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В ответ на Протест Можгинской межрайонной прокуратуры от 09.03.2017 г. №107- 
2017 сообщаем, что пункт 2.2. Правил приема в БПОУ УР «Можгинский медицинский кол
ледж Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» приведен в соответствие с 
действующим законодательством.

Правила приема в новой редакции размещены на официальном сайте Колледжа. 
Вопрос о внесении изменений в перечень документов, предоставляемых поступаю

щим, будет рассмотрен на очередном заседании педагогического совета Колледжа. О резуль
татах Вам будет сообщено дополнительно.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор А.Б. Салаватуллина

<*

О.П. Семёнова 
(34139)3-21-00
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Ваш протест от 20.03.2017года № 107-2017 на пункты Устава БПОУ УР
«Можгинский медицинский колледж М3 УР» был рассмотрен на административном 
совете колледжа.

Согласно Вашим предложениям, руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», другими нормативными правовыми актами, внести следующие изменения в 
Устав БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж М3 УР»:

1. Исключить абзац 18. п. 2.6. Устава;
2. Абзац 3 п. 10.16 изложить в следующей редакции:

« - имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности»

3. В п. 10.16. добавить абзац следующего содержания:
« - лица из числа указанных в абзаце третьем п. 10.16, имевшие судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 
быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности». •

Директор ММК А.Б. Салаватуллина
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Младшему 
советнику юстиции 

заместителю Можгинского 
межрайонного прокурора 

А.И. Соколовой

Ваш протест от 20.03.2017года № 107-2017 «На пункты Положения о
вселении студентов в студенческое общежитие БПОУ УР Можгинский 
медицинский колледж М3 УР» был рассмотрен на административном совете 
Можгинского медицинского колледжа.

Согласно Ваших предложений пункты 5.1, 5.2 данного положения 
приведены в соответствие с действующим законодательством, а именно в пункте 
5.1. дисциплинарное взыскание расторжение договора найма жилого помещения в 
общежитии идет при отчислении обучающегося из образовательного учреждения.

Пункт 5.2. исключен из данного положения, т.к. дисциплинарное взыскание 
отчисление из ОУ и основание для отчисления указаны и основание для 
отчисления указаны в Правилах внутреннего распорядка обучающихся 
Можгинского медицинского колледжа.

Директор ММК А.Б. Салаватуллина
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Ваш протест № 107-2017 от 20.03.2017года «На пункты Правил 
внутреннего распорядка студентов Можгинского медицинского колледжа» был 
рассмотрен на административном совете Можгинского медицинского колледжа.

Согласно Ваших предложений пункты 4.1, 5.15 данного положения 
приведены в соответствие с действующим законодательством, а именно в п.4.1, 
расширили права студентов, согласно ст.34. ФЗ № 273, «Об образовании в РФ» и 
п.5.15 так же привели в соответствии со ст. 61 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ».

В Правилах убрали п. 4.2.10, так как в колледже нет студентов, не достигших 
14 лет. П.4.2.19 Правил так же убрали в связи с тем, что будет разрабатываться 
отдельный локальный нормативный акт ОУ «Требования к одежде обучающихся», 
учитывая мнения студенческого профкома и совета родителей, согласно ст. 38 ФЗ 
№ 148 от 04.06.2014 г.

Младшему 
советнику юстиции 

заместителю Можгинского 
межрайонного прокурора 

А.И. Соколовой

Директор ММК
/ 7

А.Б. Салаватуллина
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Младшему 
советнику юстиции 

заместителю Можгинского 
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А.И. Соколовой

Ваше Представление от 09.03.2017г № 107-2017 «Об устранении нарушений 
законодательства об образовании» было рассмотрено с участием прокурора и приняты 
следующие меры:

1. Приняты меры по исключению фактов истребования от абитуриентов излишних 
документов.

2. Приняты меры по изысканию денежных средств для оснащения медицинского 
кабинета в соответствии со стандартом.

3. Совместно с МБУЗ УР «ЦРБ» (письмо от 23.03.2017 №104/01-14) пересмотрен 
период рабочего времени медицинского работника.

4. На дверях складского и производственного назначения установлена табличка 
категории по взрывопожарной и пожарной безопасности.

5. Напольное покрытие закреплено к полу.
6. Заменены неисправные штепсельные розетки на новые.
7. Обеспечено ежеквартальное проведение проверок работоспособности средств 

противопожарной защиты объекта с записью в журнале.
8. Произведена замена огнетушителя №6 на новый.
9. Устройство для самозакрывания дверей приведено в исправное состояние.
10. Устранен перепад высот в полу на путях эвакуации.
11. Дверь эвакуационного выхода приведена в соответствии с требованиями 

законодательства.
12. Изучено законодательство регламентирующее закупки. Организованно ведение 

реестров закупок в соответствии со ст. 73.БК РФ.
13. Привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнении 

должностных обязанностей: зам. директора по АХР А.Д. Сухов, Т.Ю. Макаренко.

Директор ММК А.Б. Салаватуллина

337- с?3 сМ3
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Директору БПОУ УР «Можгинский 
Медицинский колледж»
А.Б. Салаватуллиной

от 20.04.2017г. № 583__________

На 104/01-14 23.03.2017 г.

Уважаемая Альфира Берхатовна!

В ответ на Ваше письмо № 104/01-14 от 23.03.2017 года сообщаем 
следующее.

Медицинский персонал фельдшерских здравпунктов рассчитывается 
по приказу М3 СССР от 11.10.1982г. № 999 «Штатные нормативы 
медицинского персонала городских поликлиник, расположенных в городах с 
населением свыше 25 тыс. человек (п.1.6. «Медицинский персонал 
фельдшерских здравпунктов). Количество должностей медицинских 
работников согласно данного приказа рассчитывается исходя из численности 
работников (учащихся). На основании справки, полученной от Вашего 
учебного заведения число учащихся на 2016-2017 учебный год составляет 
344 человека. Согласно выше указанного приказа при количестве менее 500 
учащихся ставка заведующей здравпунтом-фельдшер или медицинской 
сестры - не положены. В связи с эти у нашего учреждения нет оснований 
содержать целую ставку по должности заведующего здравпунктом- 
фельдшера в медицинском кабинете Вашего учреждения, но согласно 
условий заключенного между нашими учреждениями соглашения об 
организации медицинского обслуживания лиц, обучающихся в бюджетном 
образовательном учреждении, введены 0,5 ставки по должности фельдшер 
для работы в медицинском кабинете БПОУ УР «Можгинский медицинский 
колледж М3 УР».

Дополнительно сообщаем, что медицинская помощь обучающимся 
Вашего учреждения оказывается БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» также в 
рамках действующей территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на



территории Удмуртской Республики. Оказание скорой медицинской помощи 
осуществляется силами выездной бригады ОСМГТ ВУЗ УР «Можгинская РБ 
М3 УР» круглосуточно.

Главный врач ч  А 9 ■
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Вдовина Н.ГТ.

Галиакберова Н.Г. 
3-26-23


