и оргilIы управления пунк,г 3.2.
.lбр11,1t; гl:tL,":.lll,t ltlil J[)I,аriизаI{р{ей)
раздела <Сведения
ilб tlСl;азсltli.tгеJlл,tIой орга,ttизаIlии) отсутствует копии
jIе}Il-{я оргшлизацией
l OJl 0 )к I I i,t ii opгiiHo iз
),
р aI]
;
.

i

i.)

:

,t ,]
.-

.1

iJ

tI

Ii(}.1j)ai:UlCJIc t</.(ilкr,ллеtt,гы>

(

)i) р

,

j\)l. .i

11, i

,it
;1]

},l

I

l

ltIp.r,: {;,l:l l,jJl ll

.ii)]il].:|,ii
tii,C']'i,iv

пункт 3.2.

j

(, 1-1i]l!.i:}:II1l,tи, утвер}клеIIный tJ
ii rli0l IOl lit'l'CJtbc'гI]oM
Российской
lic})j.j{iij,
и-r]}.l бюдхсеr.ные
сметы

,i,;c.,la])ill\il;l
r

(

ii,I1t

l;

раздела кСведения об

:l () ;l i :. l II.1 Зlll{I,{и ) отсуl.с,гвуIот:
Iil,, 0i).ltl-.iоз!t irствеttной
деrlтель}lос,ги

(, :l . i,1,;.' l L l

Il

(;

,,l

Й

о

i) 1,:l

I{I{зill !иI4,

illiI,ы,

ПреllУсМотренные
закона (об
(}бi)li'JiJj]:!ilii!t i; I,tll:r:иГrскоii Фе/{ераlIlrи>: правила
iil)iic,lll.,
l't [;,-IJ li l lr
iJliy1 реIlIIего
распорядка
(,()Vlilil()I:iilXC)I, IlРiti,}lЛа ltlIУ'ГРеНIIеГО ТРУЛОВОГО
I,i(;|)b1l.,i,i1:}IIl,](]

c'ii,,I,1)Il _j0 Федсралыtого
J

l)ztot lt)I))l,LlKir;

4.з

lr

ПОД(r]аЗ/\с:rе <iОбразова]Iие)

рzвдела кСведения об
r,,бpitlto,1lt,гc.ll t, tl t,, ;i о р гl1 rшзllr{1.1и ) о.гсутств}тот сведения
t; L'.I}i.).(C /{et:tct,Bl,t,l i,ос},](арсr,гIJенноЙ iжкрелитации
,,il1;ll';., ii; l !:-]i1.1it ;i l]ir,,j j,paм|,1I;I, .) l(iiJI€IU_laI)HoNl
уllебно\{

пункг З.4.

il;itt';:,l,,.j ., 1lpи_|]i))iii:lii!eM е!-о коIl}tи, О lчlеТОДИчеоких и
;,i,t,,;t ,ll!)i()'N1 ..I,I't', l),, ра:JI)1бо,iаl{I{ых образова.[еJIы{ой
,'l)l 'ir;i, l:l,..Icii i l. 1,1 обесIIсче}lия образовагеJIьноI.о

t',i_,

i, ])0l it',C,j.l,

l ;I(',.,Il,i) l1,;1L-.rIe Ki)yic li,ilдС,г}jо. Г]едаI-0гiillеск}IЙ (Hay.lHo_
i;Cl{iit'r].'ti(iCcKl,tii) c(.icl,iIIJ)) l)аздеJIа (Сведешия об
, ti1lli:, j-il.,г;.;lьt l t,,i i)|)l,LIIIIlзaIциii) отсу.I.ствуIот адреса
,:.jiC]rr;),)lilit)й IICllt,l,lJ
и
его
руководителеilt
].ii\IU,.,,г,l'i'с j icii ;

ii1
a-j

А<

l. I]o/lpl[i;lcJle (С,гIl .]еIiдI{и }l Ili{ые ]]идLI материальной
liод]ср}ki(ij) р[iзде,ца <Сведения об образовательной
( lrl'i.ilii,i ,i.ti;i!!)) r.l'ГOr"I'С'l'ВУет /I0с,гуп к иI{формаIiии о
i.)()|]\l i l )t i): i i l i Ii ; tЛi-t Гt,i :]а Пl)О)Кl.iВаIIIiе В ОбЩеЖИ.l.ИИ;
r

.i.

)

;

lIyHIff 3.8.

;

i li,:j;."]jic ,<ll tli , itl,te сlбllазоваr,еJIьliые усJIуги)
'lli.,
, i:'J.,.'.l'. i
lt.. ;l:)| ,,: ()tJi)ir.jo1,lt'l с. l],II\)Й ()рI'аIlиЗаЦиИ'
i'ic\-l,qj,l I]\,t.:,l- ,]l.)с'Гlll к llojtoltcel{иIO о плат[Iых
i]..,

пункт З.6.

пункт З.9.

.i..

;.

(

(r1)]'lli]]1

,:]

Р tl'',:

jil:li,{iIl)

j,'.'

rla

к

(1)

atl IсоI}о-хозяйстI}енная
tиlt об образователыI ой

иH

С Be/(et

ul';.O}TCl'L}}cT. LIнформация

пункт 3.10.

о

tJ;ii'"i))/i;.iсliitUli1;:rrзи.чрtj:jN{еш{ен!lu
i-lPi'ii.ii iI'3iiiiШ}{ В ili{фОРМаЦitОIIIIо-теJIекоNtмуIIикаIIионIIой
сети Ki4HTepHeT> и
обl!t,,I;Jlс)tIiiя lIIt(,)OJJ\{al{lII.1 об образователыIой
орг€rнизации,
угворжденньн
IIo.,i,ail()гj,lIeIIllL].lvI ilJ;ilВиТсJlьс,гва l)оссийской Федерации
от l0.07.201з Jrlb 582, на
t 1i:1! g!t,iц9_r:iiry]lуrrЩ оргзц,lзации
Cbttp:ZЪц
i 1ia.l,)i.,j,,,J:'tc,\,]i ii:.,!{!iJlt.Iic-гeXItllЧecKoe обеспе.rение
{с ri,ге jl ],l l осl,и))
отсутствует
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,r

(,',j,]:
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1 j:.]:':'c-I.i;}jiL

l,,... t

(]

i.,C

l ti,-.
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i i { :,l |,,

:

-,,..

,llr,l-,t{}le

/{ocl.ytla

jIi,.. " l'iliill:Ji.iII}i}1 иl{вшIилоts
l l] ),,].l()iKIii)c.I,!l]\{и зl{оровLя;

в

здаIlI.1я

илицс

, ., _\,,,.i),J l_;., O}:j)l1liLi здOровья обучаtощихся,
'i'1,1,,
LillC.iu lliiiill ,tt]l0l) tj jlIiIl С оIра]IиLIеIIнLIми
i;
0,0:1.ii,.t. i(

i

I

i,C,l }l,\i. t,t, it) i )JI}b)l,

- )
(-:б',,l:,i;ji,

iLlX,гgxIIlltiecKI{x cpeJlcl.B
Il.,JIjljii.,iиt}tloI,0 и
иitlitll]идуального
ii().lii.ji}i-l!]|},lri.li.:Ir{ liji]laJlI;UlcB и JlI{ц 0 о]раIIиченньIми
Io:,ll9.,(ш:'l'rl.\l. I з.r,U l]JI]Lri
{j }lti(l,cpýti[I{ttUtttt,/I/.) cltc,l"eМy IIе внесеIlы сtsедения о
-iiоii)]зi di i,i,iiX об об :)l1:]oB.lIi}tи выдаI{ньIх с 0 l .0 1 .2004 по
j1,12.,]()0lj b;..:IItf,Ii1.1eJlLIIt; (в срок
ло 31.12.201б
;jii]ii, t;ll i'(',il;iiL; .
l' 01 ()l 2009 llo 28.12.201з
jl]:ll, Ii ( i,. ,;,llo j }.l
}.12.20]4 вклl<l,tтtr.ельrrо); с
()
()tr дilси
,
!,,.. jii]!l
с l{а,I,ы I]ыдачli
{

t,

1

1

"I"'l.

.

ч i,t -, ..j.

IeLiti :!Jl

1,I

Ur.,l:-::]l,r!]_

пункт

5

Правил
формирования и ведениlI
Федеральной
инфорпrаlдионной системой

кФедера,тьrrьй
сведенлtй

реестр

о докрrентах об

образовании

и (или)

о

квалификаr{ии, докр{ентах

Об

обутrении>,

утвержденных
постановлеIIисм
11равительства Российской
Федерации от 2б.08.201З
Ns 729

iia

t;с}itl;занliп вьirце}iзло)I(енного и в соответствии с частью б статьи 9з
()c.tei_.iiJli.,lIi)I'() За1l:с]]:1 Poccl-tl'icKoй
Федерации

от

<{-il] ."jrli:;.l]:til1,I},i

29.l2.20:12

]ф 27з-Фз

il l)ili;ctiйcKot:i Федерации) комитет образова}Iия Еврейской
ti,]'l'. i .llr'l] ir,,j. .ll;jliiС, И пл;,,-,ЛiliriСЫ :i]ite].:
i . ])'i'i !):'IIjll., itj- j:ii}JIeilH1,Ie }iарушlения соблюдения
законодательства
1'.,l(,}-.i-',,i,i, ,;'"]!Эi) lЩllit i] c(i)epc образовзния и причины, способствующие
их
"_r.

l :..l

)

.,i.,j.

,

_.

i{U.)бi:(},riиlr.{(lCI'ti paccN{OTpeTb вопрос

i ii
lt,j;l{]i
i-IJ1,1 l _l.j)iilli ijt :l,.,i]

:Jl.i, i,,1,1:

О'.'i ],..,'ГС'ГLtсtl

l

{OCl'!{ д(ол}кностных

Ull,(.: :ilC CIJoIrX

обязанlIостей.

о прлlвлечении к
Jlиц,
допустивших

5

d!,"гцil,lт1; ;, кол,iIi,ге,г образоIJаниjI Еврейской автономной области
ilC]IOJr,_Эll,i,: rIPOl(IiI{CittlИЯ С ПРИЛО)i(еНИеМ заверенных копий
i. llOl{Ti;€P {-i/ialOIцPlX исПолнение ПреДпИсаНИЯ, в срок до 09 апреля

предIIисания в установленныи срок влечет
статьеЙ 19.5 частью 1 Кодекса РоссийскоЙ
правонарушениях.
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