
_______ Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) . ,

г.Нерюнгри, ул.Тимптонская, 1/1 “ 13 ” октября 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

г • ________ 12 ч.ОО м._______
* (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж»

№ 04-18-264 (л,и,к)

и л

по адресу/адресам: 678967, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Тимптонская, 1/1 __
(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства образования и науки PC (Я) о проведении 
/ плановой выездной проверки от 18.09.2018 г. №Д14-05/774 с изменениями от 05.10.2018 

№Д 14-05/935, была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринский медицинский колледж»
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
Акт составлен Департаментом по надзору и контролю Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия). /у
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а)*^£%^-
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) У /Л  • № /& ?/&  $  З 'г & Л  f

Лица, проводившие проверку: Алексеев Ян Николаевич, заместитель руководителя 
отдела государственного надзора в сфере образования Департамента по контролю и надзору 
Министерства образования и науки PC (Я), Быганова Сардана Егоровна, ведущий 
специалист отдела государственного контроля качества образования и государственной 
аккредитации образовательной деятельности Департамента по контролю и надзору 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Мамаева Раиса Семеновна, 
главный специалист отдела лицензирования образовательной деятельности и 
организационно - правовой работы Департамента по контролю и надзору Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия),

При проведении проверки присутствовали: Адамова Ирина Ивановна, директор, 
приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) №07-8/1-165 от 20.04.2010 
(дополнительное соглашение Минобрнауки РС(Я) от 16.08.2017 №35-доп/17), Визик Вера 
Игоревна, замдиректора по УВР, Кравченко Людмила Семеновна, замдиректора по 
производственному обучению, Адамова Ольга Анатольевна, зам. директора по АХЧ.

В ходе проведения проверки выявлено:
1. При осуществлении контроля лицензионных требований и условий:
1.1. В нарушение ч.4 ст. 91 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в приложении к лицензии не указано место осуществления образовательной 
деятельности по адресу: 678100, Республика Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. Гагарина, д. 
58. Во время проверки комиссии предоставлены заключение о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности от 04.09.2018 № 000068 и положительное экспертное 
заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека о соответствии санитарным правилам).
2. При осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования:

2.1. В нарушение пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», образовательного стандарта постдипломной
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подготовки по циклу «Первичная медико-профилактическая помощь населению», 
утвержденных директором учреждения учебных планов:

в учебном журнале курсов повышения квалификации, проведенного с 16.04.2018 по 
17.05.2018 по специальности «сестринское дело» цикла «Первичная медико
профилактическая помощь населению» не отражено содержание обучения по разделу 
«медицина катастроф». Печенкиной Ольге Сергеевне, Скрицелевой Валентине Петровне 
протоколом от 17.05.2018 выдан сертификат о прохождении обучения, при этом, отсутствует 
протокол сдачи квалификационного экзамена, в журнале обучения отсутствует запись о 
Печенкиной О.С, Скрипелевой В.П.
2.2. В нарушение статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 1,2,4 части 2 статьи 14 Федерального закона №120-ФЗ «О 
системе профилактики правонарушений среди несовершеннолетних»:
- образовательным учреждением не принят в руководство приказ Министерства образования 
и науки Республики Саха (Якутия) №01-09/2237 от 20.03.2017 об изменении оснований 
постановки на внутренний учет несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным 
причинам учебные занятия;

Положение о совете профилактики правонарушений и порядке постановки на внутренний 
учет студентов в части оснований постановки обучающихся на внутренний учет не отвечает 
установленным требованиям. ,
3. При осуществлении федерального государственного контроля качества 
образования:
3.1. В нарушение ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктов 9,10,11,12,18 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464 (с изменениями и дополнениями), приказа Минобрнауки России от
12.05.2014 №514 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело»' приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 №502 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело»:

3.1.1. Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося по обязательной части 
учебных циклов в учебных планах не соответствует требованиям ФГОС СПО: ОГСЭ Общий 
гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (970 ч. вместо 930 ч.), 
Профессиональный модуль по специальности 31.02.01 Лечебное дело (2900 ч. вместо 1974
4. ), Профессиональный модуль по специальности 34.02.01 Сестринское дело (2160 ч. вместо 
1556 ч.).

3.1.2. В рабочие программы учебных дисциплин ОП.12 Медицинская статистика, ОП.18 
Патологическая анатомия и патологическая физиология специальности 31.02.01 Лечебное 
дело, ОП.19 Этика и деонтология в здравоохранении по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело не введены дополнительные требования, обеспечивающие их формирование за счет 
часов вариативной части ОПОП.

3.1.3. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям и для государственной итоговой аттестации разработаны, утверждены 
образовательным учреждением без предварительного положительного заключения 
работодателей.
3.2. В нарушение ч.2 ст.30, п.З ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктов 20, 25 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 №464 (с изменениями и дополнениями) в расписании учебных занятий 
образовательного учреждения: превышение объема обязательных аудиторных занятий в 
2018-2019 учебном году во всех группах от 38 ч. до 40 ч. в неделю.
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3.3. Нарушений п.1 ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» по итогам 5 учебных недель 2018-2019 учебного года при 
реализации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) учебных 
планов не допущено.
3.4. Нарушений пунктов 1, 10, 11 ч.З ст.28, ч.2 ст.30, ч.1 ст.58 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 30 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464 (с изменениями и дополнениями), в осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, ведении журнала учебных занятий 
как государственного документа не выявлено.
3.5. Нарушений п. 1 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», п.ЗЗ Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06. 2013 №464 (с изменениями и 
дополнениями), пунктов 10,12, 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 16.08. 2013 №968 (с изменениями и дополнениями) в 
части качества образования выпускников по результатам государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего
профессионального образования не допущено.
3.6. Нарушений ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об 
утверждении Порядка заполнении, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями), пункта 33 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (с изменениями и дополнениями), по выдаче 
документов об образовании не допущено.
3.7. Нарушений п. 3, 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в осуществлении внутренней системы оценки 
качества образования не выявлено.

За выявленные нарушения несет ответственность директор Адамова Ирина Ивановна.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля внесена
(З аП 0 Л “ о,^ 'г,' сг ттт1т;г о т . о а я ч л й  т т ^ т > » ™ л т ; Л •

Прилагаемые к акту документы: предписание Минобрнауки от 13.10.2018 №04-18-264
(лнк), копии лицензии, заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, экспертного заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, учебных планов, справка понедельной нагрузки 
учебного процесса,

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Алексеев Я.Н

Мамаева Р.С.
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Адамова Ирина Ивановна, директор ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» ._____________________________________________
(фамилия, имя, рщ$ё$ЩЩф^р^рлучае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномочеын&%Р')фё0№Явитё$я юридического лица, его уполномоченного представителя)
V'Or> r*!r- с,

%%■%%.
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13 ” октября 20 18 г.

У _ ■; ’/•

Пометка об отказе озн

(подпись)

ления с актом проверки:
(по2Шйё1г"Уп°лномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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