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ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Хусаина Ямашева пр., д. 36, г. Казань, Республика Татарстан, 420044  

 

от «21» января 2022 года № П-Р-6/22-Д 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Казанский медицинский колледж»   

 

В результате мероприятия по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, проведенного в соответствии с решением департамента надзора и контроля в сфере 

образования Министерства образования и науки Республики Татарстан от 14.01.2022 № Р-6/22-Д, 

учетный номер в ЕРКНМ 16220901600000685240 в отношении государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Казанский медицинский колледж», ИНН 

1659007698, ОГРН 1021603464596  (далее - организация) установлены нарушения обязательных 

требований, о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных 

документах, несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Далее по тексту:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (№ 124-ФЗ); 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 

(Положение о лицензировании); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

(Порядок 1309); 
- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 (Правила № 582); 

- Правила формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 

(Правила № 825); 
- Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

(Порядок № 462); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (Приказ № 1324); 

- Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 (Требований № 831); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Приказ №464); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (ФГОС СОО);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 502 (ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 501 (ФГОС СПО по специальности 

33.02.01 Фармация); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 514 (ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 № 969 (ФГОС СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 № 970 (ФГОС СПО по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 № 972 (ФГОС СПО по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая). 

 
Раздел I 

Код 

№ 

нар

уше

ния 

Проверяемые документы 

и(или) информация 

Нормативн

ые 

документы 

Выявленные 
Нарушения 

 7 Язык образования   

05 7.1 Локальный нормативный 

акт, определяющий язык, 

языки образования.  

Ч. 6 ст. 14  

№ 273-ФЗ 

 

Локальный акт не приведен в 

соответствие с ч. 6 ст. 14 № 273-ФЗ. 

38 12.2 Соответствие структуры, 

порядка формирования, 

срока полномочий и 

компетенций органов 

управления 

образовательной 

организацией, порядок 

принятия ими решений и 

выступления от имени 

образовательной 

организации уставу 

образовательной 

организации. 

Ч. 5 ст. 26  

№ 273-ФЗ 

Не установлены структура, порядок 

формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации 

устанавливаются уставом 

образовательной организации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=2007F84BEAA67C4BEA029A75D92C4128469BAA48C547020C0E53CB80ACB044068BA2B778197039052765A31A3957428B758D84C72D2949DD6BB1J
consultantplus://offline/ref=2007F84BEAA67C4BEA029A75D92C4128469BAA48C547020C0E53CB80ACB044068BA2B778197039052765A31A3957428B758D84C72D2949DD6BB1J
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38 12.3 Документы, 

регламентирующие 

деятельность: 

1) советов родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся или иные 

органы; 

 

Ч. 6 ст. 26  

№ 273-ФЗ 

Не представлены 

31.01 14 Компетенция, права, 

обязанности и 

ответственность 

образовательной 

организации 

  

 14.1 Соблюдение 

компетенции в 

установленной сфере 

деятельности 

 

Ч.3 ст. 28  

№ 273-ФЗ 

П. 3, 5-8 

Порядка № 

462 

Приложени

е № 2 

Приказа № 

1324 

Не соблюдены компетенции в 

установленной сфере деятельности: 

1) разработка и принятие 

правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов; 

3) предоставление учредителю 

и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, 

а также отчета о результатах 

самообследования; 

 15 Информационная 

открытость 

образовательной 

организации 

  

23.01 15.2 Обеспечение открытости 

и доступности 

информации и копий 

документов 

Ч. 2 ст. 29  

№ 273-ФЗ 

П. 3-5  

Правил № 

582 

П. 6, 16, 25 

Порядка № 

458 

 

На официальном сайте 

(https://www.kbmk.ru/) отсутствует: 

1) информация: 
в) о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой; 

г) о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

г.1) о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами; 

д) о языках образования; 

з) о персональном составе педагогических 

consultantplus://offline/ref=2007F84BEAA67C4BEA029A75D92C4128469BAA48C547020C0E53CB80ACB044068BA2B778197039052765A31A3957428B758D84C72D2949DD6BB1J
consultantplus://offline/ref=2007F84BEAA67C4BEA029A75D92C4128469BAA48C547020C0E53CB80ACB044068BA2B778197039052765A31A3957428B758D84C72D2949DD6BB1J
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работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы; 

и) о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся); 

л) о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при 

наличии вступительных испытаний), 

каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования, 

каждой научной специальности с 

различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления; 

м) о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по 

профессии, специальности, направлению 

подготовки, научной специальности (на 

места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

н) о наличии и об условиях 

предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки - страница не 

найдена 

https://kbmk.ru/upload/iblock/435/4353a889

a9166a5f37731119b899ba40.pdf; 

о) о формировании платы за проживание в 

общежитии – страница не найдена 

https://kbmk.ru/upload/iblock/aaa/aaa0f3dcae

a907d603e39cf9b514a1d2.pdf; 

п) об объеме образовательной 
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деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

р) о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года; 

2) копий: 

г) плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной 

организации; 

з) отчета о результатах самообследования 

– отсутствует информация за 2020 год; 

23.02 15.3 Соблюдение сроков, 

порядка размещения и 

обновления информации 

и документов на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"  

Ч. 3 ст. 29  

№ 273-ФЗ 

П. 6  

Правил № 

582 

Порядок размещения и сроки обновления 

информации и документов на соблюдены. 

23.03 15.4 Требования к структуре 

сайта  

П. 7  

Правил № 

582 

П. 2-7 

Требований 

№ 831 

Структура сайта (https://www.kbmk.ru/) не 

приведена в соответствие с 

установленными требованиями 

05 16 Локальные 

нормативные акты, 

содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения 

Ч. 3 ст. 30  

№ 273-ФЗ 

 

Не разработаны 

 23 Охрана здоровья 

обучающихся 

  

06.15 23.1 Создание условий для 

охраны здоровья 

обучающихся: 

 

Ч. 1 ст. 41 

№ 273-ФЗ 

Не подтверждено создание условий для 

охраны здоровья обучающихся по 

оказанию первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья – не представлены: 

- лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности ГАПОУ 

«КМК» с указанием адреса 

осуществления медицинской 

деятельности:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383567/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
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- 420101, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Мавлютова, д. 34;  

- 420087, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Латышских Стрелков, д. 23 

 

или медицинской организации, в 

приложении к лицензии на 

медицинскую деятельность которой 

указан адрес осуществления 

медицинской деятельности:  

- 420101, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Мавлютова, д. 34;  

- 420087, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Латышских Стрелков, д. 

23 

илидокументы, подтверждающие 

отсутствие в ГАПОУ «КМК» технической 

возможности для создания условий 

осуществления медицинской 

деятельности (выделения 

соответствующих помещений, в том числе 

путем реконструкции и переустройства 

помещений ГАПОУ «КМК») в случае 

заключения договора на медицинское 

обслуживание обучающихся ГАПОУ 

«КМК» с медицинской организацией. 

37 25.1 Документы, 

подтверждающие 

создание комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений и 

соответствие ее состава 

требованиям 

законодательства 

Ч. 3 ст. 45 

№ 273-ФЗ 

Ч. 1 ст. 9  

№ 124-ФЗ 

Представлен приказ 01.09.2021 № 63-ах, 

состав комиссии создан в нарушение ч. 3 

ст. 45 № 273-ФЗ. 

 

08.01 31 Локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий 

порядок и условия 

восстановления в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

обучающегося, 

отчисленного по 

инициативе этой 

организации. 

Ч. 2 ст. 62 

№ 273-ФЗ 

Не разработан 

 37 Информационные 

системы в системе 

образования. Выдача 
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документов об 

образовании  

33 37.1 ФИС ФРДО Ч. 9 чт. 98 

№ 273-ФЗ 

П.  11 

Правил № 

825 

В ФИС ФРДО внесены данные по 

выданным документам об образовании: 

- в 1996 году – внесено 0 документов, 

фактически выдано 315 документов; 

- в 1997 году – внесено 0 документов, 

фактически выдано 573 документов, в том 

числе 1 дубликат (Костина В.И.); 

- в 1998 году – внесено 0 документов, 

фактически выдано 893 документа; 

- в 1999 году – внесено 0 документов, 

фактически выдано 614 документов; 

- 2000 году – внесено 413 документов, 

фактически выдано 418 документов, в том 

числе 6 дубликатов (Марданова, 

Шакирова, Кузахмедова, Камалетдинова, 

Староверова, Ибрагимова); 

- в 2001 году – внесено 639 

документов, фактически выдано 652 

документов, в том числе 11 

дубликатов (Бадрутдинова Э.Р., 

Зайнуллина А.Р., Гатауллина Л.К., 

Заппарова А.И., Маннанова Л.Р., 

Усманова Л.Р., Кайнова Н.В., Тазиева 

Р.Р., Семина Н.Н., Галеева Ф.Н., 

Нигматуллина Э.Г.); 

- в 2002 году – внесено 528 

документов, фактически выдано 530 

документов, в том числе 5 дубликатов 

(Баянова А.И., Гайнутдинова Г.М., 

Абзалова В.Ф., Насыбуллина Р.М., 

Садыкова Л.Ф.); 

- в 2003 году – внесено 650 

документов, фактически выдано 655 

документов, в том числе 10 

дубликатов (Габдулганиева Д.Н., 

Шакиров Р.Р., Гатауллина Э.А., 

Хусниева Э.М., Мамедов К.М., 

Лутфуллина Н.Н., Абдрахманова Г.М., 

Фатихова З.Р., Кучерявая Л.А., 

Михайлова Н.А.); 
- в 2004 году – внесено 551 документ, 

фактически выдано 591 документ; 

- в 2005 году – внесено 734 документов, 

фактически выдано 689 документов; 

- в 2006 году – внесено 661 документ, 

фактически выдано 658 аттестатов; 

- в 2007 году – внесено 570 документов, 

фактически выдано 568 документов; 

- в 2008 году – внесено 706 документов, 

фактически выдано 698 документов; 

- в 2009 году – внесено 746 документов, 

фактически выдано 744 документов; 
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- в 2010 году – внесено 711 документов, 

фактически выдано 709 документов; 

- в 2011 году – внесено 353 документа, 

фактически выдано 354 документа, в том 

числе 2 дубликата (Сираев Ф.Ф., 

Ахметханова И.И.); 

- в 2012 году – внесено 308 документов, 

фактически выдано 306 документов; 

- в 2013 году – внесено 449 документов, 

фактически выдано 436 документов, в том 

числе 13 дубликатов (Клушина А.В., 

Хусниева Э.М., Шамьенова В.В., Зайнаева 

Г.Н., Хайруллова Э.Р., Хаммадиева Д.Н., 

Назимова И.В., Зиганшина Э.Д., Сафина 

Л.И., Замалиева Э.И., Ибрагимова Р.И., 

Киндерева М.Ю., Хусаенова Р.Р.); 

- в 2014 году – внесено 361 документ, 

фактически выдано 652 документа, в том 

числе 10 дубликатов (Галиева А.Р., 

Мухамметзянова Р.Н., Гасимова М.В., 

Хуснеева Г.Р., Мударисова Р.И., 

Мингазова А.Р., Камалеева Р.Р., 

Микерина Т.А., Шакирова Г.Т., 

Мубаракшина Р.Р.); 

- в 2015 году – внесено 510 документов, 

фактически выдано 509 документов, в том 

числе 1 дубликат (Ахметханова И.И.). 

 
Раздел II 
Код 

№ 

Проверяемые 

документы 

и(или) 

информация 

Нормативные 

документы 

Выявленные 

нарушения 

14 

1 

При 

реализации 

ОПОП СПО по 

специальности 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

п.18.3.1.ФГОС 

СОО 

Наименование учебной дисциплины ОУД.03. 

Иностранный язык (очная форма обучения) в 

рабочих программах, утвержденных в 2019-2021 

годах, не соответствует требованиям ФГОС СОО; 

  

раздел 6 ФГОС 

СПО по  

специальности 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Наименование учебной дисциплины ОГСЭ.03. 

Иностранный язык (очная и очно-заочная форма 

обучения) в рабочих программах, утвержденных в 

2019-2021 годах, не соответствует требованиям 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело; 

2 

При 

реализации 

ОПОП СПО по 

специальности 

33.02.01 

Фармация  

Таблица 3 

раздела 6 ФГОС 

СПО по 

специальности 

33.02.01 

Фармация 

Наименование учебной дисциплины ОГСЭ.03. 

Иностранный язык в рабочих программах, 

утвержденных в 2019-2021 годах, не соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 33.02.01 

Фармация; 
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3 

При 

реализации 

ОПОП СПО по 

специальности 

31.02.01 

Лечебное дело 

 

Таблица 2 

раздела 6 

ФГОС СПО по 

специальности 

31.02.01 

Лечебное дело 

Наименование учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык в рабочих программах, 

утвержденных в 2018-2021 годах, не соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 

31.02.01 Лечебное дело; 

4 

При 

реализации 

ОПОП СПО по 

специальности 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

Таблица 3 

раздела 6 ФГОС 

СПО по 

специальности3

1.02.02 

Акушерское 

дело 

Наименование учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык в рабочих программах, 

утвержденных в 2017-2021 годах не соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело; 

5 

При 

реализации 

ОПОП СПО по 

специальности 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

Таблица 3 

раздела 6 

ФГОС СПО по 

специальности 

31.02.03 

Наименование учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык в рабочих программах, 

утвержденных в 2019-2021 годах, не соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика; 

6 

При 

реализации 

ОПОП СПО по 

специальности 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Таблица 2 

раздела 6 

ФГОС СПО по 

специальности 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическа

я 

Наименование учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык в рабочих программах, 

утвержденных в 2019-2021 годах, не соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая; 

38 

7 

Списки учебных 

групп 

обучающихся 

п. 29 Приказа 

№464 

Численность обучающихся в следующих учебных 

группах составляет более 25 человек: 

31.02.01 Лечебное дело – №№1101, 1102, 1201, 1202, 

1301, 1401, 1402,  

31.02.02 Акушерское дело – №2301,  

33.02.01 Фармация – №№5101, 5201, 5202-к, 5301,  

5201-о, 5202-о, 5301-о, 5302-о, 5304-ок, 5401-о, 5404-ок, 

34.02.01 Сестринское дело – 6101, 6102, 6201, 6202, 

6301, 6302, 6101-о, 6102-о, 6103-о, 6104-о, 6105-о, 6106-

о, 6107-о, 6108-о, 6109-о, 6110-о, 6111-о, 6112-о, 6113-

ок, 6114-ок, 6115-ок, 6116-ок, 6201-о, 6202-о, 6203-о, 

6204-о, 6205-о, 6206-о, 6207-о, 6208-о, 6209-о, 6210-о, 

6211-о, 6212-о, 6213-ок, 6214-ок, 6215-ок, 6216-ок, 6301-

о, 6302-о, 6303-о, 6304-о, 6305-о, 6306-о, 6307-о, 6308-о, 

6309-о, 6310-о, 6311-о, 6312-о, 6313-ок, 6314-ок, 6315-

ок, 6316-ок, 6401-о, 6402-о, 6403-о,6404-о, 6405-о, 6406-

о, 6407-о, 6408-о, 6409-о, 6410-о, 6411-ок, 6412-ок, 6413-

ок, 6102-вк, 6103-вк,  

31.02.03 Лабораторная диагностика – №№7101, 7201,  

31.02.05 Стоматология ортопедическая – №№8101-к, 

8201-к, 8301-к.  

 
Раздел III 

КОД №Проверяемые Нормативн Выявленные нарушения 
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Нар

уше

ния 

документы 

и(или) 

информация 

ые 

документы 

03 3

1 

Информация, 

подтверждающа

я наличие у 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации, 

образовательной 

организации 

высшего 

образования, 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

основным 

программам 

профессиональн

ого обучения, 

специальных 

условий для 

получения 

образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

частями 1, 3, 8, 

10 и 11 статьи 79 

№273-ФЗ 

  

 3

1.1. 

приказ о составе 

комиссии по 

проведению 

обследования и 

паспортизации 

объекта и 

предоставляемых 

на нем услуг 

пп. «е» п.7 

Положения 

о 

лицензирова

нии, ч. 3, 10 

ст. 79 № 

273-ФЗ, 

п.9,10  

Порядка 

1309 

В Организации не в полном объеме созданы 

условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по адресам мест 

осуществления образовательной 

деятельности, а именно: 

- в состав комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг не включены 

(по согласованию) представители 

общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории поселения, городского округа, 
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муниципального района, где расположен 

объект (части 3, 10 статьи 79 №273-ФЗ; 

пункты 9, 10 Порядка 1309); 

 1

1.2 

паспорт 

доступности 

объекта 

социальной 

инфраструктуры 

пп. «е» п.7 

Положения 

о 

лицензирова

нии, ч.3, 10  

ст. 79 № 

273-ФЗ, 

п.9,10  

Порядка 

1309 

- паспорт доступности не согласован с 

общественным объединением инвалидов, 

осуществляющим свою деятельность на 

территории поселения, городского округа, 

муниципального района, где расположен 

объект.  

 
В соответствии со статьей 93.1 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании акта о результатах плановой выездной 

проверки организации от 21 января 2022 года № А-Р-6/22-Д, департамент надзора и контроля в 

сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан 

 

 

 

ПРЕДПИСЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования в срок:  

- до 01 июля 2022 года. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в департамент надзора и контроля в сфере образования Министерства 

образования и науки Республики Татарстан уведомление об исполнении предписания и 

документы, подтверждающие устранение нарушений законодательства в сфере образования, в 

срок:  

- до 01 июля 2022 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок, а равно и непредставление в 

установленные сроки уведомления об исполнении настоящего предписания влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.  

 

 

Начальник отдела лицензионного контроля 

образовательных организаций управления 

контрольно-надзорной деятельности 

Департамента 

Мухаррамова Г.Ш. 

 

 

 

 

Ведущий советник отдела государственного 

надзора в сфере образования управления 

контрольно-надзорной деятельности 

Департамента  

Бикметова Ч.С. 
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Ведущий консультант отдела государственного 

надзора в сфере образования управления 

контрольно-надзорной деятельности 

Департамента 

Мулеева С.И. 

 

 

 

 

Ведущий советник отдела лицензионного 

контроля образовательных организаций 

управления контрольно-надзорной 

деятельности Департамента 

Миронова И.И. 

 

 

 

 

Ведущий специалист отдела государственного 

контроля качества образования управления 

контрольно-надзорной деятельности 

Департамента 

Мирсаитова Э.С. 

 

 

 

 

Ведущий специалист отдела лицензионного 

контроля образовательных организаций 

управления контрольно-надзорной 

деятельности Департамента 

Низамов И.З. 

 

 

 

 

Ведущий специалист отдела лицензионного 

контроля образовательных организаций 

управления контрольно-надзорной 

деятельности Департамента 

Самигулина А.З. 

 

 


