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О направленuu оmчеmа
по усmраненuю наруuленuй

Уважаемый Алексей Владимирович!

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в

предписании Департап{ента образовшrия и науки Тюменской области М 29 от 25.04.2018
по итогаNI проведения плановой выездной проверки в отношении ГАПОУ ТО кИшимский
медицш{ский колледж) с приложением копий докуN{ентов, подтверждilющих исполIIение
предписания.

]ф
лlл

Нарушения, вьuIвлонЕые в ходе
проверки

Отчет об устранении
нарушений

Приложение

l в нарушение п. 12 Приказа
Минобрнауки России от
23.01.2014 м 36 (об
утверщдеЕии Порядка приема
на обучение по

фразовательным программам
среднего профессионального
образования)> в образовательном

r{реждении не принят локальньй
акц реглаI\{ентцрующий
полномочия и порядок

деятельности экзalN,{енационной

комиссии, созданной для
организации и проведения
вступительньIх испытаний;

Разработаrrо и угверждено
24.05.2018 Положение об

экзаменационной
комиссии, созданной дпя
организации и проведения
вступительньIх

испытаний.

Приложение J\Ъl

Копия <<Положение об

экзаN,IенационЕой

комиссии для
проведения
вступитепьньIх

испытаний при
приеме в ГАПОУ ТО
<Ишимский
медицинский
колледж)>

2 в нарушение п. 44 Приказа
Минобрнауки России от
23.01.2014 ЛЬ зб (об
утвержденпи Порядка приема
на обучение по
образовательным программам

внесены изменения в

Правилаприема граждаfi
В ГАПОУ ТО КИШИМСКИЙ

медицинский колледж>> на
2018-2019 уrебный год п.

VIII Зачисление в

Приложение Ns 2

Копи <Правила

приема в ГАПОУ ТО
кИшимкий
медицинский
колледж> на 2018-



среднего профессионального
образования>> в Правилах приема
граждан в ГАПОУ ТО <Ишимский
медицинский колпедж) на 20|7-
2018, на 2018-2019 )ч.годы не
закреплено основilЕие продления
зачисления в колледж до 01

декабря текущего года;

}цреждение 8.7. При
наличии свободньu< мест,
оставшихся после
зачисления, в том числе
ПО РеЗУЛЬТаТаN,I

вступительньIх

испытаний, зачисление в
образовательЕую в

организацию
продлевается до l декабря
текущего года.

2019 учебный год>

J в нарушенпе п.22 Приказа
Минобрнауки России от
23.0|.2014 }lb 3б (<Об

утверждении Порядка приема
Еа обучение по
образовательным программам
среднего профессиоЕального
образовапип>
- в зiUIвлениях
поступЕlющих не указывЕlются
сведения о необходимости
создания дjUI поступttющих
специtlльньD( условий при
проведении вступительньж
испытаний в связи с
ИНВЧUIИДНОСТЬЮ ИЛИ

огрitниченными возможностями
здоровья;
- при приеме в 2017-2018

цlебном году у шести
поступtlющих отсутствуют
подписи об условиях обуrения на
п.rfатной осIIове;

- в змвлениях поступающих
излишне закреплено требование

укarзывать адрес у.rебного
заведения, которое закончил
поступающий;

внесены изменения в

форму заlIвления
поступающих : укt}зzlны
сводения о

необходимости создания

дJIя поступающих
специальньD( условий при
проведении
вступительньD(
испытаний в связи с
инвалидностью или
ограниченЕыми
возможностями здоровья.

Проведен инструктаж с
техническими
секретарями приемной
комиссии в части
заполнения докр[ентации
и знtжомстве
поступчlющих с

условиями обl^rения на
платной основе, с

фиксировапием подписи
поступающих.

в заявлениях
поступЕlющих искJIючен
п}Ект (адрq9 учебного
заведеЕия, которое
закончил поступшощий>.

ПриложениеJtlЬ 3

копии заявлений
поступающих.

ПриложениеNs 3.1

вьшиска из
протокола заседания
приемной комиссии
от2006.2018 Ns 01

4 Факт ознакомления с
необходимыми

Приложение J\Ъ 3



29.12.2012 ЛЬ273-Ф3 (об
образовании в Российской
Федерациш>
- не подтвержден факr
ознакомлениrI постуtIающих на
обучение по прогрitNIмам
среднего профессионального
образования с Уставом

учреждения, с образовательными
програNIмами и
док)rментами,
регJIаментирующими

другими

организацию и осуществление
образовательной деятельности,
права и обязаrrности
обуrшощихся;
- не подтвержден факт
ознакомления поступtlющих на
обуrение по програNIмаN,I

доIIолнительного
профессионального образоваrrия
с Уставом учреждеЕия, с
пицензией на осуществление
образовательной деятельности, с
образовательными прогрtlN,IмztN.{и

и другими докуменfiuчIи,

реглаN,Iентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности,
права и
обу"rающихся;

обязанности

докуN{ентаNли фиксируется
подписью постуtlЕlющих в

заJ{влении.

копии заявлений
поступzlющих.

Приложение Jtlb 3.2
Копия прикЕва от
28.04.2018 м 15-ос/3
<Об утверждении
формы заlIвления о
зачилении на
обуrение по
процрzlп,Iмам

дополнительного
профессионitльного
образования.

5 jЁ в нарушение ч. 2 сп 30
Федерального закопа от
29.12.2012 Л}273_Ф3 (об
обРазовании в Российской
Федерации>) в образовательном

rIреждеIIии не приняты
локаJIьные акты по основным
вопросilм организации и
осуществлениrI образовательной
деятельности по прогрЕlI\,IмЕlI\,I

дополнительного
профессионtшьного образования,
а именно: режим занятий;

формы, периодичность и порядок
текущего KoHTpoJUI успеваемости
и промежугочной чIттестации;
порядок и основtlниll перевода,
отчислениlI и восстановления

Приняты локчuIьные акты
по основным вопросtlм
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
прогрtlп,Iмам

дополнительного
профессиончtльного
образова"тлия.

Приложение J\Ъ4

копия Положения об
отделении ЩПО в
гАIIоу то
<<Ишимский

медицинский
колледж), в котором
п. 3.13

реглЕlп{ентирует
режим занятйЙ,

раздел 6

реглtlп{ентирует
формы,
периодичность и
порядок текущего
КОНТРОJIЯ

успеваемости и
промежуточной



обуrающихся;
оформления
приостаЕовления
отношеrrий
образовательной
обуrаrощимися;

порядок
возникновения,
и прекращения

между
оргЕIнизацией и

аттестации, п. 5.5.

РеГЛаi\,IеНТИРУеТ
порядок и основание
перевода, отчисления
и восстановления
обучающихся.

Приложение J\Ъ5

копия Положения о
порядке оформления
возникновения
приостановпения и
прекращения
образовательньD(
отношений между
гАпоу то
<<Ишимский
медицинский
колледж)) и
слушатеJUIми

6 в нарушение Приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 14.0б.2013 п м 464 (об
утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по образовательпым
программам среднего
профессионального
образовапия>> в кПоложении о
платньD( дополнительньD(
оýразовательньIх услугzж ГАПОУ
ТО <Ишимский медицинский
колледж> имеется ссьшка на
утРатившее силу Типовое
положение об образовательном

учреждении среднего
профессионirльного образования ;

внесены измонениlI в
<<Положении о платных
дополнительньD(
образовательньж услугах
ьПоУ То кИшимский
медицинский колледж >>.

Приложение NЬб

копия Положения о
платньIх
дополнительньD(
образовательньrх

услугtlх ГАПОУ ТО
кИшимский
медицинский
колледж)

7'. в нарушеЕие п. 12 Правил
оказания платных
образовательных усJrуг
утверщденньж
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 }lb 70б,
в договорах об оказании платньD(
образовательных услуг имеются
не все обязательные сведения, а

Со всеми обуrшощимися
на платной осIIове,
заключены
дополнительные
соглашения. об изменении
р€вмера платы, в том
числе, с укЕвttнием
полной стоимости
обуrение за весь период.
Утверждена новая форма
договора на обуlение, дJuI

Приложение Ns7

Копия прикЕ}sа от
28.04.2018 Jф 15-ос/2
<Об утверждении
формы договора об
окапании платньIх
образовательньIх

услуг в сфере
профессионz}льного
образовшrия>



именно: не установлена полнiul
стоимость услуг (указана лишь
стоимость одЕого уrебного года
Обl.T ения при
продолжительЕости реiLлизации
образовательной програrrлмы - 3 г.
10 мес. ипи2 r 10 мес.);

ВНОВЬ ПРИНЯТЬD(
обу,rающихся, в котором
предусмотрено указание
полной
обl"rения.

стоимости

Приложение NЬ 7.1

Копии
дополнительньD(
соглашений к
договораrrл об
окtr}ilнии платных
образовательных
услуг.

Приложение J\Ъ 7.2

Копии договоров об
оказании платньтх
образовательньIх

услуг ГАПОУ ТО
кИшимский
медицинский
коJIледж)

|-
в нарушение п. 37 Приказа

Мпнистерства образования и
наукп Российской Федерации
от 14.0б.2013 п лэ 464 (об
утвер)цдении Порядка
организацпи и осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образованип> не возвращены
оригиIIirjБI докуIuентов об
оýразовании, отrIисленным из
образовательного )чреждения: в
2015 году - шесть человек; в
2016 году - десять человек; в
2017 году - тринадцать человек;
в 2018 году - четыре человека;

Лицаlrл, отчисленным из
образовательного

rIреждениJI отправлены
зzжi}зные письма с
уведомлением о
необходимости поJý4IениJI
оригинЕrла докупtентов об
образовании,
предостltвленньfх при
поступлении.

Приложение Jt 20
Копии писем,
нiшравленньD(
отчисленным из
колледжа о пол}чеЕии
оригиналов
докуплентов об
образовании. Копии
почтовьD(

уведомлений

9 в нарушение п. 5 Приказа
Министерства образования и
Еауки Российской Федерации
от 06.0б.2013 }lb 44з (об
утверждении Порядка и
случаев перехода лицl

обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образованияо с
платного обучения па

На официа_пьном сайте
образовательной
организации, в сети
кИнтернет>;

размещеЕа информация о
cpoKulx подачи
обуrаюшимися заявлений
на переход с платного
обуrения на бесплатное

Приложение NЬ 21
Скриншот со
стрfiIицы вебсайта.



бесплатное>> не обеспечена
открытость информации о cpoкzlx
ПОДачи об1..rающимися заявлений
на переход с платного обl^rения
на бесплатное путем размещения
на официальном сайте
образоватепьной организации в
сети <<Интернет));

10 в нарушение п. 15 Приказа
Министерства образования п
науки Российской Федерации
от 0б.0б.2013 J\e 4в (об
утверждении Порядка и
случаев перехода лпцl

обучающихся по
образовательным программам
среднего профессиональЕого и
высшего образования, с
платного обучения на
бесплатное>> решения Комиссии
по переходу обуrающихся с
платного обуrения на бесплатное
не размещены на официапьном
сайте образовательной
оргЕlнизации в сети <Интернет>;

решения Комиссии по
переходу об}^rающихся , с
платного обуrения на
бесплатное н размещены
на официальном сайте
образовательной
оргilнизации в сети
кИнтернет>>

Приложение Jtlb 22
Скриншот со
стрzlницы вебсайта.

1l в нарушение п. б Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным
программам, утвержденногоаtrриказом Министерства
образования и науки
fоссийской Федерации от
01.07.2013 }lb 499, в структуре
допопнительньD(
профессиончtльньIх процрill\dм не
представлен календарный

1..lебньй график;

В структуру уrебньтх
IIрограп{м вкJIючены
кurлендарные уrебные
графики

Приложение Jt{Ъ 8

Копии
дополнительных
профессионЕIльньD(
ПРОГРUIN,IМ.

l2 в нарушение п. 17 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки.
Российской Федерации от

В п. 3.3.4 Положения об
отделении ЩПО в ГАПОУ
То <<Ишимский
медицинскйй колледж>

установлена
продолжительность
академического часа (45
минуг)

Приложение-JtlЬ 4

копия Положения об
отделении,ЩПО в
гАIIоу то
кИшимский
медицинский
коJIледж)



01.07.2013 ЛЪ 499, для
аудиторньD( занятий

дополнитольного
профессионаJIьного образования
академический час установлен
продолжительЕостью 3 часа;

Приложение М 8.1

Копии расписаний
запятий

13 в нарушение ч. 2 ст. З7
Федерального закопа от
29.12.2012 м 273-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации>> в расписаниях
учебньrх занятий
дополнительного
профессионЕIльного образования
отсутствует перерыв

достаточЕой продолжительности
дJIя питч}IIия обуrаrощихся;

В расписаниях 1"rебньrх
занятий предусмотрен
перерыв достаточной
продолжительности дJUI
питЕlниJI обучающихся.

Приложение J\Ъ 8.1

Копии расписаний
занятий

т4 в нарушение п. 1 ч. б ст.28
Федерального закона от
29.|2.2012 }lЪ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации) не представляется
возможным установить
реализацию образовательньD(
программ в полном объеме:

дополнительной
профессиональной програп{мы
профессиональной
переподготовки кСестринское
1цело> в отношении трех
об1"lающихся (1 1.09.20Т7 -

25,12.2017) ;

- дополнительной
профессиональной прогрilп,Iмы
повышения квалификации
кОхрана здоровья женщин) в

отношении трех обуrающихся
(01.03.2017 - 01.04.2017);
- дополнительной
профессиональной
профессионtlльного
<Подготовка
медицинских
больньпци> в
обуrалощихся
2|.12.20|7);

программы
обуrения
младших

состер по уходу за
отношении пяти
(07.||.2017

Разработаны Положения
кОб обуlении слушателей
по индивидуапьному

уlебному плЕtну по
прогрilN{мaшu

дополнительного
профессионilпьного
образованиrI и процрzlп{ма

профессионitльного
обучения>;

кО порядке ведеЕиjI
журнал4 учета уrебной
работы, посещаемости и

успеваемости
слушателей>;

проведена беседа с
секретарем отделения

ДПО, преподаватеJIями;

проведеII
админисtративньй
контроJIь порядка ведения
журнtIлов ,: по учету
реализации
образовательньгх
прогрчlп4м.

Приложение М 9

копия Положения
КОб Обl^rении
сrryшателей по
индивидуfiльному

уrебному плчlну по
прогрttммitм

дополнительного
профессионального
образования и
прогрzlNIмчlп4

профессионального
обучения>;

Приложение Ns10

копия Положения <о
порядке ведения
журнала, rIета
уrебной работы,
посещаемости и
успеваемости
слушателей>

Приложение Ns 23
Вьшиска из спрztвки
KOHTPOJUI ОТ

24.05.20|5

Приложение Ns 24



- дополнительнои
профессионzrльной про|рttNIмы
повышения квалификации
<<Первичная медико-
профилактическiш помощь
населению) в отношении одной
обуrшощейся (26.02.2018
26.03.2018);
- дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации
<Иммунопрофилактика> в
отношении семи обучаrощихся
(04.12.20|7 -15,12,2О17) ;

- дополнительной
профессиональной прогрilNIмы
профессион€lльного обуrения
<<Подготовка медицинских
регистрtIторов), реЕ}лизуемои с
lз.Oз,20l7 по |з.09.2017 не в
соответствии с уrебным плЕtIIом;

Копия журнаJIа
зыlятцil цикла
кПодготовка
медицинских
регистраторов)
Приложение Jtlb

15 в нарушение п. 3
Приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
01.07.2013 }lb 499 (об
утверщденпи
организации и осуществления
образовательной деятельности

,r По дополнительным
профессиоЕальным
программам> к освоению
дополнительньtх
профессионаJIьньIх прогрчlп,Iм

повышения ква-тrификации при
зачислении обуrающихся не
собrподаются требования к
уровню образования, указанному
в програп4мilх;

Порядка

В п. 4 Положения об
отделеЕии ДПО в ГАПОУ
То кИшимский
медицинский кодледж)
зiжреплен порядок приема
слryшателей при
предъявлении
документов,
подтверждilющих уровень
образования.
Проведен
административный
контроJIь порядка приема
на обуrение по
rrроцрtlпdмitп,I ДПО.

Приложение Ns 4

копия Положения об
отделении ЩПО в
гАпоу то
<Ишимский
медицинский
колледж).

Приложение Jtlb 25

Вьшиска из спрчtвки
KOHTPOJUI ОТ

26.09.2018

16 в нарушение п. 2|
Порядка проведения
государственной аттестации по
образовательной программе
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Мпнистерства'

В протоколах заседшrий
государственЕьIх
экзаменациоIlньD(
комиссий
ведется подсчет голосов
председатеJIя и членов
КОМИССИИ ДJUI ПРИIUIТИЯ

решения

Приложение J\bl1

Протокол заседания
государственной
экз{lп,Iенационной
комиссии по
специzUБности



образования и науки
Российской Федерации от
1б.08.2013 М 9б8, в протоколах
заседаний государственньIх
экзtlменационньD( комиссии в
20|6, 2017 годах отсутствуют
основzlния принятиrI решениJI
этих комиссий (не проводится
подсчет голосов председателя и
членов комиссии дJIя принятия

решения);

Лечебное дело, 
"

Приложение J\Ъ12

Протокол заседания
государственной
экзчtNIенационной
комиссии по
специilIьности
Акушерское дело

Приложение Jtlb13

Протокол заседчшия
государственной
экзаменационной
комиссии по
специЕtльности
Сестринское дело

1,7 в нарушение пп. а п. 5.4
Порядка заполнения учета и
выдачи дипломов о среднем
профессиональном
образовании и их дубликатов,
утвержденного приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 25.10.2013 }lb1186, у шести
вьшускников 2017 года,
об1..rаrощихся по специаJIьности
кЛечебное дело)), установлено
несоответствие оценки,
выстазленной в приложение к
диплому, оценке, поrryченной
при промежугочной аттестации;

Проведена работа с
кJIассными

руководитеJUIми,
заведующими
отделениями по
процедуре формирования
ИТОГОВЬIХ сводньD(
ведомостей за весь период
обуrения. Проведен
инструктаж с секретарем
1..lебной части по
вопросilм заполнения
приложениrI к диплому.
Проведен
административный
контроль по соответствию
выставленньD( в
приложениях к дипломЕlN,I
оценок выпускникам 201 8

года, поJryченным ими
при прохождении
промежуточной
аттестации.,

Приложение Jt 26
Выписка из справки
КОНТРОJIЯ ОТ

26.06.201.8

18 в нарушение ч. б ст: 58
Федерального закона от
29.12.2072 ЛЬ 213-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерацип> в Положении о

форме, периодитшости, порядке
текущего KoHTpojUI успеваемости
и промежуточной чIттестации.
обуrающихся ГАПОУ ТО

Во вновь утвержденном
Положении о форме,
периодичности, порядке
текущего 'l контроля

успеваемости и
промежуточной
аттестации обуrаrощихся
ГАПОУ ТО КИШИМСКИЙ
модицинский колледж) от

Приложение_J\Ъ 14

копия Положения о

форме,
периодичности,
порядке текущего
КОНТРОJIЯ

усповаемости и
промехgrточной
ЕIттестации



г

<<Ишимский медицинский
колледж), утвержденного
директором колледжа от
01.09.2017, Ее установлены
сроки пиквидации
академической задолженно сти ;

05.07.2018, установлены
сроки ликвидации
академической
задолженности.

обуlшощихся ГАПОУ
То кИшимский
медицинский
колледж),

19 в нарушение ч. 5 ст. 47
Федерального закона от
29.12.2012 ЛЬ 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерациш> образовательным

rIреждением не обеспечено
пол)п{ение дополнительного
профессионального образования
по профишо педЕгогической
деятельности не реже чем один

раз в три года следующих
педiгогических работников:
Голда С.С., Волкова Т.П.,
Елфимова Н.А., Огнев В.Д.,
Носкова О.В.;

Проведено обуrение
преподЕIвi}телей Волковой
Т.П., Елфимовой Н.А.,
Огнева В.Д., на базе
ФьоУ Во <<Тюменский
государственный
университет)) по
прогрilN{ме <<Современные
образовательные
технологии в
преподавании дисциплин
естественно-наrшого
цикJIа в свете требований
ФГоС) в объеме 72часов
Преподаватель Носкова
О.В. проходит обl^rение в
ФГОУ ВО КОМСКИЙ
государственньй
медицинский
университет) по цишIу
кМетодика преподавания
профессионаJIьньIх
модулей в медицинском
колледже) в объеме 72
часов.
Преподаватель Голда С.С.
с 16.04.2018 по 02.09.2018
находится на больничном
листе. С 03.09.2018 будет
находиться в отпуске по
Уходу за ребенком до 1,5
лет.

Приложение J,,lb15

Удостоверение о
повышеЕии
квалификации
72240000428l,
вьцанное Волковой
т.п.,

Приложение JtlЪlб

Удостоверение о
повышении
квалификации
72240000428з,
вьцанное Елфимовой
н.А.

Приложение Ns17
Удостоверение о
повышении
квалификации
722400004286,
вьцаЕное Огневу В..Щ.

Приложение Jtlb 17.1

.Щоговор на оказЕIние
образовательньIх

услуг по повышению
ква-пификации.

Приложение Ns l7.2
Платежное поручение
j\Ъ 543683 от
08.10.2018.
Приложение Ns 27.

Копии приказов от
предоставлении
отпуска работнику
Голда СС

20 в нарушение ч. 4 сп 91
Федерального закона от
29.12.2012 }lb273 - ФЗ (об'

Образовательная
деятельность по адресаN{,
не укЕц}анным в лицензии



образовапии в Российской
Федерациш> осуществляется
образовательнЕuI деятельность по
адресаN{, не указанным в
лицензии, а именно: Тюменская
область, г. Ишим, ул.
Пономарева, 26 строение 1 ;

: Тюменская область, п,

Ишим, ул. Пономарева, 26
строение 1 не проводится

21 в нарушение пп. <<ш> п. б

Положения о лицензировании
образовательной деятельности,
утвержденного
постановлепием
Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 ЛЪ 9б6,
не созданы специzrльные условия
дJuI полуIения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья: не
обеспечен доступ в здание
образовательного rIреждония,
расположенное по адресу:
Тюменская область, г. Ишим, ул.
Просвещение 25А (вход в здание
не оборудован пандусЕlми и
кнопкalN,Iи вызова персонала); г.

Ишим, ул. Ленина, 56 (вход в
здание не
пандусами);

оборудован

Созданы специаJIьные
условия дJUI пол}чения
образования
обуrающимися с
ограниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:
обеспечен доступ в здаЕие
образовательного

уIреждения,
расположенное по адресу:
Тюменская область, г,

Ишим, ул. Просвещение
25А (вход в здание
оборулован пfiIдусаN{и и
кнопкчlп4и вызова
персонала);
По адресу п Ишим, ул.
Ленинц 56 проведен
капитальный ремонц
обеспечен доступ в здание
лицtlп{ с оВЗ.

Приложение Jtlbl8

Фото уrебного
корпуса

Приложение Jtlb 19

Фото учебного
корпуса

22 в нарушение ст. 29
Федерального закона от
29.12.2012 лt} 273-ФЗ (об

fобразовании в Российской

Федерацип>,'Постановления
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 J\tb 582
(Об утверждении Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и обновления
информации об
образовательной
организации>), Приказа
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и.
науки от 29.05.2014 }lb 785 (Об

Проведена работа по
заполнения официального
сайта образовательного

уIреждениJI в сети
<<Интернет>>

- в подразделе
к,Щокументы> рztзмещен
план финансово-
хозяйственной
деятельности на 2018 год;

-в подразделе

подразделе

Приложение Ns 28

Скриншот со
стрiшицы вебсайта.



утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации
в информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернет>> п формаry
представленпя на нем
информацииD IIа официальном
сайте образовательного

rIреждениrI в сети <<Интернет>>

имеются не все, обязательные

для рiвмещениrl, сведения, а
именЕо:

- в под)азделе к,,Щокуtиенты))

не размещен плilI финансово-
хозdственной деятеJьности на 2018
год;
- в подрff!деле <Образовtlние))

размещены не все образовательные
прогрЕtп4мы, реализующиеся в

rФеждении;
- в подрtвделе <Руководство.
Педагогический cocтilB> не

указаны сведеЕия о
квалификационньD( категориях
педагогических работников.

кРуководство.
Педагогический состав)
указаны сведениrI о
квалификационньD(
категориях
педагогических
работников.

А.К. Гартунг
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