
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 
ЙбЗОС ВЕЛОДАН МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Управление по надзору и контролю 
в сфере образования

/ 0 ^

Директору
Государственного профессионального 

образовательного учреждения 
«Воркутинский медицинский колледж»

E-mail: obmadzorkomi@mail.ru 
obmadzorkomi@vandex.ru

Катаевой С.Г.

ОКПО 00078798, ОГРН 1031100405874,
ИНН/КПП 1101481133/110101001

169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. 
18.12.2014г. № 03- 62/010ВП Московская, д. 8 «А»

ПРЕДПИСАНИЕ № 010ВП 
об устранении выявленных нарушений

г. Сыктывкар 18 декабря 2014 года

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Воркутинский медицинский колледж»

169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 8 «А»

В период с 15 по 17 декабря 2014 года на основании приказа Министерства 
образования Республики Коми от 02.12.2014 г. № 870-у «О проведении 
внеплановой документарной проверки Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Воркутинский медицинский колледж» 
должностным лицом Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования Республики Коми, уполномоченным на проведение 
проверки, Смирновой Ниной Андреевной, начальником отдела надзора и контроля 
в сфере образования, в отношении Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Воркутинский медицинский колледж» (далее -  
образовательная организация) проведена внеплановая документарная проверка 
соответствия деятельности образовательной организации требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования по фактам, 
изложенным в обращении гражданки Дроновой С.Г.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
17.12.2014г. №010ВП):
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1 .Договор на оказание платных образовательных услуг (далее -  Договор) 
заключенный между образовательной организацией и обучающейся Дроно- 
вой С.Г., не соответствует требованиям Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Приказа Министерства образова
ния и науки от 21 ноября 2013 г. N 1267 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по образовательным программам сред
него профессионального и высшего образования».

2.Предметом Договора является предоставление услуги на обучении со
гласно федерального государственного образовательного стандарта -  2009 
по специальности «Сестринское дело», который с 1 сентября 2014г утратил 
силу, и не соответствует требованиям Приказа Министерства образования и 
науки от 12.05.2014, г. N 502 «Об утверждении федерального государствен
ного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 34.02.01 «сестринское дело» - в нарушение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», статей 10, 
11 28, 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

3.Образовательной организацией неправомерно разработан локальный 
нормативный акт, регламентирующий перевод с обучения на платной основе 
на места, финансируемые из средств республиканского бюджета, так как 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» является ве
домственным нормативным правовым актом прямого действия, - нарушение 
пункта 14 части1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»
4.Образовательной организацией в Положении «О комиссии по переводу с 

обучения на платной основе на места, финансируемые из средств республиканского 
бюджета» (далее -  Комиссия) не определены сроки подачи обучающимися 
заявлений на переход с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных 
бюджетных мест -  в нарушение пункта 4 Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», 
статьи 34, части 6.3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

5. Комиссией принимаются решения по переводу с обучения на платной основе 
на места, финансируемые из средств республиканского бюджета, (протоколы



заседания комиссии № 5, 6, 7) и образовательной организацией осуществляется 
перевод (приказы от 25.09.2014г. № 221, от 01.10.2014г. № 231, от 08.10. 2014г. № 
238) без учета мнения совета обучающихся образовательной организации, 
профессионального союза обучающихся (при наличии) -  в нарушение пункта 7 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июня 
2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», статьи 34, части 6.3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

6. Процедура принятия решений Комиссий по переводу с обучения на платной 
основе на места, финансируемые из средств республиканского бюджета, не 
соответствует пунктам 8,9, 10 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования с платного обучения на бесплатное» - в 
нарушение статьи 34, части 6.3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

7. Решения комиссии образовательной организации по переводу с обучения на 
платной основе на места, финансируемые из средств республиканского бюджета, 
(протоколы заседания комиссии № 5, 6, 7) не соответствуют требованиям пункта 12 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июня 
2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», статьи 34, части 6.3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

8. Образовательной организацией не рассмотрено в установленном порядке 
заявление обучающейся Дроновой С.Г по ее переводу с обучения на платной 
основе на места, финансируемые из средств республиканского бюджета, в 
нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное», статьи 34, части 6.3 
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

9.Образовательной организацией допускаются нарушения при приеме 
обучающихся:
- прием обучающейся Дроновой С.Г в образовательную организацию осуществлен 
без медицинской справки установленного образца -  в нарушении пункта 4 Правил 
приема в государственное профессиональное образовательной учреждение



«Воркутинский медицинский колледж», пункта 23 Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- ограничен перечень документов, с которыми образовательная организация 
обязана ознакомить поступающего (заявление о зачислении Дроновой С.Г.), -  в 
нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

10. В образовательной организации не регламентирован порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образователь
ной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся -  в нарушение части 2 статьи 
30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

11. Положение «О переводе, отчислении и восстановлении студентов» и «Об 
отчислении, переводе и восстановлении обучающегося» не соответствуют требова
ниям статей 57, 61, 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

12. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
отсутствует в полном объёме необходимая информация; не выполняются 
требования об обновлении сведений не позднее 10 рабочих дней после их 
изменений - в нарушение статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», Приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации».

13. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
отсутствует Решение Комиссии о переходе обучающихся с платного обучения на 
бесплатное -  в нарушение пункта 15 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное».

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федераль
ного закона от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» Министерство образования Республики Коми предписывает:



1. Принять меры к устранению вышеуказанных нарушений, причин, способ
ствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Устранить выявленные нарушения в срок до 30 марта 2015 года. Пред
ставить в Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования Республики Коми отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (надлежаще заверенных копий документов), подтверждающих испол
нение предписания, в срок до 06 апреля 2015 года.

Невыполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

И.о. министра В.Ю. Лесикова

Смирнова Нина Андреевна,
8 (8212) 257-030, obrnadzorkorni@mail.ru
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