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29.04.2015 г.

Начальнику Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан
А.А. Ганеевой

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан от 29 апреля 2015 года,
№

03-15/262

государственное

автономное

профессиональное

образовательное учреждение Республики Башкортостан «Белебеевский
медицинский колледж» в срок до 29 августа 2015 года устранило указанные в
предписании нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
образования:
1. Устранено нарушение части 1 статьи 30, части 8 статьи 13
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части превышения полномочий в части
регламентации порядка проведения практики обучающихся («Положение о
практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена среднего профессионального образования»): «Положение о
практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена среднего профессионального образования» изъято из перечня
локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж» (приложение 1).

2. Устранено нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 1 статьи 30
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных
нормативных актов: в локальном нормативном акте «Положение о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестаций в специальной медицинской
группе, по физической культуре» ссылка на утратившие силу «Типовое
положение об образовательном учреждении среднего профессионального
образования» заменена на действующий приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(приложение 2).
3. Устранено нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 3 статьи 30
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: локальные нормативные акты составлены с учетом
мнения студенческого совета, совета родителей и представительного органа
обучающихся, затрагивающих права обучающихся и родителей (законных
представителей)

обучающихся

(«Правила

приема

в

имеющее

государственную аккредитацию ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский
колледж», «Положение о режиме занятий обучающихся», «Положение о
Комиссии по Переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное в
ГАПОУ

РБ

«Белебеевский

медицинский

колледж»,

«Положение

о

квалификационном экзамене», «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной

аттестации

в

специальной

медицинской

группе, по

физической культуре») (приложение 3).
4. Устранено нарушение части 4 статьи 43 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 8
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного

взыскания,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. №185, в части

применения

к

обучающимся

мер

дисциплинарных

взысканий:

на

обучающегося Петрова А.Н. составлен соответствующий акт, содержащий
объяснение членов совета профилактики об уклонении Петрова А.Н. от дачи
письменного объяснения причин имеющихся неотработанных академических
задолженностей (приложение 4).
5. Устранено нарушение частей 2, 3, 10 статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№706, в части наличия в договорах на оказание платных образовательных
услуг в сфере профессионального образования необходимых сведений:
заключены дополнительные соглашения к договорам на оказание платной
образовательной услуги в сфере профессионального образования, в которые
внесены сведения о полной стоимости образовательных услуг за весь период
обучения, а также о виде, уровне и (или) направленности образовательной
программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) направленности) в период времени с 22.08.2014 г. по настоящее время.
Внесены следующие изменения в пункты 1.1. и 3.1. договора:
«Пункт 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу,

а

Обучающийся/Заказчик

обязуется

оплатить

по

основной

образовательной программе среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по направлению
/специальности/ 34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки, очная
форма обучения, по квалификации «Медицинская сестра/Медицинский брат»
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии

с

учебным

планом

и

образовательной

программой

Исполнителя.
Пункт 3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения с 01.09.2014 г. по 30.06.2018 г. составляет 156 900 рублей (Сто
пятьдесят шесть тысяч девятьсот рублей). Стоимость образовательной услуги

за 1 курс составляет 38 000 рублей (Тридцать восемь тысяч рублей), за 2 курс
38 000 рублей (Тридцать восемь тысяч рублей), за 3 курс 39 700 рублей
(Тридцать девять тысяч семьсот рублей), за 4 курс 41 200 рублей (Сорок
одна тысяча двести рублей).
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В
случае изменения стоимости обучения, стоимость обучения оформляется
протоколом согласования цены» (приложение 5).
6. Устранено нарушение частей 3,10 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта
12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№706, в части наличия в договорах на оказание платных образовательных
услуг по дополнительным образовательным программам необходимых
сведений:

заключены

дополнительные

соглашения

к

договорам

об

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам,
в которые внесены сведения о виде, уровне и (или) направленности
образовательной

программы

(части

образовательной

программы

определенного уровня, вида и (или) направленности) в период времени с
04.02.2014 г. по настоящее время.
Внесены следующие изменения в договор: пункт 1.1. изложен в
следующей редакции:
«1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению дополнительного образования, подвид: дополнительное
образование детей и взрослых, по программе «Классический массаж»,
«Косметик» (приложение 6).

7. Устранено нарушение части 4 статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта
20

Порядка

заполнения,

учета

и

выдачи

дипломов

о

среднем

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федераций от 25.10.2013 г.
№1186, в части ведения книги регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации: в журнале выдачи дипломов даты и номера
приказа об отчислении выпускника проставлены напротив каждой фамилии
выпускника (приложение 7).
8. Приведено в соответствие содержание локального нормативного
акта

«Правила

внутреннего

распорядка

в

общежитии

ГАПОУ

РБ

«Белебеевский медицинский колледж» с частью 5 статьи 43 Федерального
закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктом 2 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного

взыскания,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. №185, в части
определения

мер

дисциплинарных

взысканий

к

обучающимся

с

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости) (приложение 8).
9. Содержание

локального

нормативного

акта

«Положение

о

внутренней (собственной) и внешней системе контроля за деятельностью
структурных подразделений и сотрудников ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж» по предоставлению государственной услуги»
приведено в соответствие с пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
определения задач внутренней (собственной) и внешней системы контроля
по «осуществлению контроля за выполнением требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования» (приложение 9).

10. Содержание локального нормативного акта «Положение о порядке
и условиях перевода, восстановления и отчисления обучающихся ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж» приведено в соответствие со статьей
61 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части определения порядка прекращения
образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» (приложение 10).
11. Устранено нарушение статьи 14 Федерального закона Российской
Федерации

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ в части
оказания

социально-психологической

и

педагогической

помощи

несовершеннолетним, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении,
принятия мер по их воспитанию и получению ими образования: составлен и
утвержден локальный нормативный акт «Положение о постановке на
внутриколледжный учет и снятии с учета обучающихся ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж» (приложение 11).
Приложение:
1. Копия перечня локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж».
2. Копия локального акта «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной

аттестаций

в

специальной

медицинской

группе, по

физической культуре».
3. Копии локальных актов:
- «Правила приема в имеющее государственную аккредитацию ГАПОУ
РБ «Белебеевский медицинский колледж»;
- «Положение о режиме занятий обучающихся»;
- «Положение о Комиссии по переводу обучающихся с платного
обучения на бесплатное в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»;

- «Положение о квалификационном экзамене»;
- «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
в специальной медицинской группе, по физической культуре».
4. Копия акта, содержащего объяснение членов совета профилактики
об уклонении Петрова А.Н. от дачи письменного объяснения причин
имеющихся неотработанных академических задолженностей.
5. Копии дополнительных соглашений к договорам и договоров на
оказание

платной

образовательной

услуги

в

сфере

среднего

профессионального образования.
6. Копии дополнительных соглашений к договорам и договоров об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
7. Копии страниц журнала выдачи дипломов за 2014 год.
8. Копия

локального

нормативного

акта

«Правила

внутреннего

распорядка в общежитии ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж».
9. Копия локального нормативного акта «Положение о внутренней
(собственной) и внешней системе контроля за деятельностью структурных
подразделений и сотрудников ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский
колледж».
10.

Копия локального нормативного акта «Положение о порядке и

условиях перевода, восстановления и отчисления обучающихся ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж».
11.

Копия локального нормативного акта «Положение о постановке

на внутриколледжный учет и снятии с учета обучающихся ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж».
12.

Копия протоколов педагогического совета, студенческого совета,

совета родителей, студенческого профкома.

Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»

Р.М. Хайруллин

