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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь 
355003, Ставропольск11Й край 

тел. (8652)372-360, факс (8652)372-394 
Е-та11: шГо@81аут1поЬг.ги 

На № . ОТ) 

Предписание № 
I I Ц " устранении выявленных нарушений законодательства 

I Российской Федерации в сфере образования, 
лицензионных требований и условий 

« » 2014 г. г. Ставрополь 
(место составления предписания) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования Ставропольского края «Пятигорский медицинский 
колледж» 

(наименование образовательной организации, лицензиата и (или) учредителя), 

357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ес-
сентукская, 28 Д 

(адрес образовательной организации, лицензиата и (или) учредителя) 

В период с 06 по 07 августа 2014 г. на основании приказа министерства обра-
зования и молодежной политики Ставропольского края от 31 июля 2014 года 
№ 193-нк «О проведении плановой выездной проверки государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Ставропольского края «Пятигорский медицинский колледж», 
г. Пятигорск Ставропольского края по соблюдению законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере образования, лицензионных требований и усло-
вий при осуществлении образовательной деятельности» 

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Ставропольского края) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Овчинниковой Галиной Алексеевной, главным специалистом отдела право-
вого обеспечения министерства образования и молодежной политики Став-
ропольского края 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей министерства образования Ставрополь-

ского края) 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка образо-
вательной организации, лицензиата по вопросам соблюдения законодатель-



ства Российской Федерации в сфере образованяя, -г-г' ;-^--
и условий при осуществлении образовательной леятельносш ге-г гг:-. • 
ным бюджетным образовательным учреждением среднего профессисн^гь - . -
го образования Ставропольского края «Пятигорский медиипнскг'й колг.ег^' 

(полное наименование образовательной о р г а н т а щ \ и , лииеп1'.\ата) 

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки 
от «07» августа 2014 г., б/н): 

№ п/п Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены 

1. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образователь-
ной организации: 
образовательной организацией 
не разработаны и не приняты 
локальные нормативные акты, 
регламентирующие режим заня-
тий обучающихся, порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образова-
тельной организацией и обу-
чающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучаю-
щихся 

нарушение п. 2 ст. 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

в образовательной организации 
не создана комиссия по урегу-
лированию споров между участ-
никами образовательных отно-
шений, не разработан локальный 
нормативный акт, регулирую-
щий порядок создания, органи-
зации работы, принятия реше-
ний и их исполнения комиссией 
по урегулированию споров меж-
ду участниками образователь-
ных отношений 

нарушение п. 1 ст. 30, п. 2, п. 6! 
ст. 45 Федерального закона 01] 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» 

М 
К 

образовательные программы 
среднего профессионального 
образования по специальностям 
060301 Фармация, 060501 Сест-
ринское дело, 060101 Лечебное 
дело не утверждены образова-

нарушение п. 11 приказа Мини-^ 
стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14 июнЯ: 
2013 года № 464 «Об утверждении! 
Порядка организации и осуществ-н 
ления образовательной деятельной 



тельной организацией сти по образовательным програм-
мам среднего профессионального 
образования» ^̂ 

обучающиеся согласно пред-
ставленных учебных планов по 
специальностям 060301 Фарма-
ция, 060501 Сестринское дело, 
060101 Лечебное дело, изучают 
общеобразовательные предметы 
только на первом курсе 

нарушение п. 23 приказа Мини^ 
стерства образования и науки Рос-| 
сийской Федерации от 14 июня] 
2013 года № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельно-
сти по образовательным програм-
мам среднего профессионального 
образования» 

образовательной организацией 
не разработаны самостоятельно 
формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточ-
ной аттестации по каждой дис-
циплине и профессиональному 
модулю (в учебных планах от-
сутствуют формы промежуточ-
ной аттестации по учебным дис-
циплинам: по специальности 
060301Фармация - ОП.П Безо-
пасность жизнедеятельности, 
0П.12 Психология, ОПЛЗ Мар-
кетинг, 0П.14 Психология об-
щения, по МДК.01.02 Отпуск 
лекарственных препаратов и то-
варов аптечного ассортимента; 
по специальности 060501 Сест-
ринское дело - по 4 предметам 
общеобразовательного цикла, по 
ОГСЭ - 3 дисциплины, по ЕН.01 
математика, по ОП.08, ОП.И, 
МДК.01.03, МДК 03.02, МДК 
04.03, МДК.04.01; по специаль-
ности 060101 Лечебное дело - по 
МДК.04.01.МДК 07.02, МДК 
07.03) 

нарущение пункта 8.2. раздела VIII 
ФГОС СПО по специальности 
060301 Фармация, утвержденного 
приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 10 ноября 
2009 г. Л'-о 572 

Отсутствие на официальном сайте образовательной организации ин- | 
формации, предусмотренной законодательством РФ: 
официальный сайт образова-
тельного учреждения не содер-
жит полной информации (отсут-
ствует информация о матери-

нарушение п. 2 ст. 29 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 го-
да № 273-ФЗ «Об образовании Е 
Российской Федерации» 



ально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, 
копии локальных нормативных 
актов, предусмотренных частью 
2 статьи 30 Федерального зако-
на, предписаний органов, осу-
ществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере обра-
зования, отчетов об исполнении 
таких предписаний) 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края предписывает: 

^ 1. Принять меры к устранению выявленных нарущений законодатель-
ства Российской Федерации, причин, способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисципли-
нарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей. 

3. Представить в министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края отчет об исполнении предписания с приложением до-
кументов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в 
срок до 07 февраля 2015 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Министр В.В.Лямин 

Овчинникова Галина Алексеевна 
8(8652) 74-84-08 


