В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с распоряжением комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области от «02» марта 2015 года № 454-р в отношении
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Ленинградской области «Тихвинский медицинский колледж» выявлены нарушения законодательства об
образовании (предписание комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от
«13» апреля 2015 года № 39/15).
1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства об образовании
Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования
Ленинградской области «Тихвинский медицинский колледж» приняты меры, проведены мероприятия и
действия:
2. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании совета руководства, выписка из протокола
заседания совета руководства от 20 апреля 2015г. (Приложение №1).
3. Предписание размещено на официальном сайте колледжа в десятидневный срок (до 23.04.2015).
4. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, который рассмотрен и принят
на заседании педагогического совета, утвержден распоряжением директора колледжа от 18.06.2015 № 107/1-о/
д (Приложение №2).

1. Структура официального сайта college-med.ru приведена в соответствие с установленными
требованиями (Приложение №3). С целью профилактики нарушений законодательства Российской Федерации
в сфере образования при размещении информации на официальном сайте ГБОУ СПО ЛО «Тихвинский
медицинский колледж» руководствовался:
Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Правила
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
Письмом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 19 декабря
2013 года № 19-7671/13-0-0 «О соблюдении законодательства при обеспечении открытости и доступности
информации об образовательной деятельности образовательных организаций в связи с вступлением в

силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»»;
Технологической картой проверки деятельности образовательной организации: «Соблюдение
законодательства Российской Федерации в сфере образования в деятельности образовательной
организации по обеспечению информационной открытости и доступности ее деятельности», утвержденной
распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 27 августа
2014 года № 1763-р.

1. Балобанова Ольга Анатольевна, Бурцева Валентина Николаевна, Заморская Мария Алексеевна,
Меркулова Татьяна Викторовна, Миронова Валентина Михайловна, Зайцев Николай Николаевич, директор
образовательной организации получили справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям (Приложение №4).

1. Осуществлен индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ в соответствии с требованиями ОПОП СПО (Приложение №5).

2. Представлены следующие документы: аналитические справки по контролю об уровне преподавания
и качества обучения, распорядительные акты (Приложение №6).
3. Программа 060501 «Сестринское дело» в группе 22 СД в части реализации учебной дисциплины
«Иностранный язык» по итогам 2014 – 2015 учебного года выполнена в полном объеме (Приложение № 7).
4. Проведены следующие мероприятия (приложение № 8):
1. составлен план – график прохождения курсов повышения квалификации на 2015-2016 учебный год,
утвержденный распоряжением директора ГБОУ СПО ЛО «ТМК»;
2. оформлена заявка на курсы повышения квалификации;
3. преподаватели – Баженова Н.Н., Лайпякова О.И., Добровольский А.Ю., Вахонева Н.В., Бабаян А.А.,
Гуляева М.В., Романов П.В., Левчук Г.В., Литвинова Н.Ю., Войкова В.Б. уволены по истечению срока
трудового договора, пункт2 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ 30.06.2015г. выписка из
распоряжения № 163-л/с.

1. Меры дисциплинарной ответственности в отношении должностных лиц не применялись.

Приложения:
1. Выписка из протокола заседания совета руководства на 1 л. в 1 экз.
2. План работы педагогического коллектива по устранению выявленных нарушений по итогам плановой

выездной проверки, утвержденный распоряжением директора колледжа от 18.06.2015 № 107/1 – о/д на 4 л. в
1 экз.
3. Скриншоты официального сайта колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 6

л. в 1 экз.
4. Ксерокопии справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям на 7л. в 1 экз.
5. Ксерокопии страниц журнала учета посещаемости и успеваемости студентов 22 СД группы,

объяснительная Табачук Т.М., заместителя директора по УР от 30.06.2015, на 5 л. в 1 экз.
6. Ксерокопии распоряжений о проведении внутриколледжного контроля, аналитические справки по контролю

об уровне преподавания и качества обучения, ксерокопии распоряжений об итогах контроля за уровнем
преподавания на 25 л. в 1 экз.

7. Ксерокопия распоряжения о корректировке расписания на второе полугодие 2014-2015 учебного года в 22

СД группе от 17.04.2015 № 69/1-о/д; ксерокопия распоряжения о выполнении программ по специальностям от
23.06.2015 № 111-о/д; аналитическая справка о выполнении программ по специальностям Табачук Т.М.,
заместителя директора по УР, от 22.06.2015 на 7 л. в 1 экз.
8. План – график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ГБОУ СПО ЛО

«Тихвинский медицинский колледж», утвержденный распоряжением от 09.09.2015; выписка из распоряжения
о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении), заявка на 8 л. в 1 экз.

