Дата
Проверяющий орган
проведения
04.05.17
ФГБУ «Центр Государственного санитарного –
эпидемиологического надзора Управления делами
Президента РФ» (плановая)
С 16.05.17
– 26.06.17

Центр по лицензированию сертификации и защите
Государственной тайны ФСБ в Российской
Федерации (плановая)

С 04.09.17
– 19.09.17

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
Министерства РФ по делам Гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийный бедствий по г. Москве
Управление государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования г.
Москвы (плановая)

С 16.09.17
– 29.09.17

Предмет проверки
Осуществление
контроля за
выполнением
требований санитарного
законодательства
Проверка обеспечения
защиты государственной
тайны в ФГБОУ
«Медицинский
колледж»
Соблюдение требований
пожарной безопасности

Соблюдение требований
законодательства об
образовании

Итоги
проверки
Выявлены
нарушения

Предписание
Устранение
проверяющего Нарушений
№2-09/12 от
Исполнено
05.04.2017

Не
выявлено

№8-1в/1/1775
от 20.04.2017

Выявлены
нарушения

№580 от
28.08.2017

Исполнено

Выявлены
нарушения

№2017460/ПВ-Н от
29.09.2017

Исполнено

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Маршала Тимошенко ул., д. 19, Москва, 121359. Тел./факс (495) 416-99-64, E-mail: medcolledge@mail.ru, http://www.mcud.ru
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№_________________

В Управление государственного
надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы

Отчет
об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий,
проведенных на основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 07 сентября 2017 г. и
отмеченных в Предписании от 29 сентября 2017г. № 2017-460/ПВ-Н «об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании».
№
п/п

1.

Вид нарушения

В нарушение п. 1 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ «О б образовании в Российской Федерации» и
п. 20 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

Мероприятия по устранению выявленных
нарушений

Срок
исполнения.
Отметка об
исполнении.

Расписание занятий групп: 3 «Ф» (специальность 05.10.2017
31.02.01 Лечебное дело), 1 «А» (специальность
31.02.03 Лабораторная диагностика), 2 «А» выполнено
(специальность
31.02.03
Лабораторная
диагностика), 2 «Л» (специальность 34.02.01
Сестринское дело), групп 4 «3», «И», «К», «Л»

июня 2013 г. №464 г. расписание занятий для некоторых групп (специальность 34.02.01 Сестринское дело)
на 1 семестр 2017-2018 учебного года составлено не в приведено в соответствие с учебным планом,
соответствии с учебным планом, так например: для группы 3 размещено на сайте колледжа.
«Ф» (специальность 31.02.01 Лечебное дело) по дисциплине
«ОГСЭ.08 Основы экономики» по учебному плану - 40 часов, (Приложение 1)
расписанием предусмотрено изучение 38 часов и по дисциплине
«ЕН.01 Информатика» по учебному плану - 40 часов,
расписанием предусмотрено изучение 42 часов; для группы 1
«А» (специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика) по
дисциплинам «ОГСЭ.04 Физическая культура» и ОП.02
Анатомия физиология человека» по учебному плану - по 28
часов, расписанием предусмотрено изучение по 30 часов, по
дисциплинам «ОП.05 Химия» и «ОП.06 Физико-химические
методы исследования и техника лабораторных работ» по
учебному плану - п о 70 часов, расписанием предусмотрено
изучение по 68 часов; для группы 2 «А» (специальность 31.02.03
Лабораторная диагностика) по дисциплине «МДК.04.01 Теория
и практика лабораторных гистологических исследований» по
учебному плану -70 часов, расписанием предусмотрено
изучение 60 часов, по дисциплине «МДК.06.01 Теория и
практика
лабораторных
санитарно-гигиенических
исследований» по учебному плану -30 часов, расписанием
предусмотрено изучение 40 часов; для группы 2 «Л»
(специальность 34.02.01 Сестринское дело) по дисциплине
«ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии» по учебному
плану 32 - часа, расписанием предусмотрено изучение 18
часов, по дисциплине «ОП.07 Фармакология» по
учебному плану 48 часов, расписанием предусмотрено
изучение 60 часов; для групп 4 «3», «И», «К», «Л» (специальность
34.02.01 Сестринское дело) по дисциплине «МДК. 02.01
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»
по учебному плану -220 часов, расписанием предусмотрено
изучение предметов «Хирургия», «Инфекция», «Терапия»,
«Педиатрия», «Неврология» в количестве 214 часов (группы 4
«К» «Л»), 216 часов (группа 4 «3»), 239 часов (группа 4 «И»)

2.

В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
п. 3-7 порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14 июня 2013г. №462 не определены сроки, форма проведения
самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения; в представленном отчете отсутствуют результаты
анализа показателей деятельности организации, подлежащие
самообследованию, установленных приказом Минобрнауки
России от 10 декабря 2013 г. №1324»

3.

В нарушение ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
локальными нормативными актами ФГБОУ «Медицинский
колледж»
к
обучающимся
применяются
меры
дисциплинарного взыскания в порядке и по основаниям, не
предусмотренным Порядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013г. № 185. Так,
например, п. 5.4 Правил внутреннего распорядка обучающихся
предусматривает такую меру дисциплинарного взыскания как
снижение или лишение стипендии; приказом от 09 февраля
2017 г. № 26у студентке группы 2 «И» объявлен строгий
выговор, приказом от 10 января 2017 г. № 6у студентка группы
3 «А» отчислена за пропуски на основании докладной
руководителя курса, студентам группы 2 «Ф2» приказом от 20
июня 2017 г. № 86у объявлен выговор за несвоевременную сдачу
отчета по практике, приказом от 05 мая 2017 г. № 72у
студентке группы 1 «И» объявлен выговор за нарушение устава
(использование нецензурной лексики), студентам группы 3
«К» приказом от 26 сентября 2017 г. №116у объявлен
выговор за пропуски занятий на основании докладной записки
классного руководителя
В нарушение п. 9 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
уставом ФГБОУ «Медицинский колледж» не установлен

4.

Приказом № 48а ахд от 16.10.2017г. «О 20.11.2017
проведении
самообследования»
определены
сроки, форма проведения самообследования, выполнено
состав лиц, привлекаемых для его проведения.
Результаты анализа показателей деятельности
организации, подлежащие самообследованию
представлены в отчете и размещены на сайте
колледжа (Раздел «Об организации» --->
Документы) (http://www.mcud.ru).
(Приложение 2)
Меры
дисциплинарного
взыскания
к 05.11.2017
обучающимся
приведены
в
соответствие
Приказом от 05.10.2017 г. № 46 а ахд на основании выполнено
требований Порядка применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013г. № 185.
Приказом № 46б ахд от 05.10.2017 введены в
действие:
1. Положение о порядке применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания 4
2. Положение о комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
и
их
исполнении 12
3. Положение о совете по профилактике
правонарушений и безнадзорности.
(Приложение 3)
Новой редакцией Устава колледжа установлен 19.03.2018
порядок участия педагогических работников в
управлении образовательной организации, в том выполнено

5.

6.

7.

порядок участия педагогических работников в управлении
образовательной организации, в том числе в коллегиальных
органах управления, вместе с тем в противоречие устава
разработано положение о педагогическом совете, как
постоянно действующем коллегиальном органе управления
В нарушение п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» отсутствуют сведения о систематическом
повышении профессионального
уровня (повышения
квалификации), а именно не реже одного раза в три года в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования педагогических работников: Астахова И.В.; Гаркуша
Л.Ю.
В нарушение ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
отсутствуют сведения о прохождении аттестации в целях
подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям или в целях установления
квалификационной категории педагогических работников
Гаркуши Л.Ю., Зубкова В.И., Томс Н.И.

В нарушение ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и

числе, постоянно действующем коллегиальным
органом управления является Педагогический
совет.
В соответствии с перспективным планом
повышения
профессионального
уровня
(повышения квалификации) преподавателей и
сотрудников колледжа на 2017 – 2020 гг,
преподаватель Астахова И.В. прошла повышение
квалификации (в объеме 144 часов),
Преподаватель Гаркуша Л.Ю. в настоящее время
проходит профессиональную переподготовку (в
объеме 520 часов).
(Приложение 4)
Приказом от 09 января 2018 г. № 2лс «Об
аттестации
педагогических
работников
подведомственных
Управлению
делами
президента Российской Федерации организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»
Управления делами Президента Российской
Федерации Гаркуше Л.Ю., Зубкову В.И.
установлена первая квалификационная категория
В соответствии с Приказом от 26.12.2017 г. № 63к
«Об аттестации педагогических кадров» 05
февраля 2018 г. проведена аттестация с целью
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности Томс Н.И.
(Приложение 5)
Директор ФГБОУ «Медицинский колледж»
Шаронова В.А. прошла профессиональную
переподготовку по программе «Менеджмент в
образовательной организации» (в объеме 520
часов).
Диплом
о
профессиональной
переподготовке от 31 января 2018 г.
№ 772406393001
(Приложение 6)

Астахова И.В.
(144ч) – декабрь
2017; Гаркуша
Л.Ю. (520ч) –
март 2018
выполнено

05.02.2018
выполнено

05.02.2018

выполнено

8.

9.

социального развития Российской Федерации от 11 января
2011г. № 1н и Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников
образования» от 26 августа 2010г. № 761н, отсутствуют сведения
о дополнительном профессиональном образовании в области
государственного и муниципального управления, управления
персоналом, управления проектами, менеджмента и
экономики; о наличии ученой степени и ученого звания
директора ФГБОУ «Медицинский колледж» Шароновой В.А.
В нарушение ч. 1, 2 ст. 53 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
приказом № 106 от 11 сентября 2017 слушатель Мамаева А.Е.
зачислена на дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации «Сестринское дело в стоматологии»
в отсутствие заявления обучающейся или договора об
образовании (имеется только заявление на сдачу
квалификационного экзамена с целью получения сертификата
специалиста)
В нарушение ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 12
правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706, договоры на оказание платных
образовательных услуг, заключаемые между образовательной
организацией и физическими лицами или юридическими
лицами, не соответствуют требованиям федерального
законодательства в сфере образования, а именно в договорах
отсутствуют следующие сведения: - права и обязанности
заказчика,
ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося; - полная стоимость образовательных услуг,
порядок их оплаты; - полные сведения о лицензии на
осуществление образовательной деятельности; - вид документа
(при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы; порядок изменения и расторжения договора и другие

В связи с тем, что слушатель Мамаева А.Е. была
направлена на обучение организацией ФГБУ
«Клиническая больница № 1» УДП РФ
(юридическое лицо), в соответствии с договором
на оказание услуг № 161 от 11.09.2017, «Список
слушателей» и заявление Мамаевой А.Е. на
момент проверки находились в бухгалтерии
ФГБОУ «Медицинский колледж».
(Приложение7)
Приказом от 13.10.2017 № 47ахд утверждены 16.10.2017
типовые формы договоров об оказании платных
образовательных услуг.
выполнено
(Приложение 8)

10. В нарушение ч. 5 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря Правила
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не
разработаны, в том числе не размещены на официальном сайте
в сети «Интернет», правила приема на обучение по
дополнительным
образовательным
программам
(дополнительным
общеразвивающим
программам
подготовительные курсы)

11. В нарушение ч. 16 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
приказом ФГБОУ «Медицинский колледж» от 01 июля 2017 г.
№ 32ахд утверждена стоимость платы за выдачу документов об
образовании и (или) о квалификации, документов об обучении
и дубликатов указанных документов

12.

13.

В нарушение ч. 5, 6 ст. 108 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» по состоянию на 01 июля 2016 года
наименование
образовательной
организации
ФГБОУ
«Медицинский колледж» не приведено в соответствие с
требованиями ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (не содержит указания на тип образовательной
организации,
соответствующий
действующему
законодательству)
В нарушение п. 17 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального, образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №464, и
п. 7.13 федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по
специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного
Приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 2014 г. № 502 в ФГБОУ
«М едицинский колледж» осуществляется процедура
допуска, условного допуска и не допуска обучающихся к
прохождению практики, предусмотренной учебным планом
(обязательного раздела программы подготовки специалистов

приема
по
дополнительным
образовательным программам (дополнительным
общеразвивающим программам подготовительные
курсы)
регламентированы
Положением
о
подготовительных курсах, которое размещено на
сайте колледж (Раздел «Об организации» --->
Документы ---> Локальные нормативные акты).
(http://www.mcud.ru) (Приложение 9)
На основании Приказа от 16.10.2017 г. № 49ахд
внесены изменения в приказ от 01.07.20107 г. № 32
ахд: пункты приказа, касающиеся оплаты за
выдачу документов об образовании и (или) о
квалификации, документов об обучении и
дубликатов исключены.
(Приложение 10)
Новой редакцией Устава наименование образова
тельной организации ФГБОУ «Медицинский
колледж» приведено в соответстсвие с
требованиями ч. 5 ст. 23 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

выполнено

16.10.2017
выполнено

19.03.2018
выполнено

На момент издания приказа от 29.05.2017 № 79у 07.06.2017
«Об учебной практике» за 10 дней до выхода
студентов на учебную практику, согласно выполнено
календарному учебному графику шестеро
обучающихся
имели
академические
задолженности. К моменту выхода на учебную
практику академические задолженности были
ликвидированы, все студенты были допущены до
прохождения практики Приказом от 07.06.2017
№ 85уаб.
(Приложение 11)

14.

среднего звена и представляющей особой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью).Так, например,
в соответствии с приказом ФГБОУ «Медицинский
колледж» от 29 мая 2017г. №79у до прохождения
производственной практики допущены 114 обучающихся
второго курса, условно допущены - 16 обучающихся и не
допущены - 6 студентов
В нарушение п. 12 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №291 учебная и
производственная практика проведена для обучающихся 2 курса
специальности 34.02.01 Сестринское дело не в соответствии со
сроками,
предусмотренными
календарным
учебным
графиком. Так, согласно отчетам (дневникам практики)
студентов групп 2 «И» и 2 «3» учебно-производственная
практика была проведена в период с 29 мая по 25 июня 2017 г.,
вместе с тем, календарным учебным графиком проведение
практики предусмотрено в сроки с 08 июня по 28 июня 2017
года

15. В нарушение п. 14 Положения о практике обучающихся,

осваивающих основные профессиональные образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №291,
образовательной организацией ФГБОУ «Медицинский
колледж» не согласованны с организациями, осуществляющими

Согласно календарному учебному графику
учебная практика проводилась в сроки с 08 июня
по 14 июня 2017 года, а производственная
практика с 15 июня по 28 июня 2017 года, таким
образом сроком прохождения учебной и выполнено
производственной практики является период с 08
июня 2017 г. по 28 июня 2017 г.
В связи с тем, что в период с 29 мая практические
занятия по МДК 04.03 «Технология оказания
медицинских услуг» проходили на лечебных
базах, на которых в дальнейшем обучающиеся
приступили к прохождению
учебной и
производственной практики, согласно учебному
плану, произошла техническая ошибка в
заполнении
документов
по
практике
обучающимися (25 июня 2017г. – воскресенье).
Документы приведены в соответствие. К
ответственному
за
проведение
практики
применены меры дисциплинарного взыскания.
(Приложение 12)
Все программы практики, содержание и
планируемые результаты практики, формы
отчетности и оценочный материал прохождения
практики
согласованны
с
организациями,
осуществляющими деятельность по профилю
соответствующему образовательной программе и выполнено
совместно определена процедура оценки общих и

16.

17.

деятельность по профилю соответствующему образовательной
программе, программы практики, содержание и планируемые
результаты практики, формы отчетности и оценочный материал
прохождения практики, и совместно не определена процедура
оценки
общих
и
профессиональных
компетенций
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики.
В нарушение п. 16 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №291, в ФГБОУ
«Медицинский колледж» не оформлены распорядительные акты
руководителя образовательной организации или иного
уполномоченного им лица о направлении обучающихся на
практику с указанием закрепления каждого обучающегося за
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения
практики.
В нарушение п. 29 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013г. № 464, численность
обучающихся в учебных группах 1 «Л», 1 «3», 1 «И», 1 «К», 1
«Ф» составляет более 25 человек (согласно приказа от 16
августа 2017 г. № 97уа)

профессиональных компетенций обучающегося,
освоенных им в ходе прохождения практики.
(Приложение 13).
Распорядительные акты (Приказы) о направлении
обучающихся на практику с указанием
закрепления каждого обучающегося за
организацией, а также с указанием вида и сроков выполнено
прохождения практики приведены в соответствие.
(Приложение 14)

В соответствии с Приказом от 29.12.2017 г. № 194у
студенты 1 курса распределены в группы с
наполняемостью не более 25 человек.
выполнено
(Приложение 15).

приложения

№
Наименование представленных документов
п/п
1. Копии расписаний занятий групп: 3 «Ф» (специальность 31.02.01 Лечебное дело), 1 «А» (специальность
31.02.03 Лабораторная диагностика), 2 «А» (специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика), 2 «Л»
(специальность 34.02.01 Сестринское дело), групп 4 «3», «И», «К», «Л» (специальность 34.02.01
Сестринское дело)
2 Копии Приказа № 48а ахд от 16.10.2017г. «О проведении самообследования» определены сроки, форма
проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения».
Копия отчета о самообследовании
3. Копия Приказа от 05.10.2017 г. № 46 а ахд
Копия Приказа № 46б ахд от 05.10.2017
Копии локальных нормативных актов:
− Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
− Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнении
− Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности.

Кол-во
листов
на 9 листах

на 223 листах
на 25 листах

4.

Копия перспективного плана повышения профессионального уровня (повышения квалификации) на 12 листах
преподавателей и сотрудников колледжа на 2017 – 2020
Копии договора об обучении по программам ДПО Гаркуши Л.Ю., удостоверения о повышении
квалификации Астаховай И.В.
Копия приказа от 09 января 2018 г. № 2лс «Об аттестации педагогических работников подведомственных
Управлению делами Президента Российской Федерации организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» Управления делами Президента Российской Федерации.

5.

Копия приказа от 26.12.2017 г. № 63к «Об аттестации педагогических кадров и создания экспертной и
аттестационной комиссии».
Копия перспективного плана повышения квалификации педагогических работников ФГБОУ «Медицинский
колледж» на 2017-2020 годы.

на 8 листах

Копия представления для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника
занимаемой должности.
Копия протокола заседания аттестационной комиссии
Копия выписки из протокола заседания аттестационной комиссии от 06.02.2018г.
6.

Копия Диплома о профессиональной переподготовке от 31 января 2018 г. № 772406393001

на 2 листах

Копия договора на оказание услуг № 161 от 11.09.2017г.
на 6 листах
Копия заявления Мамаевой А.Е.
8. Копия приказа от 13.10.2017 № 47ахд
на 31 листе
Копии форм договоров об оказании образовательных услуг
9. Копия Положения о подготовительных курсах
на 6 листах
10. Копия приказа от 16.10.2017 г. № 49ахд о внесении изменения в приказ от 01.07.20107 г. № 32 ахд:
на 1 листе
11. Копия приказа от 07.06.2017 № 85уаб.
на 7 листах
Копия приказа от 29.05 № 79у
12. Копии дневников учебной и производственной практики обучающихся групп 2 «И», 2 «З»
на 84 листах
Копия приказа о применении мер дисциплинарного взыскания к ответственному за проведение практики
Сафонову Д.В.
13 Копии титульных листов рабочих программ производственной практики.
на 59 листах
Копии листов, согласованных с организациями, осуществляющими деятельность по профилю
соответствующему образовательной программе.
Копии содержания рабочих программ производственной практики.
14 Копии распорядительных актов (Приказов) о направлении обучающихся на практику
на 90 листах
7.

15

Копии приказов о распределении студентов по группам не превышающих численность обучающихся 25 на 14 листах
человек.
Копии приказов об отчислении обучающихся, либо предоставления академического отпуска.

