
11.12.2019                                                                        Министру образования  

                                                                                          Ставропольского края  

                                                                                           Е.Н.Козюра 

 

ОТЧЕТ 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края  «Буденновский медицинский колледж» 
(наименование учреждения/ органа управления образованием) 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского края от 19 сентября 

2019 года № 294–кн в отношении государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 

«Буденновский медицинский колледж»  
(полное наименование учреждения/ органа управления образованием) 

были выявлены нарушения законодательства в сфере образования 

(предписание министерства образования Ставропольского края от «21» 

октября 2019 года №280). 

 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Ставропольского края 

«Буденновский медицинский колледж»  
(полное наименование учреждения/ органа управления образованием) 

приняты меры, проведены мероприятия и действия: 

          

           Нарушение обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 

актов, регламентирующих деятельность образовательной организации: 

         1.1. Внесены изменения в пункт 1.5 формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Внесены изменения в нормативно – правовую основу локального акта 

колледжа «Положение о добровольных пожертвованиях», утвержденного  

приказом руководителя колледжа от 6 сентября 2018 года № 172 

1.3. Приведен в соответствие согласно  части 2 статьи 53 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации» пункт 3.1 локального нормативного акта колледжа  «Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» и обучающимися и 

родителями законными представителями  обучающихся»  

1.4. «Положение об организации и проведении учебной и 

производственной практики по программам подготовки специалистов 

среднего звена» приведено в соответствие с пунктами 20,21,23 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013г. № 291. В пункте  4.17 локального нормативного  

акта  определено, что отчетной документацией обучающихся по итогам 

производственной практики является аттестационный лист, характеристика, 

дневник, отчет. 

1.5. Пункт 7.5.1. «Положения об аттестации педагогических работников, с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности» приведен в 

соответствие с пунктом 15 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 07.04.2014 г. № 276. 

 1.6.  Договоры об организации  практической подготовки обучающихся 

приведены  в соответствие с пунктом 6 Порядка организации и проведения 

практической подготовки,  обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования,  фармацевтического 

образования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  от 03.09.2013 г. № 620 н. 

          2. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции 

образовательной организации: 

2.1. Согласно  пунктов 8,11 Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 10.02.2017 г. №124, в форму заявления о переводе в 

колледж из другого образовательного учреждения  внесены, с заверением 

личной подписи обучающихся,  следующие дополнения: 

- факт отсутствия ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований; 



- получаемое образование не является получением второго или 

последующего соответствующего образования.  

Приказ ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» № 168 от 25 

ноября 2019 года.  

Заведующим отделений колледжа указано на необходимость 

использования утвержденной формы заявления, на своевременность и 

точность заполнения сведений . 

2.2. Разработана и утверждена  форма аттестационного листа по 

результатам производственной практики, содержащая сведения об уровне 

освоения  обучающимися профессиональных компетенций в соответствии  с 

пунктом  20 «Положения о практике  обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013г. № 291. Приказ ГБПОУ СК 

«Буденновский медицинский колледж» № 167 от 25 ноября 2019 года.  

Заместителю директора по УПР рекомендовано усилить контроль за 

качеством ведения и заполнения аттестационных листов по итогам 

производственной практики. 

2.3. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968, 4 декабря 2019 года до 

сведения студентов доведена следующая информация: программа 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускной 

квалификационной работе, методика оценивания результатов.  

Заведующим отделений колледжа, рекомендовано организовывать работу 

в строгом соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации. 

2.4.  В книгу регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации внесены дата и номер приказа об отчислении выпускников в 

соответствии с пунктом 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

25.10.2013 г. № 1186. Утверждена новая форма книги регистрации выдачи 

дипломов, приложений к дипломам. Приказ ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» № 168 от 25 ноября 2019 года.  

Заведующим отделений при выдаче дипломов строго соблюдать 

требования к заполнению книги регистрации. 



2.5. Утверждена  форма справки об обучении или о периоде обучения, 

которая выдается лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации 

или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты. А также форма справки для лиц, 

освоившим часть образовательной программы и отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения,  в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Приказ ГБПОУ СК «Буденновский медицинский 

колледж» № 167 от 25 ноября 2019 года. 

          3. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 

образовательной организации, в части соблюдения процедуры аттестации 

педагогических работников. 

3.1. В представление на аттестуемого работника внесены сведения о дате 

заключения по этой должности в трудовом договоре, о результатах 

предыдущих аттестаций (в случае их проведения),  в соответствии с пунктом 

11 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276. 

3.2. Аттестуемые педагогические работники  ознакомлены  с 

представлениями, подготовленными для их аттестации под роспись за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации , в соответствии с пунктом 

12 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276. 

        4. Несоответствие официального сайта требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

4.1. На официальном сайте колледжа размещена информация о 

методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

частью 2 статьи 29  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» подпункта 3.4 пункта 3 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785. 

4.2. На официальном сайте колледжа размещена информация о 

трудоустройстве выпускников в соответствии с частью 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


