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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-235/21-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании
Областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Нижнеудинское медицинское училище», 
законным представителем, директором Кокаревой Светланой Анатольевной 

наименование образовательной организации

_____ г. Иркутск  31 мая 2021 года_________ 
(место составления)___________________________________________________________________ (дата составления)

В период с 11 мая по 31 мая 2021 года на основании распоряжений 
министерства образования Иркутской области от 20 апреля 2021 года № 629- 
мр, от 29 апреля 2021 года № 782-мр____________________________________

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Урбанович Инной Александровной, начальником отдела федерального 
государственного контроля качества образования управления контрольно
надзорной деятельности и государственных услуг;
Кокаревой Лидией Анатольевной, советником отдела федерального 
государственного надзора за соблюдением законодательства управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг;
Хаустовой Галиной Ивановной, советником отдела лицензионного контроля и 
лицензирования образовательной деятельности управления контрольно- 
надзорной деятельности и государственных услуг_________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Нижнеудинское медицинское училище» (далее 
- учреждение), расположенного по адресу: 665106, Иркутская область, город 
Нижнеудинск, улица Лермонтова, дом 20.________________________________

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений 

юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности) 

совместно с________________ _________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 31 мая 2021 года 
№ 03-01-235/21-а):
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№ Содержание нарушения
Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены

1.

Учреждение на момент проверки ненадлежащим 
образом выполняет функции, отнесенные к его 
компетенции, а именно:

1) Специальный раздел официального сайта учреждения 
(httr>://nmu.ru) «Сведения об образовательной организации» 
содержит излишние подразделы («Страница психолога», 
«Библиотека «Лань»);

подраздел «Основные сведения» не содержит 
информацию о:

сокращенном (при наличии) наименовании 
образовательной организации;

- об учредителе (учредителях) образовательной 
организации;

подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не содержит информацию:

- о положениях об органах управления (раздел 4 устава 
учреждения) образовательной организации с приложением 
указанных положений в виде электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

в подразделе «Документы» не размещены 
следующие документы в виде копий и электронных 
документов (в части документов, самостоятельно 
разрабатываемых и утверждаемых образовательной 
организацией:

локальные нормативные акты образовательной 
организации по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие:

- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;

- порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся;

порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся. В данном подразделе 
размещена информация,
не предусмотренная подпунктами 3.1 - 3.13 пункта 3 
Требований',

подраздел «Образование» не содержит информацию: 
о реализуемых образовательных программах, включая 

дополнительную профессиональную программу, с

части 1, 3 статья 2§
Федерального закону
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской 
Федерации» (далее - № 
273-ФЗ)
1) пункт 21 часть 3 статья 
28 части 1, 2 статья 29 № 
273-ФЗ
Требования
к структуре официальногд 
сайта образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и
формату представления 
информации, 
утвержденные приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере
образования и науки 
Российской Федерации
от 14 августа 2020 год^ 
№ 831 (далее -
Требования) 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
10 июля
2013 года № 582
«Об утверждении Правил 
размещения на
официальном сайте
образовательной 
организации в
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» ;
и обновления информации : 
об образовательной
организации» (далее - i 
Правила}'.
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указанием в отношении каждой образовательной 
программы:

- форм обучения;
- нормативного срока обучения;

языка(х), на котором(ых) осуществляется 
образование (обучение);

- учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;

практики, предусмотренной соответствующей 
образовательной программой;
- о календарном учебном графике с приложением его в 
виде электронного документа;

- о методических и иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, в виде электронного 
документа;

- о численности обучающихся, в том числе: 
об общей численности обучающихся;

- о численности обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (в том числе 
с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами);

- о численности обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
(в том числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами);

о численности обучающихся по договорам 
об образовании, заключаемых при приеме на обучение за 
счет средств физического и (или) юридического лица;

Образовательные организации, реализующие
профессиональные образовательные программы, 
дополнительно, для каждой образовательной программы 
указывают информацию: 
об уровне образования;

- о коде и наименовании профессии, специальности, 
направления подготовки;

- о результатах перевода;
- о результатах восстановления и отчисления; 
подраздел «Руководство. Педагогический (научно

педагогический) состав» не содержит информацию:
- о контактных телефонах, адресе электронной почты 

руководителя образовательной организации;
- о контактных телефонах, адресах электронной почты 

заместителей руководителя образовательной организации;
об общем стаже работы и стаже работы 

по специальности педагогических работников;
подраздел «Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса» не содержит 
информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности.

В специальном разделе «Сведения
об образовательной организации» отсутствует подраздел 
«Платные образовательные услуги».

В нарушение пункта 6 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной 
организации, утверждённые постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582, учреждение не обновляет сведения, 
указанные в пунктах 3-5 настоящих Правил, не позднее 10 
рабочих дней после их изменений.

2) При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной организации, не учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся («Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся», «Положение о 
совете родителей», «Положение
о студенческом совете», «Положение о порядке посещения 
обучающимися по их выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом»).

Кроме того, содержание локальных нормативных 
актов:

«Правила приема», утвержденные приказом 
директора от 12 мая 2021 года № 77-ОД,

- «Положение о приемной комиссии ОГБПОУ 
«Нижнеудинское медицинское училище», утвержденное 
приказом директора от 18 мая 2017 года № ЗООД,

«Положение о старостате», утвержденное 
директором учреждения 30 августа 2013 года,

- «Программа вступительных испытаний при приеме 
на обучение по специальностям лечебное 
и сестринское дело», утвержденное директором 18 мая 
2017 года,

- «Положение о цикловых методических комиссиях»,
утвержденное директором учреждения
31 августа 2013 года, не приведено в соответствие 
с изменениями законодательства в сфере образования связи 
с утратой силы нормативных актов:

а) Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 января 2014 года № 36;

б) Типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 июля 2008 года № 543.

В учреждении не создана комиссия 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

В локальном нормативном акте учреждения «Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся», утвержденном 
исполняющим обязанности директора 29 февраля 2016 
года, вне компетенции принят раздел о дисциплинарном 
воздействии.

В связи с утратой силы Типового положения 
о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки учащихся федеральных

2) часть 3 статья 30
№ 273-ФЗ

части 2, 3 статья 45 № 
273-ФЗ

часть 12 статья 43 № 273-
ФЗ

часть 14 статья 36 № 273-
ФЗ
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государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования, студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, аспирантов и 
докторантов, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2001 года № 487, с превышением полномочий принят 
локальный нормативный акт «Положение 
о стипендиальном обеспечении».

В локальном нормативном акте учреждения «Порядок 
оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений» отсутствует раздел 
о приостановлении отношений. В данном локальном 
нормативном акте не разработан порядок и условия 
восстановления обучающихся, отчисленных по инициативе 
учреждения.

В локальном нормативном акте «Положение 
о порядке и основаниях перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся по дополнительным 
образовательным программам», утвержденном директором 
15 октября 2015 года, учреждение отчисляет обучающихся 
«по состоянию здоровья».

3) В нарушение в учреждении с превышением 
полномочий принят «Порядок и образец выдачи 
документов об образовании и (или) квалификации, которые 
выдаются лицам, успешно прошедшим итоговую 
аттестацию».

При выдаче диплома (дубликата диплома, дубликата 
приложения к диплому) в книгу регистрации не вносятся 
следующие данные:

- дата выдачи диплома (дубликата диплома, 
дубликата приложения к диплому);

- дата и номер приказа об отчислении выпускника.

4) При осуществлении образовательной деятельности 
по программам повышения квалификации установлено: 

неверно определено наименование программ 
повышения квалификации;

В структуре программы повышения квалификации 
не представлены описание перечня профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется 
в результате обучения, формы аттестации, оценочные 
и методические материалы.

часть 2 статья 30 № 273-
ФЗ

часть 2 статья 62 № 273-
ФЗ

часть 1 статья 61 № 273-
ФЗ

3) часть 4 статья 60 №
273-ФЗ

пункт 20 Приказа 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
25 октября 2013 года № 
1186 «Об утверждении 
Порядка заполнения,
учета и выдачи дипломов 
о среднем
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов»
4) часть 6 статья 76 № 
273-ФЗ
пункт 2 часть 4 статья 12 
№ 273-ФЗ
пункт 9 статья 2 № 273-ФЗ 
пункт 6 Порядка 
организации и
осуществления 
образовательной 
деятельности по
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от
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5) В нарушение, для обеспечения учета сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении, выданных организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
сведения об удостоверениях о повышении квалификации 
не вносятся в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении».

6) Охрана здоровья обучающихся не включает 
в себя обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи.

7) С превышением полномочий в учреждении 
разработан и утвержден директором 31 августа 
2018 года локальный нормативный акт «Положение 
о порядке перевода обучающихся с платного обучения на 
бюджетное».

8) Для обучающихся, имеющих академическую 
задолженность, не соблюдаются требования в части 
их права на ее ликвидацию: во время проверки 
не представлены документы о сроках, формах, порядке 
ликвидации обучающимися академической задолженности.

9) При реализации образовательных программ среднего
профессионального образования по специальностям 
34.02.01. Сестринское дело, 31.02.01. Лечебное дело 
образования на бюджетной основе не соблюдаются нормы 
обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями в расчете на одного обучающегося - не менее 
одного учебника
в печатной и (или) электронной форме, достаточного 
для освоения программы учебной дисциплины (модуля), 
на каждого обучающегося по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История», «ОБЖ», «Информатика», «Физика», «Химия», 
«Обществознание», «Биология», «Астрономия», «Основы 
философии», учебным дисциплинам профессионального 
цикла и профессиональных модулей «Основы латинского 
языка с медицинской терминологией», «Сестринский уход 
при инфекционных заболеваниях».

1 июля 2013 года № 499
5) части 9, 10 статья 98 
№273
Правила 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
6) пункт 11 часть 1 статья
41 Закона № 273-ФЗ

7) пункт 14 часть 1 статья 
34 № 273-ФЗ

8) часть 5 статья 58
№ 273-ФЗ

9) часть 2 статья 18,
часть 2 статья 35 № 273-
ФЗ

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 30 ноября 2021 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
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получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в министерство образования 
Иркутской области в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в министерство образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов, копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в министерство образования Иркутской области до 30 ноября 
2021 года по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, министерство образования Иркутской 
области возбуждает дело об административном правонарушении 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал:
советник отдела федерального
государственного надзора за соблюдением 
законодательства управления контрольно
надзорной деятельности и государственных 
услуг____________________________________

(должность)

31 мая 2021 года

Предписание получил:
директор ОГБПОУ «Нижнеудинское 
медицинское училище», законный
представитель____________________________

(должность, наименование учреждения)

31 мая 2021 года

Л.А. Кокарева
(инициалы, фамилия)

С.А. Кокарева
(инициалы, фамилия)
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