Управление
государственного надзора и контроля
в сфере образования
Департамента образования
города Москвы
ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2015-504/ПВ-Н
по итогам проверки
Автономной некоммерческой организации «Международная Медицинская Корпорация»
(наименование учреждения)
Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить
в срок до «25» января 2016г.
№
п/п

Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требование которого
нарушено

Принятые
меры

1

Не
представлены Ч.5 ст. 12, ч.6 ст. 76 1.Утверждена
дополнительные
Федерального закона организацией
профессиональные
от 29 декабря 2012г. программа

Копии документов и иных источников,
подтверждающих устранение нарушения

1.Программа
дополнительного
профессионального образования повышение
квалификации
«Актуальные
проблемы

программы
профессиональной
подготовки
повышения
квалификации,
утвержденные
организацией

2.

№273-ФЗ
«Об
образовании
в
и Российской
Федерации»,
п.
5
Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 1 июля
2013г. № 499

Представленные
договоры о взаимном
сотрудничестве от 12
декабря
2011г.
№
12/11/11 с Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Международный
хирургический
центр

дополнительного
пластической хирургии».
профессионального
2. Приказ № 707н от 08.10.2015г.
образования
повышение
квалификации
«Актуальные
проблемы
пластической
хирургии».
2.Программа
профессиональной
переподготовки
не
представляется, т. к.
она была отменена по
специальности
«Пластическая
хирургия» (Приказ№
707н от 08.10.2015г.)

Ч.
5
ст.
82 Данные
договоры Договор № 091115 от 09 ноября 2015г.
Федерального закона аннулированы,
от 29 декабря 2012г. реализация
№273-ФЗ
«Об образовательной
образовании
в деятельности
с
Российской
организациями
Федерации»
остановлена.

«Платинентал», от 10
ноября
2011г.
№
101111с «Учреждением
РАМН РНЦХ им. Акад.
Петровского
»,
не
содержат
положения,
определяющие порядок
и
условия
использования
имущества
сторон
договора, необходимого
для
организации
практической
подготовки,
участия
обучающихся,
работников
образовательных
организаций
в
медицинской
деятельности, в том
числе
порядок
их
участия
в
оказании
медицинской
помощи
гражданам;
порядок
участия
работников
медицинских
организаций
в
образовательной

Заключен договор №
091115 от 09 ноября
2015г.,
между
Автономной
некоммерческой
организацией
«Международная
Медицинская
Корпорация» и ФГБУ
«3-й
Центральным
военным госпиталем
им. А.А. Вишневского
МО РФ».
Все
запрашиваемые
пункты в договоре
отражены..

деятельности
3.

Не внесены изменения в
приложение
1
локального
нормативного
акта
организации
«Положение
об
организации
образовательного
процесса
Центра
повышения
квалификации
АНО
«Международная
Медицинская
Корпорация» в связи с
заключением договоров
о
взаимном
сотрудничестве
с
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Международный
хирургический
центр
«Платинентал» от 12
декабря
2011г.
«
12/11/11,
«Учереждением РАМН
РНЦХ
им
акад.

Ч.
5
ст.82. Внесены изменения в Положение об организации образовательного
Федерального закона локальный
процесса
от 29 декабря 2012г. нормативный
акт
№273-ФЗ
«Об «Положение
об
образовании
в организации
Российской
образовательного
Федерации»
процесса» в связи с
заключением
договоров о взаимном
сотрудничестве с:
1. Договор
№
091115 с ФГБУ
«3-й
Центральным
военным
госпиталем им.
А.А.
Вишневского
МО РФ» от
09.11.2015г
2. Договор
№110910
с
Центром
пластической
хирургии
«Шарм»
от
11.09.2015г

Петровского» от 10
ноября 2011г. №101111

3. Договор
090913
Клиникой
профессора
Пенаева
09.09.2013г

№
с
от

4.

В
локальный
нормативный
акт
организации
«Положение
об
организации
образовательного
процесса
Центра
повышения
квалификации
АНО
«Международная
Медицинская
Корпорация» не внесены
изменения в связи с
вступлением в силу
настоящего
Федерального закона от
29 декабря 2012г. №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
(положение о центре
повышения
квалификации; ссылка
на
Закон
об
образовании;
использование
терминов,
не
соответствующих
понятиям,

Ч.
1
ст.
30
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Внесены изменения в Положение об организации образовательного
локальный
процесса
нормативный
акт
«Положение
об
организации
образовательного
процесса».

используемым
в
Федеральном законе от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»: итоговая
поверка знаний(итоговая
аттестация),
«лекционное занятие»
(лекция),
«режим
функционирования»
(режим
занятий
обучающихся) и пр. )

5.

Не
представлены
локальные нормативные
акты,
регламентирующие
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений
между образовательной
организацией
и
обучающимися, правила
приема и отчисления
обучающихся

П.
2
ст.30 Приняты
и
Федерального закона утверждены
от 29 декабря 2012 г. следующие локальные
№
273-ФЗ
«Об нормативные акты:
образовании
в 1. Порядок
Российской
оформления
Федерации»
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
АНО «ММК» и
обучающимися
2. Порядок и условия
приема, перевода,
отчисление
и
восстановление
обучающихся
в
АНО «ММК».

1. Порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений между АНО «ММК» и
обучающимися
2. Порядок и условия приема, перевода,
отчисление и восстановление обучающихся
в АНО «ММК».

6.

Локальным
нормативным
актом
организации
«Положение
об
организации
образовательного
процесса
Центра
повышения
квалификации
АНО
«Международная
Медицинская
Корпорация»
не
предусмотрено обучение
по
индивидуальному
учебному плану, зачет
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), освоенных в
процессе
предшествующего
обучения по основным
профессиональным
образовательным
программам и (или)
дополнительным
профессиональным
программам

П. 14, п. 18 «Порядка
организации
и
осуществления
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 1 июля
2013г. №499

Внесены
и Положение об организации образовательного
утверждены
процесса
следующие изменения
в «Положение об
организации
образовательного
процесса»:
1. обучение
по
индивидуальном
у
учебному
плану
2. зачет учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
освоенных
в
процессе
предшествующе
го обучения по
основным
профессиональн
ым
образовательны
м программам и
(или)
дополнительны
м

профессиональн
ым программам.

7.

Отсутствует локальный
нормативный акт
организации,
предусматривающий
обучение по
индивидуальному
учебному плану в
пределах осваиваемой
дополнительной
профессиональной
программы

П.14
«Порядка
организации
и
осуществления
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 1 июля
2013г. №499

Принят и утвержден «Порядок
организации
обучения
по
локальный
индивидуальному учебному плану обучающихся
нормативный
акт в АНО «ММК».
«Порядок организации
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану
обучающихся в АНО
«ММК».

8.

Отсутствует локальный
нормативный акт,
регламентирующий
бесплатное пользование
педагогическими
работниками
библиотеками и
информационными
ресурсами, а также
доступ к
информационнотелекоммуникационным
сетям и базам данных,
учебным и
методическим
материалам, музей
фондам, материальнотехническим средствам
обеспечения
образовательной
деятельности

Пункта 7 части 3
статьи
47
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Принят и утвержден
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
порядке пользования
библиотеками
и
информационными
ресурсами, доступ к
информационнотелекоммуникационн
ым сетям и базам
данных, учебным и
методическим
материалам,
музей
фондам, материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности»

«Положение
о
порядке
пользования
библиотеками и информационными ресурсами,
доступ
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музей
фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности»

9.

Не принят локальный
акт, содержащий нормы,
регулирующие
образовательные
отношения – правила
внутреннего распорядка
обучающихся

П. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.
30, п. 2 ч.1 ст.43
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Принят и утвержден «Правила
внутреннего
распорядка
локальный
акт обучающихся в АНО «ММК»
«Правила внутреннего
распорядка
для
обучающихся в АНО
ММК»

для

10.

Отсутствует локальный
нормативный акт,
устанавливающий
образец документа об
образовании,
выдаваемый лицам,
успешно прошедшим
итоговую аттестацию

Части 3 статьи 60
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Принят и утвержден
локальный
нормативный
акт
«Положение
об
установлении
образцов документов
о
повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки,
выдаваемых
лицам,
успешно прошедшим
итоговую аттестацию.
О порядке заполнения
данных документов,
их выдачи и учета»

«Положение
об
установлении
образцов
документов о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовки, выдаваемых
лицам,
успешно
прошедшим
итоговую
аттестацию. О порядке заполнения данных
документов, их выдачи и учета»

11.

Отсутствует локальный
нормативный акт,
регламентирующий
порядок выдачи
документов,
подтверждающих их
обучение в АНО
«Международная
Медицинская
Корпорация»

Части 4 статьи 60
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Принят и утвержден
локальный
нормативный
акт
«Положение
об
установлении
образцов документов
о
повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки,
выдаваемых
лицам,
успешно прошедшим
итоговую аттестацию.
О порядке заполнения
данных документов,
их выдачи и учета»

«Положение
об
установлении
образцов
документов о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовки, выдаваемых
лицам,
успешно
прошедшим
итоговую
аттестацию. О порядке заполнения данных
документов, их выдачи и учета»

12.

В договоре на оказание
образовательных услуг
от 02 октября 2015 г
№39/ОУ/2015,
заключенном с Камеко
Н.К., используются
термины, не
соответствующие
понятиям,
используемым в
Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»: программа
сертифицированного
цикла
усовершенствования
(дополнительная
профессиональная
образовательная
программа повышения
квалификации)

Ч. 4, ч. 5 ст. 76 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
6
Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 1 июля
2013г. №499

Договор
об Договор
№46/ПК
об
образовании
по
образовании
по дополнительной образовательной программе
дополнительной
повышения квалификации
образовательной
программе повышения
квалификации
приведен
в
соответствие
с
требованиями.

13.

Договор на оказание
образовательных услуг
от 02 октября 2015 г
№39/ОУ/2015,
заключенном с Камеко
Н.К., договор на
рказание
образовательных услуг
от 01 декабря 2014г.
№23/ПП, заключенный с
Тимошенко А.В., не
содержат указания на
форму обучения; на
права исполнителя,
заказчика; порядок
изменения договора

Части 2 статьи 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 2013г. №706

1. Договор
об
образовании по
дополнительной
образовательной
программе
повышения
квалификации
приведен
в
соответствие с
требованиями.
2. Договор
о
профессиональн
ой
переподготовке
не представлен,
т. к. она была
отменена
по
специальности
«Пластическая
хирургия»
(Приказ№ 707н
от 08.10.2015г.).
Образовательная
деятельность по
данной
программе
больше
не
ведется.

3. Договор №46/ПК об образовании по
дополнительной
образовательной
программе повышения квалификации
4. Приказ № 707н от 08.10.2015г.

14.

П. 3.1.3 договора на
оказание
образовательных услуг
от 2 октября 2015 г. №
39/ОУ/2015,
заключенный с Камеко
Н.К., предусматривает
проведение
государственной
итоговой аттестации
слушателей

Ч.
4
статьи
59
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Договор
об Договор
№46/ПК
об
образовании
по
образовании
по дополнительной образовательной программе
дополнительной
повышения квалификации
образовательной
программе повышения
квалификации
приведен
в
соответствие
с
требованиями.

15.

П. 3.1.2 договора на
оказание
образовательных услуг
от 02 октября 2015г.
№39/ОУ/2015, ,
заключенный с Камеко
Н.К., предусматривает
обучение по программе
профессиональной
переподготовки в
объеме 144 часа

П.
12
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 1 июля
2013г. №499

Договор
об Договор
№46/ПК
об
образовании
по
образовании
по дополнительной образовательной программе
дополнительной
повышения квалификации
образовательной
программе повышения
квалификации
приведен
в
соответствие
с
требованиями

16.

П. 3.1.3 договора на
оказание
образовательных услуг
от 02 октября 2015г.
№39/ОУ/2015, ,
заключенный с Камеко
Н.К., п.1.3.1 договора на
оказание
образовательных услуг
от 1 декабря 2015г.
№23/ПП, заключенный с
Тимошенко А.В.,
предусматривает выдачу
государственных
документов о
профессиональной
переподготовки

Ч.3
статьи
60
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
19
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 1 июля
2013г. №499

Договор
об Договор
№46/ПК
об
образовании
по
образовании
по дополнительной образовательной программе
дополнительной
повышения квалификации
образовательной
программе повышения
квалификации
приведен
в
соответствие
с
требованиями

17.

Сайт АНО
«Международная
Медицинская
Корпорация»
(http://www.mmk.rusnet.ru) не соответствует
требованиям к структуре
официального сайта и
его наполняемости

Ч.
2
ст.
29
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», приказа
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
от 29 мая 2014г. №785
«Об
утверждении
требований
к
структуре
официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет» и
формату
представления на нем
информации»
«25» декабря 2015 г.

Сайт
переделан http://www.mmk.rus-net.ru
согласно требованиям
приказа Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29 мая 2014г.
№785
«Об
утверждении
требований
к
структуре
официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет» и
формату
представления на нем
информации»

_________________________ Советов А.А.
Директор АНО «ММК», канд.мед.наук

