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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (РММК) 
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Сайт:www.rmmk05.ru                                                                                                                                                                                                           Е- mail: Direktor@rmmk05.ru;                                                                                                    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                      

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

обязательных требований 

 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Республиканский многопрофильный медицинский колледж», рассмотрев 

предписание Министерства образования РД об устранении выявленных нарушений от «05» сентября 2019г. № 04- КН/333 (далее - предписание), информирует о 

мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований профессиональной образовательной автономной некоммерческой организацией 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж», выполнено следующее: 

№ Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

 В части соблюдения лицензионных требований и условий осуществления образовательного процесса: 

1.  в организации отсутствует наличие на праве 

собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий, 

необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам; 

в нарушение п. а, ч.б Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 №966;      

ИСПОЛНЕНО 

2.  ППССЗ в профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Республиканский 

медицинский многопрофильный колледж» отсутствует 

спортивный комплекс: открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; 

ИСПОЛНЕНО 
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в нарушение пункта 7.18 ФГОС 34.02.01 «Сестринское 

дело» (приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 

(ред. от 24.07.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности -34.02.01 

Сестринское дело"); 

3.  ППССЗ в профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Республиканский 

медицинский многопрофильный колледж» отсутствует 

спортивный комплекс: открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; 

в нарушение пункта 7.18 ФГОС 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (приказ Минобрнауки 

России от 12.05.2014 № 832 (ред. от 28.07.2014) "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»); 

ИСПОЛНЕНО 

4.  ППССЗ в профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Республиканский 

медицинский многопрофильный колледж» отсутствует 

спортивный комплекс: открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; 

в нарушение пункта 7.18 ФГОС 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (приказ 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»); 

ИСПОЛНЕНО 

5.  ППССЗ в профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Республиканский 

медицинский многопрофильный колледж» материально-

техническое обеспечение не соответствует требованиям 

базовой подготовки по дисциплинам профессионального 

модуля; 

в нарушение 7.18 ФГОС 34.02.01 «Сестринское дело» 

(приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 

24.07.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

ИСПОЛНЕНО 
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образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело"); 

6.  у преподавателей отсутствует дополнительное 

профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года; стажировка Магомедова Магомеда Башировича, 

Магомедовой Зухры Омаршаевны, Гогурчуновой 

Марьям Багавутдиновны Мусаевой Зульмире 

Муртузалиевне, Мусилова Мурада Магомедовича была 

пройдена в ПО АНО «Национальный инновационный 

колледж», не реализующего программы дополнительного 

профессионального образования; 

в нарушении пункта 7.15 ФГОС 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (приказ 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»), в 

нарушение пункта 7.15 ФГОС 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (приказ Минобрнауки 

России от 12.05.2014 № 832 (ред. от 28.07.2014) "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)») ППССЗ не обеспечено 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в нарушении пункта 7.14 ФГОС 34.02.01 

«Сестринское дело» (приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело"); 

ИСПОЛНЕНО 

7.  отсутствие специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

в нарушение пункта 6 подпункта «и» Постановления 

ИСПОЛНЕНО 
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Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 29.11.2018) "О 

лицензировании образовательной деятельности"; 

8.  в приложении серии 05П01 №0003520 к лицензии серии 

05JI01 №0003461 образовательной организации не 

прописаны все адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 

в нарушение пункта 4 статьи 91 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

ИСПОЛНЕНО 

 В части государственного надзора в сфере образования: 

1.  в ПО АНО «Республиканский медицинский 

многопрофильный колледж» отсутствует 100% наличие 

утвержденных рабочих программ дисциплин (модулей) и 

программ практик; 

в нарушение пункта 7.1 ФГОС по специальностям: 34.02.01 

«Сестринское дело» (приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело"); 

ИСПОЛНЕНО 

2.  в ПО АНО  «Республиканский медицинский 

многопрофильный колледж» отсутствует 100% наличие 

утвержденных рабочих программ дисциплин (модулей) и 

программ практик; 

в нарушение пункта 7.1 ФГОС 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (приказ 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения») 

ИСПОЛНЕНО 

3.  отсутствует 100% наличие утвержденных рабочих 

программ дисциплин (модулей) и программ практик; 

в нарушение пункта 7.1 ФГОС 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (приказ Минобрнауки 

России от 12.05.2014 № 832 (ред. от 28.07.2014) "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 «Экономика и 

ИСПОЛНЕНО 
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бухгалтерский учет (по отраслям)») 

4.   отсутствует 100% наличие утвержденных рабочих 

программ дисциплин (модулей) и программ практик; 

в нарушение пункта 7.1 ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

27.11.2014 N 1522, от 09.04.2015 N 391, от 24.07.2015 N 754) 

ИСПОЛНЕНО 

5.  учебные циклы: общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий 

естественнонаучный, профессиональный, учебная практика 

и производственная практика реализованы не в полном 

объеме; 

в нарушение главы VI ФГОС по специальностям: 34.02.01 

«Сестринское дело» (приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело") 

ИСПОЛНЕНО 

6.  в образовательной организации отсутствует нормативный 

локальный акт, регламентирующий работу комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса: 

в нарушение статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

ИСПОЛНЕНО 

7.  в личных делах студентов образовательной организации 

входящим в перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности не содержатся медицинские справки № 086-

у; 

в нарушение пункта 23 Приказа Минобрнауки России от 

23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования", п.7 ст.55 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

ИСПОЛНЕНО 

8.  в образовательной организации не выдаются свидетельства 

о профессии рабочего по результатам освоения 
ИСПОЛНЕНО 
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профессионального модуля 04 образовательной 

программы 34.02.01 «Сестринское дело»; 

в нарушение пункта 36 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464) 

9.  принятие локальных нормативных актов 

образовательной организации осуществляется без 

регистрации и соответственно без присвоения им 

порядкового номера в специальном журнале, 

регистрационный номер, также не проставляется на 1 -ой 

странице (титульном листе) локального акта; 

в нарушение п. 4.2 Положения о порядке разработки и 

согласования локальных нормативных актов образовательной 

организации, утвержденных директором ПО АНО  

«Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж»; 

ИСПОЛНЕНО 

10.  ППССЗ не обеспечено учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППССЗ и 

укомплектованным библиотечным фондом в расчете не 

менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) на каждого обучающегося 

изданным за последние 5 лет; 

в нарушение п.7.15 ФГОС 34.02.01 «Сестринское дело» 

(приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 

24.07.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело"); 

ИСПОЛНЕНО 

11.  ППССЗ не обеспечено учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
ИСПОЛНЕНО 
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курсам и профессиональным модулям ППССЗ и 

укомплектованным библиотечным фондом в расчете не 

менее чем одним учебным печатньм и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) на каждого обучающегося изданным 

за последние 5 лет; 

в нарушение п.7.15 ФГОС 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (приказ Минобрнауки 

России от 12.05.2014 № 832 (ред. от 28.07.2014) "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

12.  ППССЗ не обеспечено учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППССЗ и 

укомплектованным библиотечным фондом в расчете не 

менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) на каждого обучающегося 

изданным за последние 5 лет; 

в нарушение п.7.15 ФГОС 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014 № 508 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения»); 

ИСПОЛНЕНО 

13.  ППССЗ не обеспечено учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППССЗ и 

ИСПОЛНЕНО 



8 

 

укомплектованным библиотечным фондом в расчете не 

менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) на каждого обучающегося 

изданным за последние 5 лет; 

в нарушение п.7.15 ФГОС, среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

27.11.2014 N 1522, от 09.04.2015 N391, от 24.07.2015 N754); 

14.  на сайте ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» отсутствует информация: образец 

договора об оказании платных услуг, информация о 

стоимости обучения, календарный учебный график, 

адаптированные образовательные программы и 

практики, контингент на 2017г., 2018г., 2019г., 

информация о педагогических работниках (уровень 

образования, квалификация, опыт работы, стаж работы, 

преподаваемые дисциплины), информация о материально 

- техническом обеспечении (условия питания, мест в 

общежитии); 

---------------------------- 

в нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (Обеспечение создания и ведения 

официального сайта образовательной организации в сети 

"Интернет"); и части 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновление 

информации об образовательной организации», п.З приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 14.05.2019) "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

ИСПОЛНЕНО 
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образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации"; 

15.  утверждено в ОУ положение об организации 

практического обучения (со ссылкой на утратившие силу 

НПА); 

в нарушение приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 

291 (ред. от 18.08.2016) "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования"; 

ИСПОЛНЕНО 

16.  приемная комиссия образовательной организации не 

обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте 

образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом в образовательную организацию; 

в нарушение абзаца 2 пункта 19 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36; 

ИСПОЛНЕНО 

17.  договоры на оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования заключаются без указания фамилии, имени, 

отчества (при наличии) представителя исполнителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя; 

в нарушение подпункта «д» пункта 15 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

ИСПОЛНЕНО 

18.  отчет по самообследованию за 2017-2018 гг. не размещен 

на сайте ПО АНО  «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж»; 

в нарушении пункта 8 приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 

2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

ИСПОЛНЕНО 

19.  при организации и проведении практики в ОУ: ИСПОЛНЕНО 
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материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике, не оформляются в качестве 

приложений к дневнику практики; 

в нарушении пункта 21 приказа Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

20.  в образовательной организации отсутствует журнал 

заявлений абитуриентов; 

в нарушение пункта 6.2 Правил приема обучающихся; 

ИСПОЛНЕНО 

21.  в образовательной организации отсутствует учебный план 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

за 2017-2018 уч. год; 

в нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

ИСПОЛНЕНО 

22.  в образовательной организации отсутствует учебный план 

34.02.01 «Сестринское дело» за 2017-2018 уч. год; 

в нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ИСПОЛНЕНО 

23.  в образовательной организации отсутствует учебный план 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» за 2017-2018 уч. год; 

в нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

ИСПОЛНЕНО 

24.  выборочная проверка журналов учета образовательного 

процесса по профессиям 34.02.01 «Сестринское дело», 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» показала оценки за 

контрольные работы, практические занятия выставляются 

несвоевременно, записи прохождения учебного материала 

не соответствуют тематическому планированию рабочих 

программ; 

в нарушение пункта 10, 11 части 10 статьи 28, пункта 1 части 

1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

ИСПОЛНЕНО 
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образовании в Российской Федерации»; 

25.  организацией не обеспечена доступность получения 

среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

в нарушение пункта 42 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 464; 

ИСПОЛНЕНО 

26.  основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования по 

специальностям не обновлены с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологии и социальной 

сферы в 2018 году; 

в нарушение пункта 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 464; 

ИСПОЛНЕНО 

 

«03» декабря 2019г. 

 

 

Директор ________________ Б.И. Гогурчунов 

 


