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образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
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С. В. Калимулиной

ул. Желябова, 36,
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Ростовская область, 347805

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 08 сентября 2014 г. № 232/06-14

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области от 02.07.2014 г. № 1527 за подписью 
руководителя Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области Надежды Владимировны Толстик

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) 
в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Ростовской области «Каменск- Шахтинский
медицинский колледж»__________________________________________

(наименование проверяемой организации) 
была проведена плановая документарная проверка: качества образования в 
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Ростовской области «Каменск- Шахтинский
медицинский колледж»_____________________________________________________

(указать предмет проверки и (или) наименование проверяемой организации)

В ходе документарной проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 060501 
Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 12.11.2009 г. № 589, 060101 Лечебное дело, утвержденного приказом

mailto:rostobmad2or@rostobmadzor.ru
http://www.rostobrnadzor.ru


Министерства образования и науки РФ от 28.10.2009 г. № 472, имеющиеся в 
ГБОУ СПО РО «К1ПМК» основные профессиональные образовательные 
программы:

п.7.1.: - предусмотривают распределение часов из вариативной части на 
дисциплины общего гуманитарного и социально- экономического, 
профессионального циклов, но в рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей не введены дополнительные требования к знаниям и 
умениям, дидактические единицы, темы, разделы, обеспечивающие их 
формирование;

п.7.15.: преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального цикла, не проходили стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в три года: Захарова Е.В., Кисилева С.Б., Лернер П.А., Моисеева
Н.А., Ножина Л.Г., Чания С.Г., Такленок С.А.

п. 7.16: внеаудиторная работа не сопровождается обоснованием расчета 
времени, затрачиваемого на ее выполнение;

п. 8.3: разработанные образовательной организацией программы 
государственной итоговой аттестации не имеют положительного заключения 
работодателей.

3. В нарушение п. 10 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в ГБОУ СПО РО «КШМК», не 
обеспечена регламентация проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся, установление форм, периодичности и порядка её проведения. Так 
как п. 2.4 локального акта «Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации студентов ГБОУ СПО РО «КШМК» устанавливает: 
«Формы . . . контроля выбираются преподавателем исходя из методической 
целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса», 
но в рабочих учебных программах дисциплин, профессиональных модулей 
основных профессиональных образовательных программ преподавателей ГБОУ 
СПО РО «КШМК» такая информация отсутствует.

4. В нарушение п. 7.9. требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 060501 Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12.11.2009 г. № 589, в рабочей программе по 
дисциплине «Физическая культура» самостоятельная работа студентов по 
дисциплине не предусматривает внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях.

5. В нарушение Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы среднего профессионального образования,



утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291, 
разработанные в ГБОУ СПО РО «КШМК» рабочие программы практики по 
специальностям среднего профессионального образования 060501 Сестринское 
дело, 060101 Лечебное дело:
п. 14.: в рабочих программах практик, разработанных в ГБОУ СПО РО «КШМК» 
совместно с профильными организациями, не определены процедура оценки 
общих и профессиональных компетенций обучающегося, оценочный материал 
прохождения практики; образовательной организацией не согласованы с 
организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики; 
п. 20.: по результатам практики обучающихся ГБОУ СПО РО «КШМК» не 
формируются аттестационные листы с указанием уровня освоения каждым 
обучающимся профессиональных компетенций в период прохождения практики.

6. В нарушение п. 13 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в ГБОУ СПО РО «КШМК» 
регламентация внутренней системы оценки качества образования обеспечена 
формально (имеющийся локальный акт не имеет практической направленности). 
Основную часть локального акта ГБОУ СПО РО «КШМК» «Положение о 
мониторинге качества образования» составляют теоретические основы 
организации мониторинговых исследований, перечислены основные этапы и 
требования, без учета особенностей образовательной организации.

7. Пункт 20 локального акта «Порядок организации и проведения практики 
студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программ», разработанного в ГБОУ СПО РО «КШПК» и утвержденного приказом 
директора от 24.09.2013 г., противоречит п. 20 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобразования и 
науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 в части оформления аттестационного листа 
обучающегося по результатам практики.

8. В нарушение п. 20 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 
14.06.2013 г. № 464, количество часов, предусмотренных на изучение отдельных 
дисциплин, профессиональных модулей, формы проведения промежуточной 
аттестации в рабочих учебных программах, разработанных преподавателями 
колледжа не соответствуют нормам, определенным учебным планом основной 
профессиональной программы по специальности среднего профессионального 
образования 060501 Сестринское дело (например: программа по 
профессиональному модулю ПМ.01 «Проведение профилактических



мероприятий» разработана на 178 часов вместо 322; программа по 
профессиональному модулю ПМ.02 «Участие в лечебно- диагностическом и 
реабилитационном процессах» разработана на 1114 часа вместо 1582 и т.д.)

(Акт о результатах документарной проверки от “ 08 ” сентября 2014 г.) 

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 06 марта 2015 г.
2. Представить в срок до 06 марта 2015 года отчет об исполнении предписания 

и устранении нарушений, выявленных в ходе документарной проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель 
Региональной службы

/
Предписание получил:

(дата)
С.В. Калимулина, директор 
ГБОУ СПО РО «КШМК»


