
 

ОТЧЕТ 

ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж»  

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

 

     В результате мероприятия по контролю, проведѐнного в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского края                              

от «31» июля 2014 г. № 193-нк в отношении ГБОУ СПО СК «Пятигорский 

медицинский колледж» были выявлены нарушения (предписание 

министерства образования Ставропольского края  от «18» августа 2014 г. № 

213 ). 

    В ходе исполнения предписания об устранении нарушений  приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

1. На основании требований п.2 ст.30 ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в ГБОУ СПО СК «Пятигорский 

медицинский колледж» разработаны и приняты локальные нормативные 

акты, регламентирующие режим занятий обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся(копия 

прилагается). 

2. На основании требований п.1 ст.30, п.2,п.6 ст.45 ФЗ от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной 

организации создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, разработан локальный 

нормативный акт, регулирующий порядок создания, организации работы, 

принятия решения и их исполнения комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений(копия прилагается). 

3. На основании требований п.11 приказа МО и МП РФ от 14.06.2013 

года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

Министерство здравоохранения  
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профессионального образования» образовательной организацией 

утверждены образовательные программы среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.01 Лечебное дело (копия приказа прилагается). 

4. Обучающиеся на базе основного общего образования по 

специальностям «Фармация», «Сестринское дело» изучают 

общеобразовательные предметы одновременно с получением среднего 

профессионального образования в пределах соответствующих 

образовательных программ среднего профессионального образования (копии 

учебных планов прилагаются). 

           5. На основании требований п.8.2 раздела 8 ФГОС СПО по 

специальности 060301 Фармация, утвержденного приказом МО и науки РФ 

от 10.11.2009г. №572 разработаны самостоятельно формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю (в учебных планах присутствуют 

формы промежуточной аттестации по учебным дисциплинам: по 

специальности 060301 Фармация - ОП.11 Безопасность жизнедеятельности, 

ОП.12 Психология, ОП.13. Маркетинг, ОП-14 Психология общения, по МДК. 

01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента; 

по специальности 060501 Сестринское дело – по 4 предметам 

общеобразовательного цикла, по ОГСЭ- 3 дисциплины, по ЕН.01 математика, 

по ОП.08, ОП.11, МДК. 01.03, МДК.03.02 МДК.04.03, МДК.04.01; по 

специальности 060101 Лечебное дело - по МДК.04.01 МДК 07.02, 

МДК07.03.) (копии учебных планов прилагается). 

6. На основании требований п.2 ст.29 ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» на официальном сайте 

учреждения http://med-college.ru/ размещена следующая информация: о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, копии 

локальных нормативных актов, предусмотренных ч.2 ст.30 ФЗ, предписания 

органов, осуществляющих гос. контроль в сфере образования, отчет об 

исполнении предписаний. 

 

ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж» направляет отчѐт 

о результатах исполнения предписания об устранении нарушений 

(информация излагается по каждому нарушению с приложением 

подтверждающих документов или их заверенных копий). 
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