
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛО ДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ 
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П Р И К А З

у, 2 /  » декабря 2016 г. №  /{(23-У

г. Сыктывкар

О приостановлении действия государственной аккредитации 
образовательной деятельности государственного 

профессионального образовательного учреждения 
«Ухтинский медицинский колледж»

В соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 72(2), 72(6) 
Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1039, Положением о Министерстве образования, науки и моло
дежной политики Республики Коми, утвержденным постановлением Прави
тельства Республики Коми от 01.11.2016 № 520, на основании Акта проверки 
государственного профессионального образовательного учреждения «Ухтин
ский медицинский колледж» от 16.12.2016 № 38К

приказываю:

1. Приостановить полностью, в связи с выявленным несоответствием фе
деральным государственным образовательным стандартам содержания и каче
ства подготовки обучающихся государственного профессионального образова
тельного учреждения «Ухтинский медицинский колледж» по имеющим госу
дарственную аккредитацию основным профессиональным образовательным 
программам, действие государственной аккредитации образовательной дея
тельности (свидетельство о государственной аккредитации от 1 1.03.2015, реги
страционный № 202-П, серия 11А01 № 0000305, выданное Министерством об
разования Республики Коми) с даты издания настоящего приказа.

2. Установить срок устранения выявленного несоответствия содержания и



качества подготовки обучающихся по основным профессиональным образова
тельным программам федеральным государственным образовательным стан
дартам -  шесть месяцев, по 16 июня 2017 г.

3. Управлению по надзору и контролю в сфере образования (Н.В. Яки
мова):

3.1. в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа вне
сти соответствующие сведения в государственную информационную систему 
«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по име
ющим государственную аккредитацию образовательным программам»;

3.2. в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа уве
домить государственное профессиональное образовательное учреждение «Ух
тинский медицинский колледж», его учредителя, прокуратуру Республики Ко
ми о приостановлении действия государственной аккредитации образователь
ной деятельности согласно настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальни
ка Управления по надзору и контролю в сфере образования Н.В. Якимову.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Коми 
министр образования, 
науки и молодежной политики 
Республики Коми Н.А. Михальченкова
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