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IIРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

в результате проверки, провед(енной отделом надзора и контроля в
сфере образования министерства сlбразования Ставропольского края в
соответствии с приказом министерства образования СтавропольOкого Kp€UI от
07 авryста 2019 года J\b 247-кн в отЕtошении государственного бюджетного
профессион€UIьного образовательног.o учреждения Ставрополtьского края
<ГIятигорский медицинский колледж), были выявлены след}ющие
нарушения, ук€rзанные в акте, составленном по результатам проведения
проверки, от 19 сентября 2019 года.

1. Неисполнение отдельных полномочий, отнесённых к компетенции
образовательной организации :

1. Нарушение обязательных трtэбований законодательстваt Российской
Федерации в сфере образования, пре)дъявляемых к содержаниIо локzшьных
актов, регламентирующих деятельность образовательной организации:

1.1. В нарушение статьи 60 Федерального закона от 29 декабря
2012 года Jt 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>) в пункте 1.3.
формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессион€lльЕtого образования :

неправомерно ук€вано чт() лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом гОСУlIарственного
образца о среднем профессионаJIьном образовании вместо дипл()м о среднем
профессион€Lпьном образовании.

неправомерно указано, что лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из oбразовательной организации, выдается
документ об освоении тех или иных компонентов обрiшовательной
программы вместо справки об обученииили о периоде обучения,



29 ДеКабРЯ 2012 года Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российскойг Федерацип>
содержание локЕLпьного акта <<П[оложение о
возникновения, приостановления и прекращения
образовательной организацией и обучающимися

порядке оформления

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) (п.2.1.)
не соответствует законодательству Российской Федерации в сфере
образования в части определен]ия, что основания возникновения
образовательных отношений явJLяется заключение договора между
образовательной организацией и о(бучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несов|ершеннолетних обучаюш[ихся)>, тогда
как в соответствии с законодательством основанием возникновения
образовательных отношений является распорядительный акт организации,
осущестВляющеЙ образовательнуЮ щеятельНость' о приеме лица. На Об1..rение
в эту организацию.

1.З. В нарушение пункта 20, пункта 2З Положения о практике
обl.T ающихся, осваивающих основные профессион€uIьные обрiшовательные
программы среднего профессионального образования, утвержденного
ПРИК€ВОМ Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 18
апреля 201,З г. Ns 29l (да-lrее - Поло;кение), в лок€шьном нормiетивном акте
образовательной организации <<положение о практической подготовке
Об1..rающихся гБпоУ сК <<Пятигорский медицинский колледж))
неправомерно определено, что харак,геристика На об1^lающего(эя по итогам
освоения практики содержит только сведения об освоения обуrающимися
общих компетенций, тогда как Положением определено н€шичие в
характеристике также сведениii об освоения обl^rающимися
профессионiLпьных компетенций.

1.4. В нарУшение части 2 статьut 61 Федер€шьного закона от 29 декабря
2012 ГОДа J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>), в пункте
7.2.2 локЕLпьного нормативного акта образовательной организации
<<Положение О порядке перевода, отчисления и восстановлеНИя сlб1..rающихся
в государственном бюджетном профессион€шьном обршовательном
УЧРеЖДеНИИ Ставропольского кр€ш <<JПятигорскиЙ медицинский колледж>
неправоМернО ук€ванО на отчисленI{е обучающегося из обр;азовательноЙ
организации за пропуск учебных занятий без уважительных ПF,ичин или по
НеУСТаноВленным причинам в размере более 30Ой от общей семестровой
учебной нагрузки.

1.5. В нарушение пункта 14 Поlэядка перевода обучающи](ся в другую
ОРГаНиЗаЦИЮ, осуществляющую образовательную деятеJIьность по
ОбРазовательным программам среднего профессион€tльного и (иrли) высшего
ОбРаЗОВания, утвержденного прик€tзом Министерства образования и науки
Российской Федерации оТ 10 февралrя 20]'7 г. Ns l24 (далее - Порядок), в
ПУНКТе 2.7 локanrьного нормативного акта образовательной организации
<<ПОлОжение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
В ГОСУДаРСТВенном бюджетном профессионЕLпьном обршовательном
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1.2. В нарушение части 1, частиt 2 статьи 5З Федер€UIьногo закона от

отношкэний межу
и (или) родителями



з

УЧРеЖДеНИИ СТавропольского края <сПятигорскиЙ медицински:й колледж)
неправомерно ук€вано, что образова,тельной организацией при принятии
решения о переводе обучающегося из другой образовательной организации
составляется аттестационный лист с ук€ванием перечня п()резачтенных
ДИСЦИПЛИН, ТОГДа КаК В СООТВеТOТвии с Порядком образовательноЙ
ОРГаНИЗаЦИеЙ ПоДготавливается справка о переводе с приложением перечнrI
из)ченных учебных дисциплин, пройlIенных практик, выполненt{ых научных
исследований, которые будут перезачтены или Пер|эаттестованы
обуlшощемуся при переводе.

1.6. В НаРУШение статьи б0 Федерального закона от 29 декабря
20|2 ГОДа Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в лок€lJIьном
аКТе ОбР€ВоВательноЙ организации <<Положение о правилах внутреннего
РаСПОРЯДКа ДЛЯ обУчающихся, правах и обязанностях обуlающихся,
ПООЩрениях и взысканиях, правилах посещения ГБПОУ СК <Пятигорский
МеДИЦИНСКИЙ КОлледж> (п. 3.1З.) неправомерно указано, что лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаэтся диплом
государственного образца.

1.7. В нарушение части 2, части 5 статьи 58 Федер€uIьнс)го закона от
29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)>
В ЛОК€LIIЬноМ акте образовательноЙ организации <<Положение о правилах
ВЕУТРеНнеГо распорядка для обучающижся, правах и rэбязанностях
Обl"rающижся, поощрениях и взыскаl{иях, правилах посещения ГБПОУ СК
<<ПЯТИгорский медицинский колледж) (п. 5.6.4.) неправомерн() определено
отчисление обучающихся за академическую задолженность, не
ликвидированную за у^rебный семестр.

1.8. В нарушение части 2, части 5 статьи 58 Федерально|го закона от
29 декабря2012 года N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской GDедерации)> в
ЛОК{LIIЬнОМ акте образовательноЙ организации <<Положение о текущем
конТроле успеваемости и промежуто,rной аттестации обуrающ,ихся ГБПОУ
СК <Пятигорский медицинский колл(эдж) (п. 8.а.) неправомерно определен
ПоряДок пересдачи академической задолженности в течение одЕ,ого месяца в
соответствии с утвержденным графикrэм пересдач.

1.9. В нарУшение п. 15 Порядка проведения аттестации пе/цагогических
РабОТникоВ организациЙ, осуществлrtющих образовательную деятельность,
УТВержденного прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 201'4 г. J\Гs 276 (далее - Порядок), пункт б.5.1.
лок€шьного нормативного акта образовательной организации <<П.оложение об
аттестации педагогиIIеских с целью подтверждения соответствиrt занимаемой
ДолЖности)> не соответствует законOдательству Российской Фlедерации об
образовании в части принятия реrrrений аттестационной комиссией по
результатам аттестации педагогического работника при условии
ПРОХОЖДения профессиональноЙ переподготовки или повышениrI
квалификации.

1.10. В нарушение пункта 3 час,ги 1, статьи 34 Федерального законаот
29 декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)



4

в локапьном акте образовательной организации <<положениtэ о порядке
обуlения по индивидуальному учебн:ому плану) неправомерн() определена
возможность обучения студентов по ускоренной программе
(законодательством определена возмо|жность обу"Ь"r"^.rо индивиду€шьному
у{ебному плану, в том числе ускоренное обуrение, в пределах осваиваемой
образовательной программы).

2. Неисполнение отдельных по.IIномочий, отнесённых
образовательной организации :

к ]компетенции

2.1. В нарушение п. 18 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным проrграммам среднего профес)сион€uIьного
образования, утвержденного прик€tзо]и Министерства образова,ния и науки
Российской Федерации от 1б авryста 2оlз г. Jr.lb 968:

программа государственной ,итоговой аттестации, ТFl€бования к
выпускным квалификационным рабо]]ам, а также критерии оценки знаний,
утвержденные образовательной организацией, не доводятся,цо сведения
студентов не позднее чем за шесть месяцев до начЕLIIа государственной
итоговой аттестации.

программа государственной итоговой аттестации по специ€lльности
З1.02.01 ЛеЧебНОе ДеЛО на 2О|8-2019 ,учебный год утверждена Iиенее чем за
6 месяцев до проведениrI государствен-ной итоговой ч-"irчц"".

2.2. В нарушение п. 18 Порядка организации и ос]/ществления
образовательной деятельности по обiразовательным программilм среднего
профессион€Lпьного образования, утIlержденного прик€вом М.инисiерства
образования и науки Российской Федцерации от 14 июня 2о11з г. Ns i64, 

"образовательной организации отсуl]ствуют сведениrI, подтI}ерждающие
обновление основной профессиональной образовательной .rpo.purr",
подготовки специЕLлистов среднего звена по специ€lльнос,ги з4.02.0|
СеСТРИНСКОе ДеЛО С Учетом р€ввития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.

3. Несоответствие официальногtr сайта требованиям законодательства
Российской Федерации:

3.1. в нарушение пункта 4з Порядка приема на оrбу,rение по
образовательным программам среднlэго профессион€шьного .,6p*o"u""r,
утвержденногО прик€воМ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. J\гs 36, образовательной оргаlrизацией не
р€вмещен на официальном сайте п]рик€в о зачислении с приложением
пофамильного перечня Лицl рекомендованных приемной кrэмиссией к
зачислению.

Вам необходимо представить Bi отдел надзора и контрс)ля в сфере
образования министерства образования и молодежной ,ron"r"*"
ставропольского края отчет об испо,лнении предписания с п]риложением
копиЙ документов, подтверждающих исполнение данного предписания, в
срок до 18 марта 2020 года.
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В сл}п{ае невыполнения наtстоящего предписания Вы будете
привлечены к административной ответственности В соответствии с
законодательством Российской Федерiации.

Главный специ€tлист отдела
надзора и_контроля
в сфере оОразовgtния
циниётерсЪва образования

:тавропольского края М..В.Кекеджан

8 865 274 84 08


