
Щепартамент образования Ивановской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Иваново
(место составления предписания)

" З0 " октября 20 18 г.
(дата составления предписания)

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение (<кинешемский
медицинский колледж))

Им. Ленина ул., д.2418, Кинешма,
Ивановская областьо 155800

Предписание ЛЪ 7-п
об устранении нарушений законодательства в сфере образования

В соответствии с прик€Lзом органа государственного контроля (надзора),
органа муниципаJIьного контроля о проведении плановой выездной проверки
юридического лица, индивиду€Lпьного предпринимателя от 19.09.2018 N9 |4|7,о,
изданным .Щепартаментом образования Ивановской области, с 22.10.2018
по З0.10.2018 проведена плановая выездная проверка с целью федерального
государственного надзора в сфере образования в отношении областного
государственного бюджетного профессион€Llrъного образователъного учреждения
<<Кинешемский медицинский колледж) (далее - ОГБПОУ (КМК)).

IIРЕДIIИСЫВАЮ:
1. Устранить в срок до 30.04.20|9 включительно следующие нарушения:
1.1. в нарушение частейЗ и 4 статьи 12 ФедераJIьного закона от 29.12.20|2

Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> пунктом 2.3.I Устава
ОГБПОУ (КМК), утвержденного прикu}зом .Щепартамента здравоохранения
Ивановской области от I7.I|.2014 JЮ 266 (далее Устав ОГБПОУ (КМК)),
установлены следующие основные виды деятельности: реаJIизация основных
образовательных программ начzLльного профессион€шьного образования и

ре€tлизация дополнительных образователъных проIрамм
общеразвивающих программ для населения;

I.2. в нарушение части 5 статьи 26 Федерального
Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>) в Уставе ОГБПОУ (КМК)
отсутствует информация о:

сроке полномочий коллегиального органа управления ОГБПОУ (КМК)
- Общего собрания работников и обучающихся;

структуре, rrорядке формирования, сроке полномочий колпегиаJIьного
органа управпения ОГБПОУ (КМК) - Профсоюзной организации;

- порядке выступления коллеги€Lльных органов от имени ОГБПОУ
<КМК>;
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1.3. в нарушение части 2 статьи 10, пункта 3 части 3 статьи |2, пункта З
части 2 статьи 25 Федер€Lllъного закона от 29.|2.2о12 J\b 27з_ФЗ (об образоЬании в
Российской Федерации>) пунктоМ 6.1 Устава оГБПоУ (кМК)) установлено, что вогБпоУ (кМк> осуществляется профессионЕtлъная подготовка по основным и
дополниТелъныМ образовательныМ програмМам пО специ€шЬности <Лечебное делоD,кАкушерское дело), <<Сестринское дело), <<Стоматология ортопедическая>,
<<Стоматология профилактическая)) ;

1.4. В нарушение части б статьи 56 Федера-гlьного закона от 29.|2.2012
J\Ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> договоры о целевом
обучении, представленные огБпоУ (кМк) проверке и заключенные 15.08.2018, не
содержат меры социальной поддержки, предоставляемые |ражданину в период
обучения в оГБПОУ (кМК> органом или организацией, заключившими договор о
целевом Обl^rении; обязательства органа или организации по трудоустройсiву
гражданfна В соответствии С Полl^rенной квалификацией (договоры о целевом
обуrении j\Ъ 134, Ns 199, JФ 20а);

1.5. в нарушение пункта 4 Порядка применениrI к обl^rающимся и снятия с
обуrающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного прик€lзом
Министерства образованияи науки Российской Федерации of ts.оз.2оIз лэ iBs <оо
утверждении Порядка применения к Обl"rающимся и снятия с обуrающихся мер
дисциплинарного взысканиrI), пунктом 4.4.3 Правил внутреннего распорядка для
студентов, утвержденных директором оГБПоУ (кМк) 03.09.2018, установленовозможное применение взыскания В виде (снижение или лишение надбавок к
стипендии)>;

1.6. в нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральнойинформационной системы <<Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обу.rении)), утвержденных
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 26.08.201з м 72g (о
федеральной информационной системе <Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификатIии, докуменru" оЪ Обl^rении)), на
момент проведения проверки огБпоу ((кМк> в информационную систему не
внесены сведения о документах об образовании, выданных с 1 января 2оо4 г.
по 31 декабря 2008 г. и в 2017-20|8 годах;

\.7. в нарушение части 1 статъи б0 Федерального закона от 2g.l2.20l2
J\b 273_ФЗ (об образовании в Российской Федерации)) пунктом З.8 Положения об
ок.вании платных образовательных услуг огБпоУ (кМк), подведомственного
.щепартаменту здравоохранения Ивановской области, утвержденного директоромогБпоУ (кМк> зI.\2.2015, установлено, что по окончании Ьбуч."""
обучаюЩимсЯ выдаютсЯ документЫ государСтвенногО образца (дипломь,
государственного образца) ;

1.8. в нарушение пунктов 3 .2, з.з, з.4, з.6, з.7, 3.8, 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 29.05.20|4 Ns 785 <Об утверждении требований к'структуре
официалъного сайта образовательной организации в информац"о""о-
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немтелекоммуникационной сети <<интернет>> и формату представления на
информацИИ>>, в специ€tльном рuLзделе <<Сведения об образовательной организации))
на официЕLльном. сайте огБпоУ (кМк> в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>> (httр://огбпоу-кмк.рф0 в специ€IJIьном разделе <<Сведения об
образовательной организации) :

1) главная страница подр€lздела <структура и органы управления
образовательной организацией> не содержит информацию об органах управленияогБпоУ ((КМК), установленных пунктоМ 5.4.2 Устава огБпоУ (кМк) - об
общем собрании работников и обуrающихся, педагогическом совете, методическом
совете, студенческом совете колледжа, профсоюзной организации;

2) в подр€вделе <<.Щокументы) отсутствуют:
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности огБпоУ ((КМК),

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, Йи бюджетных смет ОГБПОУ <КМК>;

_ копии лок€LгIьных актов, регламентирующих правила приема
обуrающv:хся, порядок оформления возникновения, приостановлениrI и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обуrающ чжся ) коллективного договора;

- отчет о результатах самообследованиrI за 2017 год;
- ДОКУМеНТ О Порядке оказания платных образовательных услуг, в том

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

подраздел <Образование) не содержит информацию о сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы, об учебном плане с
приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (.rо
каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(пр, наличии), о к€Lлендарном уrебном графике с приложением его копии, а также
об использовании при ре€tJIизации указанньIх образовательных программ
электронного обуrения и дистанционных образовательных технологий, о языках, на
которьIх осуществляется образование (обу.lение); о результатах приема по каждой
профессии, специальности среднего профессионЕLlrьного образо"u""" (при н€шичии
вступителъных испытаний), каждому направлению подготовки или специ€Lльности
высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнованиiт федерального бюджета, бюджетов Ьубъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образова,r"й ,u счет
средств физических И (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем встуцителъным испытаниrIм, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления;

4) главная страница подраздела <Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав) не содержит информацию о контактных телефонах,
адресах электронной почты руководителя огБпоУ (кМк), его заместителей;

5) главная страница подраздела <<матери€шьно-техническое обеспечение
оснащенность образовательного процесса> не содержит информацию

и
о

з)

материuLльно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе
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об условиях охраны здоровья обучающихся) в том числе инв€lлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инв€lllидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обуrающl4хся) в том числе приспособленных для использования инв€lлидами и
ЛиЦаМи с ограниченными возможностями здоровъя, о нЕшичии специaшьных
ТеХнических средств об1..rения коллективного и индивидуаJIьного пользования для
инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

6) главная страница подр€lздела <<Стипендии и иные виды материалъной
поддержки) не содержит информацию о н€LlIичии и условиях предоставления
обУrающимся стигrендий, мер социальной поддержки, о н€uIичии общежития,
ИНТеРНаТа, В ТОМ Числе Приспособленных для использования инв€UIидами и лицами с
ОГРаничёнными возможностями здоровья, количестве жильIх помещений в
общежитии, интернате для иногородних об1..rающихс\ формировании платы за
проживание в общежитии, о трудоустройстве выгryскников;

7) Главная страница подр€lздела <<Финансово-хозяйственнЕuI деятельность)>
Не СОДерЖит информацию о поступлении финансовых и матери€шьных средств и об
их расходовании по итогам финансового года;

1.9. в нарушение пункта |2 части 1 статьи з4 Федерального закона
ОТ 29.|2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) директором
ОГБПОУ (КМК> 25.02.2016 утвержден локальный акт <<Положение о порядке
предоставления академического отпуска студентам), который размещен на Сайте
ОГБПОУ (КМК) в подр€lзделе <<.Щокументы)> специаJIьного рчвдела <<Сведения об
образовательной организации>) ;

1.10. в нарушение части 4 статьи 49 Федерального закона от 29j2)0]2
J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> директором ОГБПОУ кКМК>
25.02.20|6 утвержден лок€Lльный акт <<Положение об аттестации педагогических
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности)), который
р€lзмещен на Сайте огБпоУ (кМк) в подр€вделе кЩокументы> специ€tльного
раздела <<Сведения об образовательной организации) ;

1.11. в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности от 1,6.02.20|5 Ns 1288, выданной Щепартаментом образования
Ивановской области, огБпоУ (кМК) реаJIизует образовательные программы
СРеДНеГО профессионального образования и дополнительного образов ания.

Пунктом 2.2 лок€Lпьного акта <<Положение, регламентирующее порядок
Оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
ОГБПОУ <<Кинешемский медицинский колледж) и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
директором ОГБПОУ (КМК) 03.09.2018,
Образователъных отношений в связи с приемом лица в учреждение на обучение по
осНовным обrцеобр€вовательным программам начаJIьного общего, основного общего
И СРеДнегО обЩего образования оформляется в соответствии с законодательством
РОССИйСкой Федерации и Правилами приема в учреждение, утвержденными

обуrающихся>>,

установлено, что
утвержденного

((возникновение

приказом директора учреждения) ;



5

I.|2. в нарушение пункта 15 части 1 статьи з4 Федера-гlьного закона
от 29.|2.20t2 JФ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) разделом 2
локztльного акта <<Положение о порядке перевода, восстановлениrI и отчисления
студентов), утвержденного директором огБпоУ (кМК) 03.09.2018, установлен
порядок перевода студентов из другого колледжа, что является превышением
компетенции ОГБПОУ кКМК>;

1 1.08.2014 Jф 969 (об
образовательного стандарта

утверждении федералъного
среднего профессионагIьного

образования
пунктом

1.13. в нарушение части 1 статьи |7,части2 статъи бЗ Федер€шьного закона
от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Порядка организации и осуществления
образовательным программам среднего

Российской Федерации), пункта 4
образовательной деятельности по
профессион€uIьного образования,

УТВержДенного прик€lзом Министерства образованияи науки РоссиЙскоЙ Федерации
от 14.06.2013 Jф 464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
профессион€Lпьного образования),

образовательным про|раммам среднего
а tакже пунктов 3.1. федеральных
стандартов среднего профессион€Llrьногогосударственных образовательных

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

образования по
специ€lльности з1.02.02 Акушерское дело); прикЕв Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2014 м 514 <Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессион€шьного
образования по специ€Lльности з1.02.01 Лечебное дело); приказ Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 12.05.20|4 J\ъ 502 <Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессИон€LlrьногО образованиЯ пО специ€tлЬностИ з4.о2.о1 Сестринское дело);
lrрик€lз Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.20]4
Ns 4б8 (об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессион€Lпьного образования по специальности 4з.02.04
Прикладная эстетика)); прикЕtз Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2014 J\ъ 500 <Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионаJIьного образования по
специ€Lльности з2.02.0l Медико-профилактическое дело)>; прик€в Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 М 970 (об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионzllтьного образования по специЕlлъности 31.02.03 Лабораторная
диагностикa)>; прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.08.2014 J\b 972 (об утверждении федерального государственного
образователъного стандарта среднего профессион€lJIьного образования по
специ€LлЪностИ з 1.02.05 СтоматоЛогиrI ортопедИческая); прикzВ Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 11.0s.2014 J\b 97з <<об утверждении
федералъного государственного образовательного стандарта среднего
профессион€Lльного по специаJIьности З 1.02.0б Стоматология

4.I.1 лок€Lлъного акта <<Положение,профилактическая>>),

регламентирующее порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между огБпоУ <<Кинешемский медицинский колледж)) и

государственного
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обучающимися и (или) родителями (закОнными представителями) Об1..lающихся),
утвержденного директором огБпоУ кКМК> 03.09.2018, установлено изменение
образователъных отношений в слrIае перехода с очной формы обучения на
семейное образование и наоборот;

1,.|4. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012
J\b 273-Фз (об образовании в Российской Федерации> в огБпоУ (кМк)
отсутствует локальный акт, регламентирующий порядок оформления
приостановления отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обуrающихся.

2. Представить 30.04.2019 отчет об исполнении предписания об
устранении нарушений законодательства в сфере образования с приложением копий
документов, подтверждающих его исполнение, по адресу: 153000, г. Иваново,
Irл. РевЙюции, д. 2l|, упРавление контроля и надзора в сфере образования
,Щепартамента образования Ивановской области.

Старший государственный инспектор отдела
надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования
управления контроля и надзора в сфере
образования Щепартамента образования
ивановской области

О.Н. Щавыдова

Предписание J\ф 7-п от з0.10.2018 об устранении нарушений законодательства в
сферq образования получ ил :' '|'-:-'"itrVi,' _""i't'-e|'i",c-.r.> -А rra, t,l,k,lL//,a l*:аl- / /

kеz/
(фaми,{f.rя,ймя,oтчeствo(fioслeднe"_ф"''-й.'oГoдoлжнoсTнoгo

или )долномоченного представителя юридического лица, индивиду€шьного предпринимателя, его
уполномоченного представителя, подпись, дата поrryчения)

за невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена
ответственность в соответствии с частью 1 статъи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Щавыдова о.Н.
(49З2) 48-27 -4З, ivobrnadzor@gmail.com
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