Министру образования
Ставропольского краlil
Е.Н.Козюра

отчЁт

государственного бюдrкетного проtрессиональшого
образов ател ьного
щедициrlски й колледж))
об исполнении предписания об
устранении нарушений

В результате мероприятия по коI{тролю, проведённого
в соответствии с
приказом министерства образования Ставропольского
края от <07> августа
20|9 года М 247-кн В отношении государственного
бюджетного
профессион€Lльного образовательного
учреждения Ставропольского края
<<Пятигорский медицинский колледж)
были u"r"un.nul нарушения
законодательства В сфере образованиЯ
(предпиСание Iу{ИНИСТеРСТВа
образования СтаВропольского края от к19>
сентяб
года
ря2О19

1. В ходе

Nч 247).

исполнения предписания об
устранении нарушений
законодателъства в сфере образования государственным
бюджетным

профессионаJIьным образовательным
r{реждением СтавропоJIьского края
кпятигорский медицинский колледж) приняты
меры, проведены меропр иятия
и действия:

1,1,

Во

60 Федерального закона Российской
29 декабря2О72 года м 273-Фз nOO образовании Е|
Росоийской
Федерацию> в п.1.3. формы договора об
образовании на сlбучение по
образовательныМ программаМ среднего профiссионаJIьного
образования
Федерации от

исполнение статьи

внесены изменения :
(1,3, После прохождения полного
курса обучения и успешн:ой итоговой
аттестации'

сдачи обходного листа Обучающемуся выдается
диплом
среднем профессион€tльном образовании,
либо справка

сл}п{ае

отчислен_ия

Обучающегося

из

образовательного

_
завершения им обl^тения в полном объеме>.

Формы

ПРОГРаММаМ

договоров

СРеa:Т:

об

о

о периоде обучения в

образовании

,на

обуление

Учрlэждения

по

до

образlовательным

образования утвержден:ы приказом

ТР"феССИОНаЛЬНОго
и.о.директора гБпоУ
ск <Пятигорский медицин.п"й колледж). к
заключенным договорам оформлены
допоп"rтельные соглашен:ия в части
изменения п,1,3, договора об образоваIIии
на обучение по образовательным

программам среднего профессионаJIьного образования.

Приложение Jф 1
1.2.ВО исполнеНие части 1, части Z статьи 5З ФедеральноI,о закона
Российской Федерации от 29 декабря 2Ol2 года Jф 273_ФЗ ((об обрiазовании в

российской Федерации> разработана и утверждена новая

Положения

(о порядке

редакциrI

оформления возникновениrI, приостаноI}ления и
прекращения отношений мех(ду образовательной
организацией и
обучающимися и (или) родителями ( законными предстЕtвителями)
несовершеннолетних обучающихся) .
Приложение М2

1.з. ВО исполнение пункта 20, пункта

2з

Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионаJIьного образования,
утвер:жденного
приказоМ Министерства образования и науки Российской Фjдерации от 18
апреля 2013 г. JФ 291 разработана и утверждена новая
редакция Пrэложения
(о практике обучающихся, осваивающих основные
профессион€шьные
образоватепьные процраммы среднего профессиоr*rпЬ.о образования
гБпоУ СК кПятигорский медицинский колледж)
Приложение Ns3
|.4.
1.4. бо
Во исполнение
исполнение части 2 статьи б1 Федерального закона от 29
декабря 2012 года j\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
разработана и утверждена новая редакциrl <положение о порядке .перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в государственном бюджетном
профессионщIьном образовательном учреждении СтавропольскOго края
кПятигорский медицинский колледж)
Приложение Jф4
1.5. Во исполнение пункта 14 Порядка перевода обучающихся в
друryю

ОРГаНИЗаЦИЮ,

ОСУЩеСТВЛЯЮЩУЮ ОбРаЗОВательную
.щ€ят€льнсrсть
по
обрщовательным программам среднего профессионЕtльного и (или) высшего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 10 февраля 2О17 г. Jф 124
iдалее

-

Порядок)
!l
rDwр./\лчпсr
новая
гl\rб.1)1
(rlOJlожение
разработана
rwrrччrglдФ
<Положение о порядке
Jутверждена
порядке ]]еревода,
рtrлакциrr
редакция
отчисления

и восстановления

обучающихся

в государственном

бкlджетном

профессионztльном образоватепьном учреждении ёru"ропольскOго края
кПятигорский медицинский колледж)
Приложение Ns4
t.6. ВО исполнение статьи 60 Федерального закона от 2!) декабря
20t2 года N9 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>
разработана и утверждена новая редакция Положения ((о правилах
внутреНнегО распорядка длЯ обучаюШцихся , правах и обяз,анностях
обраюЩихся, поощрениях и взысканиях, правил;ж посещения ГБПоу ск
<Пятигорский медицинский колледж))
Приложение NЬ 5
1.7. ВО исполнение час'ги 2, части 5 ст.5В Федерального закона от 29
декабрЯ 2012 года Na 27з-Ф3 <об образовании В РоссийсКой Федерации)

з

ра3работана и утверждена новая редакция Положения ((о правиJIах
внутреНнегО распорядка
для обУчающихся , правах и сrбязанностях
о бучаюЩ ихся, п оОщреН
иях и вз ы сканиях, правилах п о сещениrя ГБпоу
ск

<Пятигорский медицинский колледж))
Приложение J\g 5

Во исполнение части 2,частчr 5 статьи 58 Федерального
закона о.г
29 декабря 2012 года м 27з_Ф3 коб образовании
В РоссrйсКой Федерации))
разработана и утверждена новая редакция <положение о текущем контроле
успеваемости и промежуточной атгестации обучающихся государственного
1,8,

бюджетНого про феосиоЕаЛьногО образсlвательногО
учреждения кIIятигорски й
медицинский колледж))
Приложение J.Гg 6
1,9, Во исполнение п. 15.Порядка проведения
аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательнуIо
деятельность,
утвержденногО прикЕlзоМ Миниотерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2Оl4г. й 276
рЬработана и утвер)I(дена новая
редакция Положения <об атгестации педагогических
работниliов с целыо
подтверждения соответствия занимаемой
должности.))
Приложение М7
1,10, Во исполнение пункта 3 части 1 статъи
34 Федерально.го закона от
29 декабря 2012 года Ng 273-Ф3 (об образовании
В РоссийсКой r}едерации)
разработана и утверждена новая редакция Положения (о порядl<е
обучения
по индивидуаJlьному учебному плану))
Приложение Ns8
.

1.11. Во исполнение п. 18 Порядка проведения
государственной
итоговой аттестации по образовътельным программам

среднего
профессИон€шьногО образования,
утвержденного приказом Млtнистерства
образования и науки Российскоt Оедфации

от 1б августа 201З г. Jф 9б8
разработан план подготовки к .осударственной итоговой аrtестации
студентов на 20Ig-2020
уtебный год.
Приложение

М

9

1.12, Во исполнение п. 18 Порядка организации
и осуп{ествления
образовательной деятельНости по образоватЁпu"ur'
программа}4 средFIего
профессИон€шьцогО образования,
утверх(денного приказом Министерства
образования И науки Российской Федерации
от 14 июня 201з г. JrГs 464,
обновлена основная профессиональ}Iо- образовательная
программа
подготовки специ€шистов сред}Iего звена по
специальностII з4.02,01
Сестринокое

дело с уIIетом развития науки, техники,

культуры, экономики,

технологий и соци€Lльной сферы.
Приложение М 10
1..13. Во исполнение пункта 4з Порядка
приема на обучение по
образовательныМ программаМ среднегО профессионального
об;lазования'',
утвержденногО приказоМ Министерства образования и науки Е'оссийской
Федерации от 2З января 2О|4 г. М 36 на официалъном
сайте размеще]-Iы
прика:}ы о зачислении с приложением пофамильного
пер(эчня Лиц,

рекOменДованных приемной комиссиеit
(Пятигорский медицинский колледж)

rl Приказ о

к

зачислению

в гБпоУ ск

:

зачйслении на первый курс обучения на

места,
финансируемые за счет ассигнованlrй О.джъта Стафопольского npu" no
специаJIьностям: 3 4,02.0I Сестринское дело, 31,02.о2 Акушерlспо. депо,
З 1.02.01 Лечебное дело
Приказ о зачислении на первый курс обучения на места по дOговорам с
полным возмещением затрат на обучение по специаJIьностялд: 34.02.01
Сестринокое дело, зL02.02 Акушерское дело, 3 1.02.01 Лечебное дело
Приказ о зачислении на первый курс обучения на места по дOговорам с
полным возмещением затрат на обучение по специальности 33.02.01
Фармация

о
о

Приложение

Ns

11

2. В связИ С допущенными нарушениями

законодательствit

образования привлечены к дисциплинарной ответственности:

в

сфере

1. Уварова Ирина Владимировна- заместитель директора по учебной

работе объявлено замечание.

2. Itовалевой Ларисе Николаевне- заведующей отделением

выговор.
Приложение Ns 12
Приложения:
1

.

Приложение

Ns

1

копия приказа

гБпоУ ск

объявлен

<ГЪ,тигорский

медицинский колледж> от 1 1 .10.2019г. Jф 105 (об утверждении типовых
форм
договоров об образовании на обучение по образовательным программам
СРеДНеГО ПРОфессионЕLльного образования обучающихся ГБ]lоу ск
кгъIтигорский медицинский колледж), копия дополнителъного с()глашения
от 27.09.20t9г. К , договорУ об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования Ns
14б-Б-СД-9-2019 от 19.08.2019г. на 9л в 1 экз.

Jф1

Приложение м2 -копия Положения (О порядке о(эормления
возникновения, IIриостановления и прекращения отношениli между
образовательной организацрtей и обучающимся и (или)
р,rдrr.п"r"
2.

(ЗаКОННЫМИ ПРеДСТаВиТелями) несовершеннолетних обучающихся))
на 10 л

экз

в

1

3, Приложение Ns3- копия Положения (О практике обучающихся,

осваивающих основные профессиональные
сре,цнего профессионаJIъного образования

образовательные пtlограммы
ГБПОУ СК кПятигорский

медицинский колледж)) на 39 л. в i экз.
4. ПрилОжение Nb 4 -копия Положения (О цорядке И о,сНоВ4ниях
перевода, отчисления и восстановления обучающ"*"" государственного
-.,гЙ,rигорский
бТО,ЦХСеТНОГО ПРОфессионшIъного образовательного
учрежде"r,
медицинский колледж)). на 33 л. в 1 экз.

5, Приложение Jф5 -копия Положения
кО правилах

для

5

внутренFIего

обучаютцихся, правах и обязанйстях
обучаrощ ихая,
поощрениях и взысканиях, правилах
посещения ГБПОУ

распорядка

медицинский колледж)) на 19 л
в

6,

1

СК ,к]Ътигорский

экз.

Приложение j\ьб - коllия IIолохtения (
О текущем контроле
Успеваемости и промежуточной ат"I,естации ооу"uйщ;;;,
кПятигорскцймедицинокий колледж)>
на25л в

7,

Приложение

Ns

7-копия

1

экз.

]]БПоУ Ск

приказа Полохсения <обi аттестации
педагогических работников с
целью подтверждения соответстви.[ занимаеплой
должности)) на 17 л в 1 экз.
8, Прило}кение М 8-копия прик€ва
Положения (о порядке обучения по
индивидуальномуучебному плану>
на 1б л в 1 экз.
9, Приложение М 9- копия пJIана подготовки
к госу,царственной
итоговой аттестации студентов на2Оlg-2О2Оучебный
год на Зл в .[ экз

10, Приложение Ns 10- копия ' основной
образовательноЙ

профессиона/IьI-Iо-

программы подго'овки специалистов
сред(него звеI.Iа
по специальности З4.02.О1 Сестринское
на
5л
в 1 экз
дело
1 1. Приложение
м 1 1_ скриншо:г сайта гБпоУ сК кГIятигорский
медицинский колледж> на 1 л в 1 экз.

12. Приложение м12_ копия приказа
гБпоУ ск <ГIятигорский
медицинский колледж) от 20.09.2019;.
м 22О-л/с (о дис*иплинарном
взыскании)наlлвlэкз.
отчетсоставлен

на 183

л.

И.о. директора
ГБПоУ СК кПятигорский медицинский
к
Исп. Стрельникова Л.А

Тел. 9054490789

и.в.

