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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОИ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ N9 29

об устранении выявленных нарушений

(место составления предписания)

г. Ишим

Госуда рствен н ому а втон9м но му п рофесс и9нал ьно му

gИцlимский м9дицинский колледlк>
(наименоваНие организации и (или) учреждения)

на осноrrrr, пр,^ ьъБ Департамента образования и науки Тюменской области

от 01.03.2018 Ns 97п, должностными лицами, уполномоченными на проведение

проверки:
Скирда

(надзора),
ольгой Сергеевной, начальником отдела государственного контроля

сизовой Татьяной
государствен ного контроля

€авиной Еленой
государствен ного контроля

Карасевой Еленой
государственного контроля

ивановной, заместителем начальника

(надзора),
Алексеевной, главным специалистом
(надзора),

отдела

отдела

отделаГеннадьевной,
(надзора),

главным специалистом

ьбразовательного учреждения Тюменской области

< Ишимский медицинский колледж>
(ппarоrая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфёре образования, государственного

контроля качества образования, лицензионного кOнтроля.

в результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от

в нарушение п. 12 Приказа Минобрна)lки России от 23,01 ,2014 Ne 36 коб

утверждейии Порядка приема на обучение по образовательньlм программам

ьред""iь профессионального образованияD в образовательном учре} цении

не принят локальный акт, регламентирующий полномочия и порядок деятельности

экзаменационной комиссии, создаiной для организации и проведения

вступительных испытаний; 
оссии от 23,0'|  ,2С14 Ne 36 коб

в нарушение п.44 Приказа Минобрнауки Р

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам

25 А, корп. 1.
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среднего профессионального обра3ованияD в Правилах приема гра} ццан в
гАпоУ то < Ишимский медицинский колледж>  на 20172Oi8, на 20182019
уч.годы не 3акреплено основание продления зачисления в колледж до 01 декабря
текущего года;

в нарушение п. 22 Гlрuказа Минобрнауки России от 23.0't .2о14 Ns 36 коб
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего п рофессионального образования))

 в 3аявлениях поступающих не указываются сведения о необходимости
со3дания для поступающих специальных условий при проведении вступительных
испытаний в свя3и с инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья;

 при приеме в 20172018 учебном году у шести поступающих
подписи об условиях обучения на платной основе;

 в 3аявлениях поступающих излишне закреплено требование указывать адрес
учебного заведения, которое закончил поступаюtлий;

В НаРУшеНИе ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12,2012 Nе273Ф3 (об
образовании в Российской Федерации)

 не подтвер)ýцен факт ознакомления поступающих на обучение по программам
среднего профессионального образования с Уставом учрещ4ения, с
ОбРаЗОВаТелЬНыми программами и другими документами, регламентирующими
ОРГаНИ3аЦИю и осуществление образовательной деятельности, права и
обяза н ности обучающихся ;

 Не ПОДТВеРх!цеН факт о3накомления поступаюших на обучение по программам
ДОПОЛНИТеЛЬНОГо профессионального образования с Уставом учре} !цения, с
лицензиеи на осуществление образовательной деятельности, с

отсутствуют

образовательными программами и

организацию и осуществление
обязан ности обучающихся ;

В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 Ns27ЗФ3 кОб
ОбРаЗовании в Российской Федерации>  в образовательном учре} цении не
приняты локальные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности по программам дополнительного
профессионального образования, а именно; режим занятий, формы,
ПерИодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
ОбУчающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и
ПРекра щен ия отношен и й между образовател ьной орган изац ией и обучающи м ися 

;

В НарУшение Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.20't3 г, Ne 464 кОб утверждении Порядка орrанизации и
ОСУШеСТВЛеНия образовательноЙ деятельности по образовательным
ПРОГРаММаМ СРедНего профессионального образованияD в < Положении о
ПЛаТНЫх дополнительных образовательных уqлугах ГАПОУ ТО кИшимский
МеДИЦИНскиЙ колледж) имеется ссылка на утратившее силу Типовое положение
Об Образовател ьном учрещ4ен ии среднего профессионал ьного образован ия ;

В НаРУшеНИе п. 'l2 Правил оказания платных образовательных услуг
УТВеРЖДеНных Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08,2013 Ne 706, в договорах об оказании платных образовательньlх услуг
ИМеЮтСЯ Не все обязательные сведения, а именно: не установлена полная
СТОИМОсТЬ Услуг (указана лишь стоимость одного учебного года обучения при
ПРОДОлЖИТельности реализации образовательной программы _ 3 г, 10 мес. или2 г,

10 мес.);
В НаРУшеНИе п. 37 Приказа Министерства образования и науки Российской

ФеДеРации от '14.06.2013 г. Ng 464 кОб утверждении Порядка организации и

другими документами, регламентирующими
образовательной деятельности, права и
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осушествления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образованияD не возвращеныоригиналы документов об образовании, отчисленным из образоваr"пrrой
учре} qqеНия" В 2015 годУ  шесть человек; в 2016 году  д"."ri человек; в 2О17годУ  тринадцать человек; в 2018 году  четыре человека;

в нарушениел. 5 Приказа Министерства образованuя п науки РоссийскойФедерации от 06.06.2013 Ne 443 1Об утверждении Порядка и случаевперехода Лиц, обучаюшихся по образовательным программам среднегопрофессИональногО и высшего образования, G платного обучения набесплатное> l не обеспечена открытость информации о сроках подачиобучаюrлимися 3аявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем
ра3мещения на официальном сайте образовательной организации , Ъ"iйкИнтернет> ;

в нарушение п. 15 Приказа Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 06.06.20,13 Ne 443 :Об утверждении Порядка и случаевперехода Лиц, обучаюrцихся по образовательным программам среднегопрофессИональногО и вьlсuJего образования, с платного обучения набесплатное>  решения Комиссии no перЬrоду обуrrошихся с платного обученияна бесплатное не ра3мещены на офиilиальном сайте образовательной
организации в сети < Интернет> ;

в нарушение п. б Порядка орrани3ации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительньlм профессиональным программам,
утвер)lценноrО приказоМ Минис_теРства образования и науки РоссийскойФедерации от 01.07.2013 Ne' 499, в структуре дополнительныхпрофессИональных програмМ не предсТавлен календарный учебный график;

в нарушение п. 17 Порядка органи3ации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвер)lценногО приказоМ Мини_стеРства образования и науки РоссийскойФедерации от 01.07.201З Ne 499, для 

"удrrорrrlх 
занятий дополнительногопрофессионального образования академический час установленпродолжительностью 3 часа;

в нарушение ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2о12 N9 27зФз кобобразовании в Российской Федерации>  в расписаниях учебных занятий
допблнительного профессионального образования отсутствует перерыв
достаточной продолжительности для питания обучающихся;

в нарушение п. 'l ч. б ст. 28 Федерального закона от 29.12,2012 Ns 27зФзкОб обра3овании в Российской Федерации>  не представляется возможным
установить реализацию образовательных программ в полном объеме: дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки < Сестринское дело) в отнощении трех обучающихся (1 1 .09.2017 
25,12.2017);

' 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

19лqu| а здоровья женщин) в отношении трех обучающихся (01.03.2017
01.04.2017);

 дополнительной профессиональной программы профессионального
обучения кподготовка младших медицинских сестер по уходу за больными)) в
отнощении пяти обучаюrлихся (07,11.2о17  21.12.2OlT1;

 дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
кПервичная медикопрофилактическая помощь населению) в отношении одной
обучающейся (26,02.201 8  26.О3,201 S);

 дополнительной профессиональной
< Иммунопрофилактика)) в отношении
15,12.2017);
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 ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ПРОфеССИОНаЛЬНОй программы профессиональногообучения кПодготовка медицинских регистраторов)), реализуемой с 13.03.20.17 по13.09.2017 не в соответствии с учебным ппlrой;
в нарушэние п. з Приказа Министерств_а образования и наукиРоссийскоЙ ФедерациИ от Ьt.оz.zоtЗ lчп 

+ gg 
коб утверждении Порядкаоргани3ации и осуществления образовательной деятельности подополнительным профессиональным программамD к освоениюдополниТельныХ профессИоналшlыХ программ повышения квалификации при3ачисленИи обучаЮщихсЯ не соблЮдаются требован r" i уроrr" образования,

указанному в программах;
в нарушение п,21 Порядка проведения государственной аттестации пообразовательноЙ npo.paM"b среднего пробеЬс"ъ""п""оiо образования,

утвержденногО приказоМ МинистеРства оЬразо"ания и науки РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 16.08.2013 Ns _968,B проЙБпr, заседаний государственныхэкзаменаЦионныХ комиссиЙ в 2016, 2017 годах отсутствуют основания принятиярешения этих комиссий (не проводится подсчет голосов председателя и членовкомиссии для принятия решения);
в нарушение пп, а п, 5.4 Порядка заполнения учета и выдачи дипломов осреднем профессиональном образовании и пхдубликатов, утвержденногоприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от25.10.2013 Ng 1186, у шеЪr, выпускников 2о17 года, обучающихся поспециальности < лечебное дело)), установлено несоответствие оценки,выставленной в приложение к диплому, оценке, полученноЙ при промежуточнойаттестации;
в нарушение ч. б ст. 58 Федерального закона от 29.1 2.2о12 Ne 27зФЗ кобобразовании В РоссийсКой ФедерацииD в Положе нии оформе, периодичности,порядке текущею контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся гАпоУ то кИшимскиЙ медицинскиЙ колледж), утвер} ценногодиректороМ колледжа оТ 01 ,09.2017, не установлены сроки ликвидацииакадем ической задолженности 

;

В НарУшеНИе_ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.1 2.2о12 Ns 27з_Фз кобобразовании в Российской Федерацииu об| азовательным учре} qцением необеспечено получение дополнительного профессионального образования попрофилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три годаследующИх педагоГическиХ работников; Голда Ь.с., Волкова'т.п.:  Елфимова н.д.,Огнев В.,Щ., Носкова О.В.;
в нарушение ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 Ns27з  Фзкоб образовании в Российской О"д"рrц"rо йуществляется образовательная

деятельностЬ пО адр€сам, не ука3анныМ в лицензии, а именно: Тюменскаяобласть, г. Ишим, ул. ПономаревЬ, 26 строенr" i; 
в нарушение пп. (и)) п. б Положения о лицензированииобразовательной деятельности, утвержденного постановлениемПравитеЛьства Российской Федерации от zB.to.2013 Ns gоо, не созданыспециальные условия для получения образования обучающимися сограниченными возможностями здоровья; не. обеспечен доarуп в зданиеобразовательного учре} цения, расположенrое no aдр"aу: Тюменская область, г.Ишим, ул, Просвеl1.1ение 25А (вхЬд в 3дание не оборудован пандусами и кнопкамивызова персонала);  г. Ишим, ул, Ленина, 56 (вход в здание не оборудованпандусами);
в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.'t2.2012 N9 27зФз кобобразованиИ В Российской ЬедерацииD, Постановления ПравительстваРоссийской Федерации oT,t0.07.?013 N9 582 коб утверждении Правилразмец{ ения на официальном сайте образователiной' организации в
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информационно_телекоммуникационной сети (ИнтернетD и обновленияинформации об образовательной организацииD, Приказа Федеральнойслужбы по надзо!у в сфере образо"""п" n 
""y* n 

от 29.05.2014 N9 785 коб
утвер)(Дении требований к структуре официального сайта образовательнойоргани3ации в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернетD и
ф_ормату представления на нем инбоiмацииD на официальном сайтеобразовательного учрещqения в сети uинтърьет> имеются не все, обязательные
для размеlления, сведения, а именно:

 в подразделе кffокументы)) не размещен план
деятельности на 2018 год;

фи нансовохозяйствен ной

 в подра3деле кобразование> >  размещены не все образовательные
программы, реализуюшиеся в учрецдении;

 в подра3деле круководство. Педагогический состав) не указаны сведения
о квалификационных категориях педагогических работников.

На основании и3ложенного, в соотвеТствии с п.6 ст. 9з Федерального закона< Об обра3ованиИ в РоссийСкой Федерации>  от 29. 12.2о12 N9 27'з:ФЗ, ,Щепартамеrгобразования И науки Тюменской области (далее  flепарr"r"rr1 предписывает
Вам в срок до < < 10>  октября 2018 года:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин,
способствующих их совершению.

неисполнение
ответственность,

2, Представить в flепартамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул.володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверх(qающих
устранение нарушений.

Федерации.

Подпись лиц, проводивших проверку: Скирда О.С.
Сизова Т.И.
Савина Е.А.
Карасева Е,Г.

(фамилия,имя'oтЧecтBo(пocлeднee.пpиналичии),дoлЖнoстЬpyкoвoдитeля,,,o,oДo,,
организации и(или) учредителя)

настоящего предписания в установленный срок влечет
установленную законодательством Российской


