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На № о т _________________

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 238-п/в-14(к) от 03.10.2014.
по итогам проверки

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об
разования «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

(наименование учреждения)

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить 
в срок до «18 декабря 2014 года»

Перечень выявленных на
рушений

Пункт нормативного 
правового акта с ука
занием нормативного 
правового акта, тре

бования которого 
нарушено

Принятые 
меры по устранению 
выявленных наруше

ний

Наименование до
кументов и иных 
источников, под

тверждающих уст
ранение нарушений

1.В нарушение п.7.18 ФГОС 
060102 Акушерское дело в 
рабочем плане в перечне 
кабинетов, лабораторий от
сутствуют кабинеты:
- правовое обеспечение 
профессиональной деятель
ности,
-гинекологии, лаборатории 
анатомии и физиологии, 
микробиологии с курсом 
иммунологии и вирусоло
гии.

Федеральные госу
дарственные образо
вательные стандарты 
среднего профессио
нального образова
ния.

Внесены изменения в 
ч.З рабочего учебно
го плана 060102 
Акушерское дело (по 
программе базовой 
подготовки) в части 
перечня кабинетов и 
лабораторий

Приказ директора о 
внесении изменений 
в рабочий учебный 
план по специаль
ности 060102 Аку
шерское дело (по 
программе базовой 
подготовки), рабо
чий учебный план по 
специальности 
060102 Акушерское 
дело (по программе 
базовой подготовки)

2. В нарушение п.32 приказа 
МО и науки РФ №464 от 
14.06.2013 г. в рабочем 
учебном плане 060102 
Акушерское дело, количест-

Пункт 32 приказа 
Министерства обра
зования и науки Рос
сийской Федерации 
от 14.06.2013 г. №

Внесены изменения 
в рабочий учебный 
план по специально
сти 060102 Акушер
ское дела (по про-

Приказ директора о 
внесении изменений 
в рабочий учебный 
план по специально
сти 060102 Акушер-
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во зачетов составляет 12, 
вместо 10

464 «Об утвержде
нии Порядка органи
зации и осуществле
ния образовательной 
деятельности по об
разовательным про
граммам среднего 
профессионального 
образования».

грамме базовой под
готовки), утвержден
ного приказом ди
ректора ГБОУ СПО 
«СМК им. 
Н.Ляпиной» от 
20.10.2014 №:.223/1- 
од

ское дело (по про
грамме базовой под
готовки), рабочий 
учебный план по 
специальности 
060102 Акушерское 
дело (по программе 
базовой подготовки)

3. В нарушение п.28 прика
за МО и науки РФ №464 от 
14.06.2013 г и п. 3.20 Устава 
продолжительность ауди
торного учебного занятия 
составляет 90 мин., вместо 
45.

Пункт п.28 приказа 
Министерства обра
зования и науки Рос
сийской Федерации 
от 14.06.2013 г. № 
464 «Об утвержде
нии Порядка органи
зации и осуществле
ния образовательной 
деятельности по об
разовательным про
граммам среднего 
профессионального 
образования».

Утверждено новое 
расписание звонков, 
внесено изменение в 
расписание учебных 
занятий, пояснитель
ные записки к учеб
ным планам.

Расписание звонков, 
расписание учебных 
занятий, поясни
тельные записки к 
учебным планам.

4. В нарушение п. 3.20 Ус
тава ГБОУ СПО «СМК им. 
Н.Ляпиной» объём учебно
производственной нагрузки 
обучающихся превышает 36 
академических часов в не
делю и 6 академических ча
сов в день.

П. 3.20 Устава ГБОУ 
СПО «СМК им. 
Н.Ляпиной»

В настоящее время 
обучение по про
граммам подготовки 
рабочих и служащих 
(бывшие программы 
НПО) не осуществ
ляется.

5. П.4.5 «Положение об ор
ганизации промежуточной 
аттестации студентов ГБОУ 
СПО «СМК им. Н.Ляпиной» 
противоречит ст.5 8 «Закона 
об образовании в РФ» в час
ти определяющей основания 
для перевода обучающихся 
на следующий курс обуче
ния.

- П.4.5 «Положение 
об организации про
межуточной аттеста
ции студентов ГБОУ 
СПО «СМК им. 
Н.Ляпиной»
- Статья 58 Феде
ральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЭ 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»

Внесены изменения в 
в п. 4.5. «Положение 
об организации про
межуточной аттеста
ции студентов ГБОУ 
СПО «СМК им. 
Н.Ляпиной» от 
20.10.2014 (пункты 
приведены в соответ
ствие).

Изменения в Поло
жение об организа
ции промежуточной 
аттестации студен
тов ГБОУ СПО 
«СМК им. 
Н.Ляпиной», утвер
жденные Протоко
лом Совета коллед
жа от 20.10.2014 г.

6. В нарушение п.8.9. Устава 
в протоколах педагогиче
ского совета отсутствуют: 
принятие решений о сроках 
и формах ликвидации ака
демических задолженностей 
обучающихся, условно пе
реведенных на следующий 
курс, принятие решения о 
переводе обучающихся, пе
реведенных на следующий 
курс обучения.

П.8.9. Устава ГБОУ 
СПО «СМК им. 
Н.Ляпиной»

Протокол педагоги
ческого совета от 
05.07.2014 содержит 
сведения в части 
принятия решений: 
о сроках и формах 
ликвидации акаде
мических задолжен
ностей обучающих
ся, условно переве
денных на следую
щий курс, переве
денных на следую
щий курс обучения.

Протокол заседания 
Педагогического 
совета ГБОУ СПО 
«СМК им. 
Н.Ляпиной» от 
05.072014 №52



7. В нарушение п.1.5., 2.10 
«Положения о ведении жур
налов теоретического обу
чения ГБОУ СПО «СМК им. 
Н.Ляпиной» в сводной ве
домости отметок журнала 
учебных занятий на 
2013/2014 учебный год 1 
курс в 131 группе не у всех 
обучающихся выставлены 
итоговые оценки.

П.1.5.,2.10 «Положе
ния о ведении жур
налов теоретического 
обучения ГБОУ СПО 
«СМК им. 
Н.Ляпиной»

По итогам погашения 
академической за
долженности студен
тов в установленные 
сроки выставлены 
оценки в сводную 
ведомость журнала 
учебных занятий на 
2013/2014 учебный 
год 1 курс в 131 
группа

Сводная ведомость 
журнала учебных 
занятий на 2013/2014 
учебный год 131 
группы

В нарушении п.3.4. «Поло
жения о внутриколледжном 
контроле ГБОУ СПО «СМК 
им. Н.Ляпиной» отсутствует 
план контроля на 2014/2015 
учебный год.

П.3.4. «Положения о 
внутриколледжном 
контроле ГБОУ СПО 
«СМК им. 
Н.Ляпиной»

Разработан и ут
вержден план о 
внутриколледжном 
контроле ГБОУ 
СПО «СМК им. 
Н.Ляпиной» на 
2014/2015 учебный 
год, утвержденный 
директором коллед
жа от 06.10.2014 г.

План внутрикол- 
леджного контроля 
ГБОУ СПО «СМК 
им. Н.Ляпиной» на 
2014/2015 учебный 
год, утвержденный 
директором коллед
жа от 06.10.2014 г

«16» декабря 2014 г.

Приложения на 53 стр.

Директор ГБОУ СПО «СМК им. Н.Ляпиной» Н.В.Ярочкина


