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Отчет 

об исполнении предписания 

 

 По результатам проверки, проведенной на  основании приказа Министерства 

образования Республики Мордовия от 16.07.2019года № 231,  Государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики 

Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» было выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений (предписание Министерства  образования 

Республики Мордовия от 20.08.2019года №126/2019) . 

В целях устранения нарушений Законодательства  об образовании приняты 

следующие меры, проведены  мероприятия и действия: 

 
Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

п.1  В нарушение части 5 статьи 54 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

организации отсутствует локальный нормативный 

акт, устанавливающий основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

 

Локальный акт «Положение  о 

снижении стоимости  оказания  

дополнительных платных 

образовательных услуг в ГБПОУ 

Республики Мордовия 

«Ардатовский медицинский 

колледж» разработан, утвержден 

приказ № 64 от 29 сентября 2019 

года (копия  прилагается) 

 п.2  В нарушение пункта 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

В положении о реализации  

дополнительного профессионального 

образования в ГБПОУ Республики 

Мордовия «Ардатовский 

медицинский колледж» установлен  
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№ 499 образец документа о квалификации 

(удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке) не 

установлен образовательной организацией. 

 

образец документа   о квалификации 

(удостоверение о повышении 

квалификации) и (или) диплом  о 

профессиональной переподготовки и 

утвержден приказом  № 64 от 29 

сентября 2019 года (копия  

прилагается) 

 п.3   В нарушение части 9 статьи 98 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года     № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктов 4, 5 

Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 августа 2013 года  

№ 729 образовательной организацией не 

представлены оператору федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» сведения о 

выданных документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении (об 

удостоверениях о повышении квалификации, о 

дипломах о профессиональной переподготовки, о 

свидетельствах о профессиональном обучении). 

 

Оператору Федеральной  

информационной системы 

«Федеральный  реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении, ведении о выданных 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении, об удостоверениях о 

повышении квалификации, о 

дипломах о профессиональной  

переподготовки, о свидетельствах о 

профессиональном обучении» 

внесены сведения о документах  

25.02.2020года  

 

 

 п.4   В нарушение статей 28, 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации отсутствует 

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, у Колчина 

А.М. – водителя, Мурзаевой Н.М. – гардеробщицы; 

педагогов, работающих по совместительству – 

Борисовой Л.В. и Винтовкиной Г.Г. 

 

Справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, 

выданная в порядке и по форме, 

которые устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию  в сфере внутренних 

дел у Колчина А.М.- водителя, 

Мурзаевой Н.М. – гардеробщицы;  

педагогов, работающих по 

совместительству – Борисовой Л.В. и 

Винтовкиной Г.Г. получены (копии 

прилагаются) 

 

п.5   В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28  

Федерального   закона от 29   декабря  2012 года    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» не созданы условия и не организовано 

Организовано обучение педагогов, 

работающих по совместительству: 

Борисовой Л.В., Винтовкиной Г.Г.,      

Челомбитко С.П., Григиной М.Г., 
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дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности педагогам, 

работающим по совместительству: Борисовой Л.В., 

Винтовкиной Г.Г.,      Челомбитко С.П., Григиной 

М.Г., Беловой Н.В., Аверьяновой Л.А., Ужовой 

О.П.,  Ботенковой И.М., Киреевой Т.Н.      

Беловой Н.В., Аверьяновой Л.А., 

Ужовой О.П.,  Ботенковой И.М., 

Киреевой Т.Н.      по дополнительной 

профессиональной программе 

«ФГОС среднего профессионального  

образовании: проектирование и 

организация учебного процесса» 

(копии прилагаются) 

 

К отчету  об исполнении предписания  прилагаются следующие  заваренные копии  

документов, подтверждающих устранения  нарушения: 

1. Локальный акт Положение  о снижении стоимости  оказания  дополнительных платных 

образовательных услуг в ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский 

колледж». 

2. Локальный акт Положение  о реализации  дополнительного профессионального 

образования в ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж». 

3. Копия  приказа № 64 от 29 сентября 2019 года. 

4. Копии справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере внутренних 

дел у Колчина А.М.- водителя, Мурзаевой Н.М. – гардеробщицы;  

педагогов, работающих по совместительству – Борисовой Л.В. и Винтовкиной Г.Г. 

5. Копии удостоверений  о повышении квалификации педагогов, работающих по 

совместительству: Борисовой Л.В., Винтовкиной Г.Г.,  Челомбитко С.П., Григиной М.Г., 

Беловой Н.В., Аверьяновой Л.А., Ужовой О.П.,  Ботенковой И.М., Киреевой Т.Н. по 

дополнительной профессиональной программе «ФГОС среднего профессионального  

образовании: проектирование и организация учебного процесса» 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия  

«Ардатовский медицинский колледж»:                                       Г. Ю. Слугина 

 

 
 


