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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
В результате мероприятия по федеральному государственному надзору в сфере
образования, проведенного на основании приказа Министерства образования Республики
Карелия от 21 декабря 2017 года № 1168 «О проведении плановой выездной проверки
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики
Карелия «Петрозаводский базовый медицинский колледж», были выявлены следующие
нарушения и несоответствия требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования (акт № 03-ГК от 13 февраля 2018 года):
1.
пункта 9 статьи 2, статей 11, 12 и пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
1.1.
и
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования по специальностям 31.02.02 «Акушерское дело», 34.02.01
«Сестринское дело», утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 августа 2014 года № 969 и от 12 мая 2014 года № 502 соответственно: в рабочих
программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) не указано методическое
обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы студентов и обоснование расчета времени,
затрачиваемого на ее выполнение;
1.2. и утвержденного учебного плана «программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности среднего профессионального образования 31.02.02 Акушерское дело»:
рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» разработана на 238
часов, в том числе самостоятельная работа - 58 часов вместо 206 часов (самостоятельная работа 34 часа) в соответствии с учебным планом;

рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Биоэтика» разработана на 24 часа, в том
числе самостоятельная работа - 8 часов вместо 36 часов (самостоятельная работа - 20 часов) в
соответствии с учебным планом;
рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Медицинская помощь женщине с
гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни» разработана на 172 часа, в том
числе обязательная аудиторная нагрузка - 114 часов, самостоятельная работа - 58 часов вместо
154 часов (обязательная аудиторная нагрузка - 104 часов, самостоятельная работа - 50 часов) в
соответствии с учебным планом; в тематическом плане названной программы указаны:
максимальная нагрузка - 162 часа, обязательная аудиторная нагрузка - 104 часа и самостоятельная
работа - 58 часов;
рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Медицинская помощь женщине,
новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового
периода» разработана на 411 часов (максимальная нагрузка), в том числе обязательная аудиторная
нагрузка - 250 часов, самостоятельная работа - 128 часов вместо 374 часов максимальной
нагрузки, (обязательная аудиторная нагрузка - 250 часов, самостоятельная работа - 124 часа) в
соответствии с учебным планом;
1.3. и утвержденного учебного плана «программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 34.02.01 Сестринское дело»:
рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека» разработана
на 72 часа, в том числе обязательная аудиторная нагрузка - 40 часов, самостоятельная работа - 32
часа вместо 48 часов обязательной аудиторной нагрузки и 24 часов самостоятельной работы в
соответствии с учебным планом;
рабочая программа учебной дисциплины ОП.08
«Общественное здоровье и
здравоохранение» разработана на 54 часа, в том числе обязательная аудиторная нагрузка - 32 часа,
самостоятельная работа - 18 часов вместо 50 часов (обязательная аудиторная нагрузка - 36 часов,
самостоятельная работа - 14 часов) в соответствии с учебным планом;
1.4. и утвержденного учебного плана «программы подготовки специалистов среднего звена
по специальностиЗ 1.02.01 Лечебное дело»:
тематический план рабочей программы учебной дисциплины ОП.15 «Введение в
специальность» общепрофессионального учебного цикла разработан на 14 часов (обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося -1 0 часов, самостоятельная работа обучающегося - 4
часа) вместо 32 часов (обязательная аудиторная нагрузка - 10 часов, самостоятельная работа - 22
часа) в соответствии с учебным планом
тематический план раздела «Пропедевтика в педиатрии» рабочей программы
профессионального модуля ПМ.01 «Диагностическая деятельность» разработан на 14 часов
(обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося .--..10 часов, самостоятельная работа
обучающегося - 4 часа) вместо 16 часов (обязательная аудиторная нагрузка - 10 часов,
самостоятельная работа - 6 часов) в соответствии с учебным планом;
тематический план раздела «Диагностика психических болезней» рабочей программы
профессионального модуля ПМ.01 «Диагностическая деятельность» разработан на 52 часа
(обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часа, самостоятельная работа
обучающегося - 18 часов) вместо 50 часов (обязательная аудиторная нагрузка - 34 часа,
самостоятельная работа - 16 часов) в соответствии с учебным планом;
тематический план раздела «Фтизиатрия» рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 «Лечебная деятельность» разработан на 26 часов (обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося - 18 часов, самостоятельная работа обучающегося - 8 часов) вместо 28
часов (обязательная аудиторная нагрузка - 18 часов, самостоятельная работа - 10 часов) в
соответствии с учебным планом;
программа производственной практики раздела «Реаниматология» профессионального
модуля ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» разработана на 72
часа вместо 36 часов в соответствии с учебным планом;
тематический
план
раздела
«Профилактика
неинфекционных
заболеваний.
Диспансеризация» рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 «Профилактическая
2

деятельность» разработан на 25 часов (обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 18 часов, самостоятельная работа обучающегося - 7 часов) вместо 34 часов (обязательная
аудиторная нагрузка - 24 часа, самостоятельная работа - 10 часов) в соответствии с учебным
планом;
;•
тематический план раздела «Медико-социальная реабилитация» рабочей программы
профессионального модуля ПМ.05 «Медико-социальная деятельность» разработан на 16 часов
(обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 12 часов, самостоятельная работа
обучающегося - 4 часа) вместо 20 часов (обязательная аудиторная нагрузка - 12 часов,
самостоятельная работа - 8 часов) в соответствии с учебным планом;
тематический план раздела «Массаж» рабочей программы профессионального модуля ПМ.05
«Медико-социальная деятельность» разработан на 39 часов (обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося - 26 часов, самостоятельная работа обучающегося - 13 часов) вместо 38
часов (обязательная аудиторная нагрузка - 26 часов, самостоятельная работа - 12 часов) в
соответствии с учебным планом;
тематический план раздела «Рациональное питание» рабочей программы профессионального
модуля ПМ.05 «Медико-социальная деятельность» разработан на 24 часа (обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося -1 6 часов, самостоятельная работа обучающегося - 8
часов) вместо 26 часов (обязательная аудиторная нагрузка - 18 часов, самостоятельная работа - 8
часов) в соответствии с учебным планом;
2. части 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»: превышена компетенция образовательного учреждения в
части установления порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования: разработан и утвержден
директором Учреждения локальный нормативный акт «Положение о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования в автономном образовательном учреждении среднего
профессионального образования Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицинский
колледж» от 1 марта 2016 года;
3. пункта 4 части 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: в Уставе Учреждения (раздел 6) не
указаны компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени образовательной организации;
4. части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582: официальный сайт
образовательной организации (http://medcol-ptz.ru) не обеспечивает открытость и доступность:
4.1. информации:
- об учредителе образовательной организации;
- о структуре и об органах управления образовательной организацией;
- о режиме и графике работы;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы;
- о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального
образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигновании федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по веем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
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здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образодательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся);
- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований; федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по Договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
4.2. копий:
- договора об оказании платных образовательных услуг;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
4.3. и пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 мая 2014 года № 785 (далее - Требования): структура официального сайта Учреждения
(http://medcol-ptz.ru) не соответствует Требованиям - не создан специальный раздел сайта
«Сведения об образовательной организации» и подразделы к нему: «Основные сведения»,
«Структура и органы управления образовательной организацией», «Образовательные стандарты»,
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Вакантные места для приема
(перевода)», «Финансово-хозяйственная деятельность»;
5. пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: не обеспечено право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
Базегской Е.Б. (преподаватель философии), Пальчиковой Г.С. (преподаватель хирургии);
6. статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» и Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276: не
проведена аттестация Слюзковой И.А. с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности «Преподаватель» или с целью установления квалификационной категории (первой или
высшей);
7. части 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 17 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 года № 968: решением педагогического совета от 26.04.2017 года допущены к
государственной итоговой аттестации студенты выпускных групп, не в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе среднего профессионального образования (до завершения преддипломной практики);
8. части 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»: превышена компетенция образовательного учреждения в
части установления порядка заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов:
разработан и утвержден директором Учреждения локальный нормативный акт «Положение о
порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном образовании,
заполнении и хранении соответствующих бланков документов государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый
медицинский колледж» от 30 декабря 2016 года;

9. части 16 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»: Учреждением утвержден прейскурант цен на платные
услуги (приказ от 02 июня 2016 года № 55), которые согласно требованиям действующего
законодательства должны оказываться на безвозмездной (бесплатной) основе (например,
оформление дубликатов документов об образовании и (или) о квалификации, документов об
обучении);
10. статьи 60, части 15 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»: Учреждением выдавались удостоверения о повышении
квалификации лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки, вместо
дипломов о профессиональной переподготовке;
11. пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706: в
заключаемых Учреждениях договорах об оказании платных образовательных услугах отсутствуют
сведения о правах исполнителя, заказчика и (или) обучающегося;
12. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 (далее - Порядок):
12.1. пункта 15 Порядка: не утверждены образовательной организацией на 2016/17 учебный
год программы государственной итоговой аттестации выпускников, требования к выпускным
квалификационным работам, продолжительность государственных экзаменов по специальностям
31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, задания
государственных экзаменов для выпускников по специальностям 34.02.01 Сестринское дело,
31.02.01 Лечебное дело;
12.2. пункта 20 Порядка: не оформлено протоколом решение государственной
экзаменационной комиссии по итогам проведения государственного междисциплинарного
экзамена выпускников группы № 421 по специальности Акушерское дело, группы № 453 по
специальности Сестринское дело, группы № 511 по специальности Лечебное дело;
13. Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов, утвержденного приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 1186 (далее - Порядок):
13.1. пунктов 4.1 и 5.1 Порядка: наименование образовательной организации, указанное на
бланках титула дипломов о среднем профессиональном образовании на имя Лариной М.О. и
Самсоновой Е.И. и приложений к ним, не соответствует полному официальному наименованию
образовательной организации, выдавшей дипломы;
13.2. пункта 5.5 Порядка: на бланках приложений к дипломам о среднем профессиональном
образовании на имя Лариной М.О. и Самсоновой Е.И. в графе «Курсовые проекты (работы)» не
указан перечень курсовых проектов (работ), выполненных при освоении образовательной
программы среднего профессионального образования;
13.3. пункта 20 Порядка: в книге регистрации дубликатов документов об образовании за
2014/15, 2015/16, 2016/17 учебные годы не в полном объеме внесены сведения: подпись
уполномоченного лица образовательной организации, выдающего дубликат диплома, дубликат
приложения к диплому, подпись лица, которому выдан документ, дата и номер почтового
отправления;
13.4. пункта 21 Порядка: книги регистрации выданных дипломов о среднем
профессиональном образовании и дубликатов не прошнурованы, не скреплены печатью
образовательной организации с указанием количества листов в книге регистрации;
14. пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499: Учреждением
разработаны программы профессиональной переподготовки («Охрана здоровья детей и
подростков», «Сестринский уход за новорожденными», «Сестринское операционное дело»,
«Управление и экономика в здравоохранении»), срок освоения которых менее 250 часов.
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На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 7, частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф'З «Об образовании в Российской
Федерации», Министерство образования Республики Карелия
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их
совершению.
2. При необходимости
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности
должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. Представить
в
Министерство образования Республики Карелии отчет
об
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих
исполнение предписания, заверенных надлежащим образом в срок до 10 августа 2018 года.
Устранение
указанных
нарушений законодательства в сфере образования, в
установленный
срок, является обязательным для должностных и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
на
которых
возложена
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
Неисполнение
настоящего
предписания
в
установленный
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

срок

влечет

Подписи должностных лиц, составивших предписание:
Начальник Управления государственного контроля
(надзора) в сфере образования

С.С. Шамовнева

Начальник отдела надзора за исполнением
законодательства в сфере образования

М. С. Селянкин

Начальник отдела государственной аккредитации
и контроля качества образования

Е.Ю. Аверкиева

Главный специалист отдела надзора за исполнением
законодательства в сфере образования
__
Ведущий специалист отдела государственной аккредитации
и контроля качества образования
\А и $ £ * е

К.В. Перешивалова

И.В. Жашкова

«13» февраля 2018 года
С предписанием ознакомлен,
один экземпляр получил
директор Учреждения

А.Ф. Слепцов

«13» февраля 2018 года
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок
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законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль) и статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за непредставление сведений (информации), а также, о том, что в случае
неисполнения предписания Министерством образования Республики Карелия будет выдано
повторное предписание об устранении ранее не устраненного нарушения и наложен запрет
приема в данное Учреждение полностью или частично

Предупрежден (а)
А.Ф. Слепцов, директор Учреждения
(Ф.И.О. руководителя, иного уполномоченного лица, должность)

(подпись)

«13» февраля 2018 года
Настоящее предписание составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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