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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства в о 
среднем профессиональном образовании, в ходе которой выявлены нарушения 
закона.

В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) об образовании образовательные отношения могут быть прекращены 
досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В нарушение вышеуказанных требований распорядительными актами 
образовательной организации отчислены: ■■■;. - (4 курс группа «Б»,
специальность «Лечебное дело», очная форма обучения) как не приступившая к 
занятиям с 01.09.2016 по окончанию академического отпуска (приказ от
21.12.2016 № 331 -с), основание отчисления -  докладная заведующего отделения 
(без даты); . (I «А», специальность «Сестринское дело», очная форма
обучения), (1 «А»), (1 «Б»), (1 «В»)
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специальность «Сестринское дело», очно-заочная форма обучения, за 
академическую задолженность по предметам и пропуски занятий без 
уважительной причины с 29.12.2016 № 339-с, основание отчисления -  решение 
педагогического совета от 29.12.2016, протокол № 4.

В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ, п. 33 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам- среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 (далее -  Порядок образовательной деятельности), не выдана 
справка об обучении или периоде обучения обучающимся, отчисленным в 2017 
году: . (приказ от 23.01.2017 № 14-с), - (приказ от
24.01.2017 № 17-с), (приказ от 02.02.2017 № 23-с),

, (приказ от 06.02.2017 № 25-с),
(приказ от 08.02.2017 № 27-с).

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2016-2017 учебный год (утвержден 
директором 20.02.2016) не соответствует пункту 3 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36, в части наименования локального нормативного 
акта: образовательная организация разрабатывает правила приема.

Вступительные испытания абитуриента . в  виде
компьютерного психологического тестирования (пункт 28 правил приема 
образовательной организации) проведены в срок, не установленный расписанием 
(15.08.2016). Данный факт подтверждается экзаменационной ведомостью от
15.08.2016, подписанной ответственным секретарем приемной комиссии. 
Расписанием вступительных испытаний для поступающих на специальности 
31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело (очной и очно-заочной 
формы), утвержденным директором 17.06.2016, определены следующие сроки:
02.08.2016, 03,08.20,16, 05.08.2016, 11.08.2016.

В нарушение и. 37 Порядка образовательной деятельности обучающимся, 
отчисленным из образовательной организации (выбывшим до окончания 
образовательной организации) в 2016 году ( , .,

., .), в 2017 году, не выданы документы об образовании,
представленные при поступлении. По факту в личных делах отчисленных 
обучающихся имеются документы об образовании и (или) квалификации и их 
заверенные копии.

В нарушение пункта 15 части 3 Порядка проведения 1 осударственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 (далее -  
Порядок РИА) образовательной организацией:

-не разработана Программа государственной итоговой аттестации;
-Б110У ВО «Вологодский областной медицинский колледж» разработано 

Положение «О выпускной квалификационной работе выпускника Ы 10У ВО
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«Вологодский областной медицинский колледж» (утверждено директором 
21.05.2016), которое принято Советом учреждения вместо педагогического 
совета, а также без участия председателей государственных экзаменационных 
комиссий;

- образовательной организацией не утверждены критерии оценки знаний.
В нарущение пункта 18 части 4 Порядка ГИА положение «О выпускной 

квалификационной работе выпускника БПОУ ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж» принято Советом учреждения 20.05.2014 (протокол
№ 15), что свидетельствует о нарушении сроков доведения до сведения студентов 
(не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации) 
информации о требованиях к выпускным квалификационным работам, критериях 
оценки знаний, программе государственной итоговой аттестации.

В нарушение пункта 13 части 3 Порядка ГИА темы выпускных
квалификационных работ (далее -  ВКР) студентов 3 курса специальности
«Фармация» ., ., .,

., ., . не соответствуют
темам, закрепленным за студентами приказом от 16 мая 2016 года № 52.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 237-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ) к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относится обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет».

Согласно ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные
организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет».

Требования к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации утверждены приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 (далее - Приказ № 785).

Структура официального сайта образовательной организации не 
соответствует требованиям Приказа № 785.

В нарушение п. 3.3 Приказа № 785 в подразделе «Документы» не размещен 
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
правила приема учащихся в образовательную организацию, режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся.

В нарушение 'п. 3.4 Приказа № 785 в подразделе «Образование» не 
размещены информация об описании образовательной программы с приложением 
ее копии, об учебном плане с приложением его копии, о календарном учебном 
графике с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы),
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практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой, 
языках, на которых осуществляется образование (обучение).

В нарушение п. 3.6 Приказа № 785 в подразделе «Руководство» не 
размещена информация об электронном адрес руководителя.

В нарушение п. 3.10 Приказа № 785 в подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность» не размещена информация об объеме 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет средств физических и (или) юридических лиц.

В нарушение п. 3.11 Приказа № 785 в подразделе «Вакантные места для 
приема (перевода)» отсутствует информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки на места, финансируемые по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Кроме того, в нарушение п.6 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 на момент проверки колледж не обновлял информацию на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 10 рабочих дней (отсутствуют сведения о внесении изменений в устав 
образовательной организации).

В нарушение ст. 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к 
трудовой деятельности при отсутствии справки из УМВД России по г. Вологде о 
судимости допущено 24 работника.

В ходе проверки выявлены нарушения исполнения законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Вопреки требованиям ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее Федеральный закон № 120-ФЗ) в БПОУ ВО 
«Вологодский медицинский колледж» не реализуются программы, направленные 
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

В нарушение ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии», п. 5.1 СП 2.1.2.2844- 
11»санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений» в общежитии БПОУ ВО «Вологодский 
медицинский колледж» нарушена целостность поверхности стен и потолков на 
общих кухнях общежития (отслаивается краска, осыпается покрытие потолка), в 
помещении для просушивания белья (осыпается покрытие потолка), что не 
позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих, 
чистящих и дезинфицирующих средств.

Вышеуказанные нарушения стали возможными в результате ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей со стороны сотрудников БПОУ ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж»:



На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
сотрудника прокуратуры города.

Принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, 
причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

О результатах рассмотрения представления, принятых мерах сообщить' в 
прокуратуру города Вологды в месячный срок в письменной фор; -

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции

С .К. Евдокимова, тел. 72-06-57


