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Департамент по контролю и надзору 
Руководителю М.Н. Колмакову

Об исполнении предписания от 13.10.2018г. 
№04-18-264 (л,и,к)

ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» предоставляет отчет об исполнении 
предписания №04-18-264 (л,н,к) от 13.10.2018 г. и устранении выявленных нарушений с приложением 
заверенных копий документов подтверждающих исполнение предписания.

Пункт
предпис

ания

Содержание предписания Приятые меры

1 В нарушении части 4 статьи 91 ФЗ «Об 
образовании в РФ» в приложении к 
лицензии не указано место осуществления 
образовательной деятельности по адресу: 
678100 РС(Я) г. Олекминск, ул. Гагарина, 
Д-58

Уведомление Департамента по контролю и 
надзору Министерства образования и науки 
PC (Я) от 26.03.2019г. № Д14-17/419 о том, 
что заявление и прилагаемые документы на 
переоформление лицензии на 
образовательную деятельность приняты к 
рассмотрению по существу.

2

1

В нарушении пункта 6 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в РФ», 
образовательного стандарта постдипломной 
подготовки по циклу «Первичная медико
профилактическая помощь населению» 
утвержденных директором учреждения 
учебных планов:
- в учебном журнале курсов повышения 
квалификации, проведенного с 16.04.2018г. 
по 17.05.2018г. по специальности 
Сестринское дело цикла Первичная медико
профилактическая помощь населению не 
отражено содержание обучения по разделу 
«медицина катастроф». Печенкиной Ольге 
Сергеевне, Скрипелевой Валентине 
Петровне протоколом от 17.05.2018 выдан 
сертификат о прохождении обучения, при 
этом, отсутствует протокол сдачи 
квалификационного экзамена, в журнале

Комиссионно проведено служебное 
разбирательство по результатам которого:
- Внесены изменения в учебном журнале 
курсов повышения квалификации 
проведенного с 16.04.2018г по 17.05.2018г. 
по специальности Сестринское дело цикла 
«Первичная медико-профилактическая 
помощь населению» в части отражения 
содержания обучения по разделу «Медицина 
катастроф».
-Взята объяснительная о причине отсутствия 
на экзамене от Скрипелевой В.П. и 
заявление от Печенкиной О.С.
-Оформлены ведомости квалификационного 
экзамена на Печенкину О.С., Скрипелеву 
В.П.
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обучения отсутствует запись о Печенкиной
О.С., Скрипелевой В.П.___________________
В нарушении статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании 
в РФ», 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 МОН РС(Я) №01- 
09/2237 от 20.03.2017г. 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.

В нарушение части 7 ст.12, пункт 6 часть 3 
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» 
допущены несоответствия в части учебных 
планов, рабочих программ, расписания 
учебных занятий, фондов оценочных 
средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для
государственной итоговой аттестации

Издан приказ по колледжу от 06.11.2018 г. № 
01-10/252 «О внесении изменений в 
локальный нормативный акт,
регламентирующий деятельность ГБПОУ 
РС(Я) «НМК».
Приказом изменено содержание пункта 4.2.1 
(Б) на следующее: «Злостное уклонение от 
учебы или систематические пропуски 
учебных занятий без уважительных причин 
(согласно приказу МОН РС(Я) №01-09/2237 
от 20.03.2017г. «О порядке ведения учета 
обучающихся, н е " посещающих по 
неуважительным причинам учебные занятия 
в образовательных учреждениях»: 
систематические пропуски учебных занятий 
без уважительной причины (пропущено 
суммарно 10 учебных дней за отчетный 
период); не посещение учебных занятий 
подряд (в течении 3-х учебных дней за 
отчетный период)».
Утвержден и введен в действие локальный 
нормативный акт с изменениями с
01.11.2018г._______________________________
- Приведены в соответствие с требованиями 
ФГОС СПО учебные планы по 
специальностям 34.02.01 Сестринское дело; 
31.02.01 Лечебное дело объем
максимальной учебной нагрузки 
обучающегося по обязательной части 
учебных циклов. Размещены на сайте 
колледжа.
-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 введены дополнительные 
требования и обоснования, обеспечивающие 
их формирование за счет часов вариативной
части О  ПОП.
-Получены положительные заключения 
работодателей для фондов оценочных 
средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации, 
-устранены нарушения в расписании 
учебных занятий по превышению объема 
обязательных аудиторных занятий во 2 
полугодии 2018-2019 учебного года во всех 
группах.

Директор Адамова И.И.



Опись документов, направленных в департамент по контролю и надзору 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)

от 27.03.2019г. №01-50/153 «Об исполнении предписания от 13.10.2018г. №
04-18-264 (л,н,к)

1. Сопроводительное письмо -  2 листа; уведомление департамента по 
контролю и надзору -  1 лист; письмо Министерства образования и 
науки PC (Я) «О согласовании ведения образовательной деятельности» 
- 1 лист.

2. Журнал успеваемости -  4 листа; экзаменационные ведомости -  2 листа; 
объяснительная Скрипелевой И.П. -  1 лист; заявление Печенкиной
О.С. -  1 лист; акт служебного разбирательства -  2 листа.

3. Приказ и Положение о совете профилактики -  8 листов.

4.1 .Учебный план ЛД -  181 -  42 листа; учебный план СД -  181 -  186 -  32 
листа.

4.2.Рабочие программы -  18 листов.

4.3.Заключение работодателя о ФОС -  26 листов.

4.4.Справка о недельной нагрузке -  1 лист.


