Приложение № 1
Руководителю службы по
контролю
и надзору в сфере образования
Иркутской области
Н.К. Красновой

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании от 11 июля 2014 года № 03-04196/14-п
Областное государственное областное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования «Государственный
медицинский колледж г. Братска»
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя)

устранило нарушения требований законодательства об образовании,
№
п\п
1
1

Содержание нарушения
2
Представленные учреждением
43 образовательные программы
(далее
программы)
не
приведены в соответствие с
действующим
законодательством
в
части
оформления и содержания:
1) используемая
во
всех
программах терминология не
приведена в соответствие с
действующим
законодательством
в
части
указания уровня образования,
подвида
реализуемых
дополнительных
образовательных
программ,
наименований
компонентов
образовательной программы;
2) в нарушение пункта 9 стати
2 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации»:
во всех программах отсутствуют
календарные учебные графики,
рабочие программы предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
методические материалы;
в
7
Программах
не
представлены
оценочные
материалы
(«Организация
вакционо-профилактики»
72
час., «Сестринский уход за
новорожденными» 144 час.,

Информация о принятых мерах по
устранению нарушений
3
1) 2)Все образовательные
программы дополнительного
профессионального образования
приведены в соответствие с
действующим законодательством в
части оформления и содержания:
(терминология приведена в
соответствие, присутствуют
календарные учебные графики,
методические материалы,
оценочные материалы, учебные
планы):
1. Универсальный модуль №1
Коммуникационное взаимодействие
и информационные инновации в
профессиональной деятельности
2. Универсальный модуль №2
Безопасная среда для пациентов и
медперсонала

№ приложения к отчету (копии
документов, подтверждающие
устранение нарушения)
4
Приложение №1

http://gmkb.ru/info/?rubric=285

http://gmkb.ru/info/?rubric=284

3. Универсальный модуль №3
Медицина катастроф и оказание
доврачебной медицинской помощи
при экстренных и неотложных
состояниях

http://gmkb.ru/info/?rubric=283

4. Современные аспекты
сестринского дела в анестезиологии
и реаниматологии
5. Скорая и неотложная помощь
6. Охрана здоровья детей и
подростков
7. Охрана здоровья работников
промышленных и других
предприятий
8. Медицина общей практики
9. Современные аспекты
акушерской помощи в

http://gmkb.ru/info/?rubric=81

http://gmkb.ru/info/?rubric=80
http://gmkb.ru/info/?rubric=83
http://gmkb.ru/info/?rubric=82

http://gmkb.ru/info/?rubric=151
http://gmkb.ru/info/?rubric=257

«Функциональная диагностика»
288 час., «Сестринская помощь
детям» 216 час., «Подготовка
медицинских работников по
проведению
предрейсовых
медицинских
осмотров
водителей
автотранспортных
средств»,
«Трансфузиология»
144 час., «Основы экспертизы
временной нетрудоспособности
и
медико-социальной
экспертизы» 72 час., «Охрана
здоровья детей и подростков»
216 час.);
в 12 программах отсутствуют
учебные
планы
(«Трансфузиология» 144 час.,
«Трансфузиология» 216 час.,
«Сестринская помощь детям»
216 час., «Сестринская помощь
детям» 144 час., «Сестринское
дело во фтизиатрии» 216 час.,
«Сестринское
дело
в
психиатрии»
216
час.,
«Сестринское
дело
в
психиатрии»
144
час.,
«Современные
методы
клинических исследований в
лабораторной диагностике» 144
час.,
«Сестринское
операционное дело» 216 час.,
«Сестринский
уход
за
новорожденными» 216 час.,
«Физиотерапия»
144
час.,
«Охрана здоровья детей и
подростков» 216 час.);
в
программе
«Основы
экспертизы
временной
нетрудоспособности и медикосоциальной экспертизы» 72 час.
представлены
форма
примерного учебного плана,
форма
примерного
календарного учебного графика
и
содержание
примерной
учебной программы модуля.
3) в нарушение части 6 статьи
76 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» на программах
«Сестринское
дело
при
инфекциях»,
«Современные
аспекты сестринского дела в
анестезиологии
и

родовспомогательных учреждениях
10. Охрана здоровья женщин
11. Современные аспекты
ортопедической помощи
12. Современные методы
клинических исследований в
лабораторной диагностике
13. Современные методы
биохимических исследований в
лабораторной диагностике
14. Отпуск лекарственных средств
15. Первичная медико профилактическая помощь
населению
16. Сестринское дело в терапии.
Общее усовершенствование
17. Сестринская косметология
18. Сестринское дело при инфекции
19. Сестринское дело во фтизиатрии
20. Сестринское дело в психиатрии
21. Сестринское дело в наркологии
22. Сестринское дело в хирургии.
Общее усовершенствование
23. Трансфузиология
24. Сестринское дело в
стоматологии
25. Сестринский уход за
новорожденными
26. Сестринская помощь детям
27. Первичная медико-санитарная
помощь детям
28. Сестринское операционное дело
29. Функциональная диагностика
30. Физиотерапия
31. Медицинский массаж
32. Современная медицинская
статистика и вопросы
компьютеризации
33. Организация
вакцинопрофилактики
34. Основы экспертизы временной
нетрудоспособности и медикосоциальной экспертизы
35. Подготовка медицинских
работников по проведению
предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных
средств
3) Программы «Сестринское дело
при инфекциях», «Современные
аспекты сестринского дела в
анестезиологии и реаниматологии»присутствуют сведения об
утверждении, заверены печатью
образовательной и медицинской
организациями.

http://gmkb.ru/info/?rubric=152
http://gmkb.ru/info/?rubric=127
http://gmkb.ru/info/?rubric=129

http://gmkb.ru/info/?rubric=150

http://gmkb.ru/info/?rubric=153
http://gmkb.ru/info/?rubric=279

http://gmkb.ru/info/?rubric=123
http://gmkb.ru/info/?rubric=121
http://gmkb.ru/info/?rubric=271
http://gmkb.ru/info/?rubric=137
http://gmkb.ru/info/?rubric=124
http://gmkb.ru/info/?rubric=122
http://gmkb.ru/info/?rubric=79
http://gmkb.ru/info/?rubric=114
http://gmkb.ru/info/?rubric=130
http://gmkb.ru/info/?rubric=125
http://gmkb.ru/info/?rubric=136
http://gmkb.ru/info/?rubric=146
http://gmkb.ru/info/?rubric=132
http://gmkb.ru/info/?rubric=133
http://gmkb.ru/info/?rubric=134
http://gmkb.ru/info/?rubric=148
http://gmkb.ru/info/?rubric=135

http://gmkb.ru/info/?rubric=274
http://gmkb.ru/info/?rubric=276

http://gmkb.ru/info/?rubric=277

Приложение №1

2.

реаниматологии» отсутствуют
сведения
об
утверждении,
заверены
печатью
учебной
части учреждения.
В учреждении:
- сформированы коллегиальные
органы
управления,
не
предусмотренные
уставом
учреждения (Совет колледжа,
педагогический
совет,
методический
совет,
студенческий
совет
(Совет
студентов колледжа), Семинар
классных
руководителей,
старост
группы,
Совет
общежития);
не
сформирован
предусмотренный
законодательством
коллегиальный
орган
управления
-общее собрание (конференция)
работников и обучающихся
учреждения

3.

Учреждением не проведено
ежегодное самообследование по
состоянию на 1 апреля текущего
года.

4.

На
официальном
сайте
учреждения в сети «Интернет»
(http:/gmkb.ru) не размещены
1) информация;
об уровне образования в части
дополнительного
профессионального
образования;
об
учебных
планах
дополнительных
профессиональных программ с
приложением их копий;

В связи с необходимостью
приведения в соответствие с
законодательством наименования и
типа профессиональной
организации в Министерство
здравоохранения Иркутской
области, осуществляющее функции
и полномочия учредителя,
направлен запрос о предоставлении
типовой формы устава, а также
детализации функций и полномочий
учредителя в отношении
ОГОБУСПО «Государственный
медицинский колледж г. Братска».

- Новая
редакция
устава
предусматривает
коллегиальные
органы:
Совет
колледжа,
педагогический
совет,
методический совет, студенческий
совет (Совет студентов колледжа),
Семинар классных руководителей,
старост группы, Совет общежития);
В соответствии с п. 4 ст. 26
Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации"
в
учреждении сформировано общее
собрание (конференция) работников
и обучающихся.
Разработано
и
утверждено
соответствующее
положение
о
вышеуказанном
коллегиальном
органе управления учреждением.
Учреждением проведено в сентябре
2014 года самообследование,
утверждено педагогическим
советом 01.10.14г., отчет выставлен
на официальный сайт колледжа:
На официальном сайте учреждения
http:/gmkb.ru размещены
1) информация;

Приложение №2

http://gmkb.ru/info/?rubric=25

Приложение №3
http://gmkb.ru/info/?rubric=25
Приложение №4
http://gmkb.ru/info/?rubric=60

об уровне образования в части
дополнительного
профессионального образования

http://gmkb.ru/info/?rubric=190

В дополнительных
профессиональных программах
размещены учебные планы на
официальном сайте колледжа в
разделе «отделение повышения
квалификации».

http://gmkb.ru/

о календарном учебном графике Календарные учебные графики
размещены на сайте
с приложением копии
о методических документах,
разработанных
учреждением
для
обеспечения
образовательного процесса;

о численности обучающихся по
реализуемым дополнительным
профессиональным программам
за счет бюджетов различных
уровней, по договорам об
образовании за счет средств
физических
и
(или)
юридических лиц;
языке,
на
котором
осуществляется образование;
о федеральных государственных
образовательных стандартах;
об имени отчестве, ученой
степени и ученого звания (при
наличии)
наименовании
направления подготовки и (или)
специальности, общем стаже
работы, стаже работы по
специальности педагогических
работников;
о количестве вакантных мест
для
перевода
по каждой
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования, для приема по
каждой
дополнительной
профессиональной программе;
о
результатах
перевода,
восстановления и отчислении;

http://gmkb.ru/info/?rubric=209

Методические документы,
разработанные учреждением для
обеспечения образовательного
процесса, размещены:
Локальные акты, регулирующие
учебно-методическую деятельность
(положения)
Методические материалы
специальности «Лечебное дело»
Методические материалы
специальности «Сестринское дело»
Методические материалы
специальности «Стоматология
ортопедическая»
Методические материалы Ф
специальности «Фармация»
Методические специальности
«Сестринское дело»
(очно-заочная форма обучения)
Методические материалы
специальности «Фармация»
(очно-заочная форма обучения)

http://gmkb.ru/info/?rubric=222

Численность обучающихся по
реализуемым дополнительным
профессиональным программам за
счет бюджетов размещен на
официальном сайте колледжа

http://gmkb.ru/info/?rubric=219

http://gmkb.ru/info/?rubric=196
http://gmkb.ru/info/?rubric=197
http://gmkb.ru/info/?rubric=198

http://gmkb.ru/info/?rubric=199
http://gmkb.ru/info/?rubric=204

http://gmkb.ru/info/?rubric=201

Занесена информация о языке, на
http://gmkb.ru/info/?rubric=192
котором осуществляется
образование
Занесена
информация
о http://gmkb.ru/info/?rubric=155
федеральных
государственных
образовательных стандартах;
Занесена информация об имени
http://gmkb.ru/info/?rubric=75
отчестве, ученой степени и ученого
звания (при наличии) наименовании
направления подготовки и (или)
специальности, общем стаже
работы, стаже работы по
специальности педагогических
работников;
Присутствует информация о
количестве вакантных мест для
перевода по каждой
образовательной программе
среднего профессионального
образования,

http://gmkb.ru/info/?rubric=240

Занесена информация о результатах
перевода, восстановления и
отчислении

http://gmkb.ru/info/?rubric=241

5.

2) копия лицензии размещена
без
титульного
листа
приложения к ней;
3) документ об утверждении
стоимости обучения по каждой
дополнительной
профессиональной программе.
Пользователям
официального
сайта не представлена ссылка на
официальный
сайт
Министерства образования и
науки Российской Федерации в
сети «Интернет».
Кроме того, на официальном
сайте учреждения:
- размещенная
структура
колледжа
не
соответствует
фактически сформированным в
учреждении
коллегиальным
органам управления и не
отражает
деятельность
методического
совета,
студенческого совета (Совета
студентов колледжа), старостата
групп,
Совета
общежития,
Семинара
классных
руководителей;
- на ссылках «Калькуляция
стоимости
проживания
в
общежитии», «Прейскурант на
дополнительные
услуги» и
«Прейскурант на проживание в
общежитии» размешена одна и
та же калькуляция;
- в разделе «Абитуриентам»
на
ссылке
«Стоимость
обучения»
размещена
утвержденная
директором
учреждения
«Стоимость
обучения для студентов с
01.01.2014 г.», суммы оплаты в
которой
не
соответствуют
указанным
в
договорах,
заключаемых с поступающими
на обучение в 2014 году.
В учреждении не приняты
локальные нормативные акты,
регламентирующие
порядок
освоения наряду с осваиваемой
образовательной
программой
любых
других
учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в
учреждении
и
в
других
образовательных организациях,

копия лицензии размещена с
титульным листом, приложениями
к ней
Занесена информация о стоимости
обучения по каждой
дополнительной профессиональной
программе.

http://gmkb.ru/info/?rubric=15

Пользователям официального сайта
представлена ссылка на
официальный сайт Министерства
образования и науки Российской
Федерации

http://gmkb.ru/info/?rubric=51

Составлена структура колледжа,
которая соответствует фактически
сформированным в учреждении
коллегиальным органам управления

http://gmkb.ru/info/?rubric=59

«Калькуляция стоимости
проживания в общежитии»,
«Прейскурант на дополнительные
услуги» и «Прейскурант на
проживание в общежитии»
исправлена информация

http://gmkb.ru/info/?rubric=8

«Стоимость обучения» размещена
утвержденная директором
учреждения «Стоимость обучения
для студентов с 01.01.2014 г.»,
суммы оплаты в которой не
соответствуют указанным в
договорах, заключаемых с
поступающими на обучение в 2014
году.

http://gmkb.ru/info/?rubric=71
http://gmkb.ru/info/?rubric=167

приняты локальные нормативные
акты:
Положение о порядке пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта
ОГОБУСПО «Государственный
медицинский колледж г.Братска»;

http://gmkb.ru/info/?rubric=25

Положение о добровольном
волонтерском объединении «Доброе

http://gmkb.ru/info/?rubric=32

Приложение №5

6.

порядок
пользования
обучающимися
лечебнооздоровительной
инфраструктурой,
объектами
культуры и спорта учреждения,
порядок посещения по выбору
обучающихся
мероприятий
учреждения,
не
предусмотренных
учебным
планом.
Локальные нормативные акты
учреждения не соответствуют
законодательству
об
образовании в части:
- «Положение о порядке
перевода
студентов»,
«Положение об отчислении,
восстановлении
и
академическом
отпуске
обучающихся», утвержденные
30 мая 2013 года, «Положение о
перезачете
дисциплин»,
«Положение
о
текущем
контроле и промежуточной
аттестации», «Положение об
учебном
процессе»,
утвержденные 11 сентября 2013
года,
«Положение
о
предоставлении
платных
дополнительных
образовательных
услуг
в
ОГОБУСПО «Государственный
медицинский
колледж
г.
Братска»,
утвержденное
9
сентября
2013
года,
не
приведены в соответствие с
изменениями законодательства,
разработаны
на
основании
нормативных актов, утративших
силу (Типовое положение об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального
образования
(среднем
специальном
учебном
заведении),
утвержденное
постановлением Правительства
Российской Федерации от 18
июля 2008 года № 543,
«Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального образования
(повышения
квалификации)
специалистов,
утвержденное
постановлением Правительства

сердце»;
Положение о порядке посещения
мероприятий, не предусмотренных
учебным планом.

Локальные нормативные акты
приведены в соответствие с
действующим законодательством:
«Положение о порядке перевода
студентов»,
«Положение об отчислении,
восстановлении и академическом
отпуске обучающихся»,
«Положение о перезачете
дисциплин»,
«Программа текущего контроля и
успеваемости промежуточной
аттестации», «Положение об
учебном процессе», «Положение о
предоставлении платных
дополнительных образовательных
услуг в ОГОБУСПО
«Государственный медицинский
колледж г. Братска»

Приложение № 6
http://gmkb.ru/info/?rubric=42

http://gmkb.ru/info/?rubric=45

Российской Федерации от 26
июня 1995 года № 610, и
другие),
в
содержании
указываются
документы,
изданные
после
даты
утверждения
локальных
нормативных актов (например,
приказы
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 13 июня 2013 года
№ 455, от 6 июня 2013 года
№443);
- в разделе «3. Промежуточная
аттестация»
локального
нормативного
акта,
утвержденного 11 сентября 2013
года, имеются ссылки на пункт
3 статьи 15 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1996 года
№ 3266-1 «Об образовании»,
утратившего силу на дату
утверждения документа;
- локальный нормативный акт
«Положение
о
порядке
проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников, в соответствии с
ФГОС СПО» разработан и
утвержден
учреждением
в
нарушение части 5 статьи 59
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».

Приложение № 6
Произведена новая редакция
локального акта «Программа
текущего контроля и успеваемости
промежуточной аттестации»
согласно Федеральному закону от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Формы государственной итоговой
аттестации, порядок ее проведения
определяется федеральным органом
исполнительной власти (ч. 5 ст. 59
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»), поэтому
государственная итоговая
аттестация в колледже по
специальностям проводятся
согласно приказа Минобрнауки
России № 968 от 16.08.2013г. «Об
утверждении порядка проведения
Государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего
профессионального образования.

7.

Заключаемые
договоры
об
оказании
платных
образовательных
услуг
не
содержат
обязательных
сведений:
- в
договоре
о
последипломной
подготовке
средних
медицинских
работников от 1 апреля 2014
года №207, заключенном с Е.А.
Бородулиной,
не
указаны
следующие сведения: об уровне,
виде и (или) направленности; о
форме обучения; о сроке
освоения
образовательной
программы
(продолжительности обучения);
о
полном
наименовании
учреждения;
о
порядке
изменения
и
расторжения
договора; о полном перечне
прав,
обязанностей
и
ответственности исполнителя,
заказчика
и
обучающегося
предусмотренных
законодательством; о порядке
изменения
и
расторжения
договора; о телефоне заказчика;
- в договорах об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального образования
(анализировались договоры от
23 июня 2014 года № 11/2014, от
20 июня 2014 года № 1/2014, от
3 июля 2014 года № 60/2014, от
3 июля 2014 года № 57/2014, от
1 июля 2014 года №43/2014):
не указываются сведения о
телефоне заказчика; в пункте
3.1. договоров указывается не
полная стоимость платных
образовательных услуг, а
стоимость одного года
обучения;
в договоре от 3 июля 2014 года
№ 60/2014 не указана форма
обучения;
разделом
«3.
Стоимость
образовательных услуг, сроки и
порядок
их
оплаты»
предусмотрена
возможность
изменения размера оплаты за
обучение в течение одного года
(без
указания
причин

1. Разработан и утвержден Приложение № 7
приказом от 24.11.2014 года № 55од
проект договора об образовании на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования.
Структура договора соответствует
действующему законодательству и
включает в себя обязательные
сведения, предусмотренные ст. 54
Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" Приказом
Минобрнауки России от 21.11.2013
N 1267 "Об утверждении примерной
формы договора об образовании на
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального и высшего
образования", в т.ч. об уровне, виде
и (или) направленности; о форме
обучения; о сроке освоения
образовательной программы
(продолжительности обучения); о
полном наименовании учреждения;
о полной стоимости платных
образовательных услуг и порядке их
оплаты, о порядке изменения и
расторжения договора; о полном
перечне прав, обязанностей и
ответственности исполнителя,
заказчика и обучающегося
предусмотренных
законодательством; о порядке
изменения и расторжения договора;
о телефоне заказчика.
В проекте договора исключены
сведения о дополнительной оплате
за прохождение практики по
специальности
«Стоматология
ортопедическая», а также
об
обязанности
студентов
специальности
«Стоматология
ортопедическая»
самостоятельно
находить базы для прохождения
производственной практики.
Образец договора об оказании
платных образовательных услуг
размещен на официальном сайте
учреждения
2. Разработан и утвержден Приложение № 7
приказом от 29.08.2014 года № 43/1 http://gmkb.ru/info/?rubric=219
проект договора по оказанию
образовательных услуг на обучение
специалистов
со
средним
профессиональным образованием
по
дополнительным
образовательным программам.
Структура договора соответствует

8.

9.

увеличения стоимости);
пунктом
3.8
договоров
предусмотрена дополнительная
оплата
за
прохождение
практики по специальности
«Стоматология
ортопедическая»;
пунктом
3.8
студентов
специальности «Стоматология
ортопедическая»
обязывают
самостоятельно находить базы
для
прохождения
производственной
практики,
которую согласно пункту 7.14
федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования
по специальности 060203

действующему законодательству, а
также Приказу Минобрнауки
России от 25.10.2013 N 1185 "Об
утверждении примерной формы
договора об образовании на
обучение по дополнительным
образовательным программам" и
включает в себя обязательные
сведения, в т.ч. об уровне, виде и
(или) направленности; о форме
обучения; о сроке освоения
образовательной программы
(продолжительности обучения); о
полном наименовании учреждения;
о порядке изменения и расторжения
договора; о полном перечне прав,
обязанностей и ответственности
исполнителя, заказчика и
обучающегося предусмотренных
законодательством; о порядке
«Стоматология
ортопедическая»,
утвержденному приказом Министер
изменения
и расторжения
договора;
о телефоне заказчика;
Образец договора по оказанию
образовательных услуг на обучение
специалистов со средним
профессиональным образованием по
дополнительным образовательным
программам размещен на
официальном сайте учреждения

Учреждением на 2014-2015
учебный год объявлен набор на
целевые места и оформляются
«Договоры
о
целевой
подготовке специалистов со
средним
медицинским
образованием».
На официальном сайте
учреждения в сети «Интернет»
(http://gmkb.ru) в период работы
приемной комиссии:
- н е обеспечено
функционирование раздела для
ответов на обращения,
связанные с приемом в
учреждение;
- сведения о количестве мест
для
приема
и
поданных
заявлений
по
каждой
специальности размещаются без
указания
даты
подачи
заявлений;
- отсутствует информация о
времени и месте прохождения
медицинского осмотра, который
учреждение обеспечивает в
случае
непредставления
поступающим
медицинской

Приказом № 38 от 14.07.2014г. «О
внесении изменений в Правила
приема..» из правил приема
исключен раздел V Порядок
организации целевого приема.
Приказ размещен на сайте

Приложение № 8
http://gmkb.ru/info/?rubric=26

С 14.07.14г. создана вкладка
«Раздел для ответов на обращение,
связанных с приемом в
учреждение», в котором
посредством электронной почты
было обеспечено ежедневное
отслеживание поступающих
обращений.

http://gmkb.ru/info/?rubric=161

С 14.07.2014г. сведения о
количестве мест для приема и
поданных заявлений по каждой
специальности размещались с
указанием даты подачи заявлений
С 14.07.2014г. размещена
информация о времени и месте
прохождения медицинского осмотра

http://gmkb.ru/info/?rubric=161

10.

справки либо представления
недействительной медицинской
справки или отсутствия в ней
полностью
или
частично
сведений
о
проведении
медицинского осмотра.
Кроме того, на момент проверки
(9
июля
2014
года)
в
материалах, размещенных на
ссылках
«Таблица,
фиксирующая
ежедневный
приём
абитуриентов»
и
«Формирование групп нового
набора»,
указаны
разные
сведения
о
количестве
поданных заявлений:
- о плане набора по очной
форме обучения за счет средств
юридического или физического
лица
по
специальности
«Лечебное дело» на базе
среднего общего образования и
основного общего образования
и
по
специальности
«Стоматология
ортопедическая»;
о количестве поданных
заявлений по очной форме
обучения за счет бюджета
Иркутской области по
специальностям «Лечебное
дело» и «Сестринское дело», по
очной и очно-заочной формам
обучения за счет средств
юридического или физического
лица по специальностям
«Лечебное дело», «Сестринское
дело», «Фармация»,
«Стоматология
ортопедическая».
- Согласно
перечню
документов, предъявляемых при
подаче заявления о приеме в
учреждение, размещенному на
официальном сайте учреждения
в
сети
«Интернет»
(http://gmkb.ru),
требуется
представлять:
- нотариально
заверенные
копии
документов
об
образовании
и
(или)
квалификации;
- дополнительные документы
(сертификат прививок, копию
приписного свидетельства для
юношей, копию свидетельства о
браке (при смене фамилии),

С 14.07.2014г. в материалах,
размещенных на ссылках «Таблица,
фиксирующая ежедневный приём
абитуриентов» (после 30.09.2014г.
«Таблица, отражающая ежедневный
прием абитуриентов по состоянию
на 30.09.2014») и «Формирование
групп нового набора» (после
30.09.2014г. «Итоговый ежедневный
отчет о предоставлении документов
абитуриентами в приемную
комиссию по состоянию на
30.09.2014») указывались
одинаковые сведения о количестве
поданных заявлений

http://gmkb.ru/info/?rubric=36

Информация о перечне документов
для поступления приведена в
соответствие с «Порядком приема
на обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования»
утвержденным приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от
23.01.2014 г. N 36

http://gmkb.ru/info/?rubric=33

11.

12.

13.

справки,
подтверждающие
статус (для сирот, опекаемых и
т.п.);
а
также
рекомендуется
представлять 6 фотографий.
Учреждением самостоятельно
не
установлены
образцы
документов о квалификации,
выдаваемых по результатам
успешного
освоения
дополнительных
профессиональных программ, и
справки
об
обучении,
выдаваемой
лицам,
не
прошедшим
итоговой
аттестации или получившим на
итоговой
аттестации
неудовлетворительные
результаты, или освоившим
часть
образовательной
программы.
Учреждением
в
субботу
проводятся учебные занятия
продолжительностью 40 минут
(сдвоенные - 80 минут).
В представленных для анализа
основных
профессиональных
образовательных программах:
1) специальность
060301
Фармация (очная и очно-заочная
форма обучения) отсутствуют
календарные учебные графики,
оценочные материалы:
математический
и
общий
естественнонаучный
цикл
(ЕН.01Экономика организации,
ЕН.02 Математика);
профессиональный цикл (ОП.04
Генетика человека с основами
медицинской генетики, ОП.05
Гигиена и экология человека,
ОП.О6 Основы микробиологии
и
иммунологии,
ОП.07
Ботаника, ОП.09 Органическая
химия, ОП.13 Русский язык и
профессиональная грамотность,
ОП.14 Специализация).
2) специальность
060203
Стоматология ортопедическая
(очная
форма
обучения)
отсутствуют
календарный
учебный график, оценочные
материалы:
математический
и
общий

Установлены образцы документов о
квалификации, выдаваемых по
результатам успешного освоения
дополнительных профессиональных
программ, и справки об обучении,
выдаваемой лицам, не прошедшим
итоговой аттестации или
получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные
результаты, или освоившим часть
образовательной программы.

Приложение № 9
http://gmkb.ru/info/?rubric=219

Продолжительность учебных
занятий приведена в соответствии с
законодательством и составляют 45
минут. Изменения внесены в
правила внутреннего распорядка
для студентов
Календарные учебные графики для
специальностей 060301 Фармация
(очная и очно-заочная форма
обучения), 060203 Стоматология
ортопедическая (очная форма
обучения) размещены:
1.В основных профессиональных
образовательных программах
размещены:
оценочные материалы по
специальности 060301 Фармация
(очная форма обучения)
математический и общий
естественнонаучный цикл
(ЕН.01Экономика организации,
ЕН.02 Математика);
профессиональный цикл (ОП.04
Генетика человека с основами
медицинской
генетики,
ОП.05
Гигиена и экология человека, ОП.06
Основы
микробиологии
и
иммунологии, ОП.07 Ботаника,
ОП.09 Органическая химия,
ОП.13
Русский
язык
и
профессиональная
грамотность,ОП.14Специализация):
Оценочные
материалы
по
специальности 060301 Фармация
(очно-заочная форма обучения)
математический и общий

http://gmkb.ru/info/?rubric=164

http://gmkb.ru/info/?rubric=44
Приложение № 10
http://gmkb.ru/info/?rubric=210

Приложение № 11
http://gmkb.ru/info/?rubric=145

Приложение № 12
http://gmkb.ru/info/?rubric=181

естественнонаучный цикл (ЕН.
01
Математика,
ЕН.02
Информатика, ЕН.03 Экономика
организации);
профессиональный цикл (ОП.ОЗ
Основы
микробиологии
и
инфекционная
безопасность,
ОП.05
Стоматологические
заболевания, ОП.07 Социальные
инфекции,
ОП.12
Фармакология,
ОП.14
Специализация).

14.

15.

16.

17.

Учреждением не разработаны
программы
текущей
и
промежуточной аттестации по
всем реализуемым основным
профессиональным
образовательным программам.
Студенческие
билеты
и
зачетные книжки студентов не
приведены в соответствие с
установленными требованиями
(анализировались студенческие
билеты и зачетные книжки
студентов по специальностям
060301
Фармация,
060203
Стоматология ортопедическая).
Представленные учреждением
материалы
(положение
о
мониторинге
качества
образования,
результаты
мониторинга качества учебного
процесса колледжа за 2012-14
учебный год) не подтверждают
функционирование внутренней
системы
оценки
качества
образования.
Выборочная проверка рабочих
программ дисциплин (модулей)

естественнонаучный цикл
(ЕН.01Экономика организации
,ЕН.02 Математика);
профессиональный цикл
(ОП.04
Генетика
человека
с
основами медицинской генетики,
ОП.05 Гигиена и экология человека,
ОП.О6 Основы микробиологии и
иммунологии, ОП.07 Ботаника,
ОП.09 Органическая химия,
ОП.13
Русский
язык
и
профессиональная
грамотность,ОП.14Специализация):
2. Оценочные материалы по
специальности 60203 Стоматология
ортопедическая
(очная
форма
обучения)
математический
и
общий
естественнонаучный цикл (ЕН. 01
Математика, ЕН.02 Информатика,
ЕН.03 Экономика организации);
профессиональный цикл (ОП.ОЗ
Основы
микробиологии
и
инфекционная безопасность, ОП.05
Стоматологические
заболевания,
ОП.07
Социальные
инфекции,
ОП.12
Фармакология,
ОП.14
Специализация):
Разработана и утверждена
Программа текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации

Приложение № 13
http://gmkb.ru/info/?rubric=144

Приложение № 6
http://gmkb.ru/info/?rubric=42

Студенческие билеты и зачетные
книжки студентов приведены в
соответствие с установленными
требованиями

Приложение № 14

Разработано Положение «О
внутренней системе оценки
качества образования»

Приложение № 15

Учебные издания, неуказанные в
утвержденных рабочих программах

показала, что при реализации
профессиональных
образовательных
программ
учреждением
используются
учебные издания, не указанные
в
утвержденных
рабочих
программах
дисциплин
(модулей) в качестве основных
источников

дисциплин (модулей) в качестве
основных источников размещены в
основных
профессиональных
образовательных программах:
- дополнения и изменения в рабочие
программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей
специальности «Лечебное дело»
- дополнения и изменения в рабочие
программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей
специальности «Сестринское дело»
- дополнения и изменения в рабочие
программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей
специальности «Стоматология
ортопедическая»
- дополнения и изменения в рабочие
программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей
специальности «Фармация»
- дополнения и изменения в рабочие
программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей
специальности «Сестринское дело»
(очно-заочная форма обучения)
- дополнения и изменения в рабочие
программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей
специальности «Фармация»
(очно-заочная форма обучения)

Приложение № 16
http://gmkb.ru/info/?rubric=213

http://gmkb.ru/info/?rubric=217

http://gmkb.ru/info/?rubric=214

http://gmkb.ru/info/?rubric=215

http://gmkb.ru/info/?rubric=212

http://gmkb.ru/info/?rubric=211

Руководителю службы по
контролю
и надзору в сфере образования
Иркутской области
Н.К. Красновой
В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании от 11 июля 2014 года № 03-06156/14-п
Областное государственное областное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования «Государственный
медицинский колледж г. Братска»
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя)

устранило нарушения требований законодательства об образовании,

№
п\п

1

1.

Содержание нарушения

2
Укомплектованность
библиотечного фонда учреждения
соответствующими
печатными
учебными изданиями по учебным
предметам учебного плана ниже
норматива,
установленного
федеральным
государственным
образовательным стандартом (1
экземпляр на 1 обучающегося).
Согласно
представленной
учреждением информации об
обеспеченности учебниками на 10
июля
2014
года
средняя
обеспеченность
отдельных
учебных предметов реализуемых
образовательных
программ
составляет на 1 обучающегося:
«Математика» - 0,7 экз.;
«Медицина катастроф» - 0,7 экз.;
«Безопасность
жизнедеятельности» - 0,9 экз.;
«Органическая химия» - 0,9 экз.

Информация о принятых мерах
по устранению нарушений

№ приложения к
отчету (копии
документов,
подтверждающие
устранение
нарушения)
4

3
Приобретено учебных пособий:
По счету №16361 от 15.08.2014
Безопасность
жизнедеятельности и медицина Приложение №1
катастроф – 90 экз.
по счету № 23452 от 17.10.14
Безопасность
Приложение №2
жизнедеятельности и медицина
катастроф – 150 экз.
Математика – 200 шт.
По счету №4023/1.4.1.1 от Приложение №3
17.10.14г.
Органическая химия – 65 экз.

