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Министерство здравоохранения Алтайского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Благовещенский медицинский техникум» 
Химиков ул., д.2, р.п. Степное Озеро,  Благовещенский р-н, 

Алтайский край, 658655 

E-mail: blmedtex@mail.ru  ОГРН 1022201981340 ИНН/КПП 

2235005071/223501001 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки  Алтайского края  

 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования  

 

Исх.131 от 18.06.2020г. 

 

Отчёт 

 

об исполнении предписания от «21» января 2020 г. № 16, выданного Министерством образования и науки Алтайского края (отдел государственного 

контроля и надзора в области образования) краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Благовещенский медицинский техникум» 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного нормативного 

правового акта (пункт, 

подпункт, статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, копия 

которого прилагается как 

подтверждение выполнения 

данного нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Устав краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Благовещенский 

медицинский техникум», 

утвержденный приказом 

Главного управления 

Алтайского края по 

здравоохранению и 

  27.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выписка из протокола собрания 

трудового коллектива № 2 от 

24.01.2020. 

2.Копия Приказа Министерства 

здравоохранения Алтайского края 

№ 44 от 10.03.2020 г. 

«Об утверждении Устава краевого 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

«Благовещенский медицинский 

техникум» в новой редакции». 

3. Копия Распоряжения Управления 

mailto:blmedtex@mail.ru
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фармацевтической 

деятельности от «15» декабря 

2015 года № 743, с измене-

ниями утвержденными 

приказом Главного 

управления Алтайского края 

по здравоохранению и 

фармацевтической 

деятельности от «01» ноября 

2016 года № 615 не 

соответствует действующему 

законодательству Российской 

Федерации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имущественных отношений  

Алтайского края № 357 от 

23.03.2020 г. 

4.Копия Листа записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от 27 апреля 2020 

года. 

5.Копия новой редакции Устава КГБ 

ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» в новой 

редакции 

http://blmedtex.my1.ru/svedeniy/Docu

ment/Ustav.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункте 3.1 Устава указан 

несуществующий вид 

образования – основное 

среднее образование; 

в нарушение пункта 3 части 4 

статьи 10, пункта 2 статьи 68 

Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рассмотрение и утверждение 

новой редакции Устава 

техникума в установленном 

порядке (п. 3.1 изм.) 

в пункте 3.4.3 Устава 

устанавливает по 

дополнительным 

профессиональным 

программам неудовлетвори-

тельные результаты на 

государственной итоговой 

аттестации; 

в нарушение пункта 14 

статьи 76 Федерального 

закона от 29.12.2012. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Рассмотрение и утверждение 

новой редакции Устава 

техникума в установленном 

порядке  

(абзац 3 п. 3.4.3. изм.) 

пункт 3.10.2 Устава не 

включает учащихся – 

обучающихся осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы; 

в нарушение пункта 2 части 1 

статьи 33 Федерального 

закона от 29.12.2012. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Рассмотрение и утверждение 

новой редакции Устава 

техникума в установленном 

порядке  

(п. 3.10.2 абзац 2 изм.) 

в компетенцию Учредителя 

не входит согласование 

программы развития 

в нарушение пункта 7 части 3 

статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012. № 273-

Рассмотрение и утверждение 

новой редакции Устава 

техникума в установленном 

http://blmedtex.my1.ru/svedeniy/Document/Ustav.pdf
http://blmedtex.my1.ru/svedeniy/Document/Ustav.pdf
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образовательной 

организации; 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

порядке  

(п. 4.1. абзаца 4 дополн.) 

 

 

 

 

 в полномочия 

Педагогического совета не 

входит обсуждение 

программы государственной 

итоговой аттестации, 

методика оценивания 

результатов, требования к 

выпускным 

квалификационным работам, 

задания и 

продолжительность 

государственных экзаменов; 

в нарушение пункта 15 

Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального обра-

зования, утвержденного 

приказом расширенный совет 

техникума Министерства 

образования и науки Россий-

ской Федерации от 

16.08.2013. № 968 

Рассмотрение и утверждение 

новой редакции Устава 

техникума в установленном 

порядке  

(п. 4.15.5 абзаца 4 дополн.) 

уставом учреждения не 

определен порядок 

выступления от имени 

образовательной 

организации коллегиальных 

органов управления 

учреждением, срок 

полномочий Общего 

собрания (конференции) и 

Студенческого совета 

в нарушение части 5 статьи 

26 Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рассмотрение и утверждение 

новой редакции Устава 

техникума в установленном 

порядке  

(дополнение п. 4.13, 4.17.3; п. 

4.18) 

уставом учреждения не 

установлены права, 

обязанности и 

ответственность работников, 

указанных в части 1 статьи 

52 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

в нарушение части 3 статьи 

52 Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рассмотрение и утверждение 

новой редакции Устава 

техникума в установленном 

порядке  

(изм. п. 4.27 с включением 

подпунктов 4.27.1; 4.27.2; 

4.27.3) 

2 Локальный акт 

«Положение о Совете 

В нарушение пункта 4 

Порядка проведения 

Корректировка локального 

акта «Положение о Совете 

31.01.2020. 1.Копия «Положение о Совете 

КГБПОУ «Благовещенский 
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КГБПОУ 

«Благовещенский 

медицинский техникум» 

предусматривает 

рассмотрение и 

согласование результатов 

самообследования, а не 

рассмотрение отчета по 

результатам 

самообследования. 

самообследования образова-

тельной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14.06.2013. № 462. 

КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум». 

Рассмотрение и утверждение 

локального акта. 

медицинский техникум» версия 2. 

2. Копия Приказа № 8/а от 

31.01.2020 г. об утверждении 

локального акта «Положение о 

Совете КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» версия 2. 

3. Выписка из протокола № 2 от 

24.01.2020 г. общего собрания 

трудового коллектива. 

 

3 Пункт 2.7 локального акта 

«Положение о 

дополнительных 

образовательных услугах для 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием КГБПОУ 

«Благовещенский 

медицинский техникум» 

предусматривает форму 

обучения – выездные циклы. 

В нарушение части 2 статьи 

17 Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Корректировка локального 

акта «Положение о 

дополнительных 

образовательных услугах для 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием КГБ ПОУ 

«Благовещенский 

медицинский техникум». 

Рассмотрение и утверждение 

локального акта. 

04.03.2020. 1.Копия «Положение о 

дополнительных образовательных 

услугах для специалистов со сред-

ним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» версия 4. 

http://blmedtex.my1.ru/Dopobrazovani

e/LPA0110A2014.pdf 

2.Копия Приказа № 24/а от 

05.03.2020 г. об утверждении 

локального акта  

3.Выписка из  протокола Совета 

техникума № 5 от 04.03.2020 г.  о 

рассмотрении и согласовании 

локального акта. 

4 В пункте 1.1 локального акта 

«Положение о 

дополнительных 

образовательных услугах для 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием КГБ ПОУ 

«Благовещенский 

В нарушение пункта 4 статьи 

59, пункта 14 статьи 76 

Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Корректировка локального 

акта «Положение о 

дополнительных 

образовательных услугах для 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием КГБ ПОУ 

«Благовещенский 

05.03.2020. 1.Копия «Положение о 

дополнительных образовательных 

услугах для специалистов со сред-

ним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» версия 4. 

http://blmedtex.my1.ru/Dopobrazovani

e/LPA0110A2014.pdf 

http://blmedtex.my1.ru/Dopobrazovanie/LPA0110A2014.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Dopobrazovanie/LPA0110A2014.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Dopobrazovanie/LPA0110A2014.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Dopobrazovanie/LPA0110A2014.pdf
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медицинский техникум» 

устанавливает по допол-

нительным 

профессиональным 

программам 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой 

аттестации. 

медицинский техникум». 

Рассмотрение и утверждение 

локального акта. 

2. Копия Приказа № 24/а от 

05.03.2020г об утверждении 

локального акта  

3. Выписка из протокола Совета 

техникума № 5 от 04.03.2020 г. о 

рассмотрении и согласовании 

локального акта. 

 

5 «Правила внутреннего 

распорядка для студентов 

КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» 

«Правила приема в КГБ ПОУ 

«Благовещенский 

медицинский техникум» на 

2019-2020 год», не 

согласованы с Советом 

Учреждения. 

В нарушение пункта 4.13.4 

Устава. 

Корректировка локального 

акта «Правила внутреннего 

распорядка для студентов 

КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум». 

Разработка локального акта 

«Правила приема в КГБ ПОУ 

«Благовещенский 

медицинский техникум» на 

2020-2021 год».    

Рассмотрение, согласование 

и утверждение локальных 

актов. 

30.03.2020. 1.Копия Положения «Правила 

внутреннего распорядка для 

студентов КГБ ПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» версия 4. 

http://blmedtex.my1.ru/Stud_gizn/Prav

ila.pdf. 

2.Копия  Приказа директора № 34/б 

от 30.03.2020 г. об утверждении 

локального акта «Правила 

внутреннего распорядка для 

студентов КГБ ПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» 

3.Копия Положениея «Правила 

приема в КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум на 2020-2021уч.г.» 

http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/prav

ila-priema2019-20.pdf. 

4 Копия Приказа директора № 56 от 

15.06.2020. об утверждении 

локального акта «Правила приема в 

КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» на 2020-

2021 год». 

5. Выписка из протокола 

http://blmedtex.my1.ru/Stud_gizn/Pravila.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Stud_gizn/Pravila.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/pravila-priema2019-20.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/pravila-priema2019-20.pdf
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педагогического совета № 8 от 

17.03.2020. о рассмотрении 

Положения «Правила внутреннего 

распорядка для студентов КГБ ПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум». 

6. Выписка из протокола Совета 

техникума № 6 от 27.03.2020. о 

согласовании Положения «Правила 

внутреннего распорядка для 

студентов КГБ ПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум». 

7. Выписка из протокола 

педагогического совета № 5 от 

20/02/2020 г. О рассмотрении 

«Правила приема в КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум на 2020-2021уч.г.». 

8.Выписка из протокола Совета 

техникума № 4 от 21.02.2020 г. о 

согласовании «Правила приема в 

КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум на 2020-

2021уч.г.». 

9. Выписка из протокола Совета 

техникума № 9 от 15.06.2020 г. о 

согласовании «Правила приема в 

КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум на 2020-

2021 уч.г». 

6 в заявлении отсутствует 

обязательные необходимые 

сведения о создании для 

поступающих специальных 

условий при проведении 

В нарушение пункта 22 

Порядка приема на обучение 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

Внесение изменения в 

образец заявления на 

поступление в КГБ ПОУ 

«Благовещенский 

медицинский техникум на 

25.02.2020. 1.Копия заявления на поступление в 

КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» на 

специальность «Сестринское дело». 

http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Zay

http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Zayvlen/zayavlenie_SD.pdf
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вступительных испытаний в 

связи с их инвалидностью 

или ограниченными 

возможностями здоровья 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

23.01.2014. № 36 

специальность «Сестринское 

дело» и специальность 

«Фармация».  Рассмотрение 

и утверждение «Правила 

приема в КГБ ПОУ 

«Благовещенский 

медицинский техникум» на 

2020-2021 год» с образцом 

заявления. 

vlen/zayavlenie_SD.pdf 

2.Копия заявления на поступление в 

КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» на 

специальность «Фармация». 

http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Zay

vlen/zayavlenie_Farm.pdf 

3.Копия Приказа директора № 56 от 

15.06.2020. об утверждении 

локального акта «Правила приема в 

КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» на 2020-

2021 год»  

4. Выписка из протокола 

педагогического совета № 5 от 

20/02/2020. о рассмотрении 

«Правила приема в КГБ ПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» на 2020-2021 год» с 

приложениями Заявлений. 

5.Выписка из протокола Совета 

техникума № 4 от 21.02.2020. о 

согласовании «Правила приема в 

КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум на 2020-

2021уч.г.» с приложениями 

заявлений. 

 

в заявлении на поступление 

не верно указана 

информация, что в случае 

представления сведений, не 

соответствующие 

действительности, 

образовательная организация 

вправе возвратить документы 

поступающему. 

В нарушение пункта 22 

Порядка приема на обучение 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

23.01.2014. № 36. 

7 Не согласована с 

учредителем программа 

развития образовательной 

организации. 

В нарушение пункта 7 части 

3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012. № 273-

ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации» в 

организации. 

 

Разработка Программы 

развития КГБ ПОУ 

«Благовещенский 

медицинский техникум на 

2020-2024 гг.» 

Согласование и утверждение 

Программы развития. 

31.01.2020. 

 

1.Копия Программы развития КГБ 

ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум на 2020-

2024 гг. с согласованием 

Министерства здравоохранения 

Алтайского края. 

http://blmedtex.my1.ru/svedeniy/Docu

ment/Prog_razvitie.pdf 

http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Zayvlen/zayavlenie_SD.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Zayvlen/zayavlenie_Farm.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Zayvlen/zayavlenie_Farm.pdf
http://blmedtex.my1.ru/svedeniy/Document/Prog_razvitie.pdf
http://blmedtex.my1.ru/svedeniy/Document/Prog_razvitie.pdf
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2.Копия  Приказа № 8/а от 

31.01.2020 г. об утверждении 

Программы развития КГБ ПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум на 2020-2024 гг. 

3. Выписка из протокола заседания 

Совета Техникума № 3 от 

24.01.2020 г. о согласовании 

Программа развития КГБ ПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум на 2020-2024 гг.  

8 В нарушение Правил 

оказания платных 

образовательных услуг: 

пункта 2 – сторона договора 

«Студент», «Заказчик – 

Студент» не соответствует 

понятиям Правил; 

В нарушение Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013. № 

706. 

Внесение изменения в 

образец договора на оказание 

платных образовательных 

услуг – приложения к 

Положению об оказании 

платных  

образовательных услуг 

КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум»: 

Рассмотрение и утверждение 

локального акта. 

19.05.2020. 1.Копия «Положение об оказании 

платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» с 

приложением образца договора о 

платных образовательных услугах 

http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/LN

A-01_10-2020.pdf 

http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Bla

nki_dogovor/Blank_s_vozmecheniem.

pdf 

2.Копия  Приказа директора № 24/а 

от 05.03.2020 г. об утверждении 

Положения об оказании платных 

образовательных услуг КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» с приложением образца 

договора о платных 

образовательных услугах. 

3.Копия  Приказа директора № 48 от 

19.05.2020 г. о стоимости платных 

образовательных услуг  

http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/ppu.

pdf 

4. Выписка из протокола заседания 

пункта 12 – в договорах 

платных образовательных 

услуг не указан уровень 

образования; 

пункта 8 – увеличивается 

стоимость платных 

образовательных услуг после 

заключения договора выше 

уровня инфляции, 

предусмотренного 

основными 

характеристиками 

федерального бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Расчет экономиста о 

стоимости платных 

образовательных услуг. 

Рассмотрение стоимости 

платных образовательных 

услуг на следующий учебный 

год и изменения стоимости 

обучения не выше уровня 

инфляции для составления 

дополнительных соглашений 

на последующие годы 

обучения студентов 1, 2, 3 

курсов. 

Изменение дополнительных 

http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/LNA-01_10-2020.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/LNA-01_10-2020.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Blanki_dogovor/Blank_s_vozmecheniem.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Blanki_dogovor/Blank_s_vozmecheniem.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Blanki_dogovor/Blank_s_vozmecheniem.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/ppu.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/ppu.pdf
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соглашений к договорам о 

платных образовательных 

услугах для студентов 1, 2 и 

3 курса. 

Совета Техникума № 5 от 

04.03.2020 г. О рассмотрении 

Положения об оказании платных 

образовательных услуг КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» с приложением образца 

договора о платных 

образовательных услугах. 

5.Выписка из протокола заседания 

Совета техникума № 8 от 18.05.2020 

г. о рассмотрении стоимости 

платных образовательных услуг. 

9 На официальном сайте 

образовательной 

организации 

(http://blmedtex.myl) не 

указаны адреса электронной 

почты у заместителей 

директора образовательной 

организации. 

В нарушение пункта 3.6 

Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014. № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации». 

Внесение изменений в раздел 

сайта «Сведения об 

образовательной 

организации в рубрике 

Руководство. 

Педагогический состав. 

04.03.2020. 1.Выписка из протокола Совета 

техникума № 5 от 04.03.2020 г. о 

рассмотрении вопроса исполнения 

предписания 

http://blmedtex.my1.ru/index/administ

rativnyj_sostav/0-93 

10 пункта 18 программа 

государственной итоговой 

аттестации, требования к 

выпускным 

квалификационным работам, 

а также критерии оценки 

знаний, утвержденные 

образовательной 

организацией по 

специальностям «Фармация» 

В нарушение Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

Получение объяснительных 

записок от председателей ЦК 

о нарушении сроков 

проведения 

производственного собрания 

со студентами. 

Издание приказа о 

разработке Плана – графика 

подготовки к 

государственной итоговой 

05.03.2020. 1.Копия объяснительных записок 

председателей ЦК 

профессиональных модулей 

специальности «Фармация» и 

специальности «Сестринское дело». 

2.Копия протокола 

производственного собрания на 

специальности «Сестринское дело». 

3. Копия План-графика подготовки 

к государственной итоговой 

http://blmedtex.myl/
http://blmedtex.my1.ru/index/administrativnyj_sostav/0-93
http://blmedtex.my1.ru/index/administrativnyj_sostav/0-93
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и «Сестринское дело», 

доводятся до сведения 

студентов, позднее чем за 

шесть месяцев до начала 

государственной итоговой 

аттестации; 

16.08.2013. № 968. аттестации на специальности 

«Сестринское дело» и 

специальности «Фармация» и 

проведении внеочередного 

педагогического совета. 

Рассмотрение и утверждение 

Плана-графика  

Проведение внеочередного 

педагогического совета с 

приглашением председателей 

ГЭК и рассмотрением 

методики оценивания 

результатов, требований к 

выпускным 

квалификационным работам, 

заданий и 

продолжительности 

государственных экзаменов и 

защиты ВКР. 

аттестации на специальности 

«Сестринское дело» и 

специальности «Фармация». 

4. Копия Приказа № 24/а от 

05.03.2020г. об утверждении Плана-

графика. 

5. Выписка из протокола 

внеочередного Педагогического 

Совета № 7 от 03.03.2020 г. с 

приглашением председателей ГЭК о 

рассмотрении методики оценивания 

результатов, требований к 

выпускным квалификационным 

работам, заданий и 

продолжительности 

государственных экзаменов и 

защиты ВКР, Плана-графика 

подготовки к ГИА. 

 

пункта 15 на обсуждениях 

педагогического совета 

образовательной 

организации не 

рассматривается методика 

оценивания результатов, 

требования к выпускным 

квалификационным работам, 

задания и 

продолжительность 

государственных экзаменов. 

Заседания педагогических 

советов проводится без 

участия председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий. 

11 Объем обязательных 

аудиторных занятий и 

практики в декабре 2019 на 1 

курсе обучения превышает 

36 академических часов в 

неделю. 

В нарушение пункта 28 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013. № 464. 

Проведение расследования 

учебной частью с 

получением объяснительной 

записки от диспетчера.  

Издание приказа    об 

устранении замечаний. 

3.03. 2020. 1.Копия объяснительной записки 

диспетчера. 

2.Копия Приказа № 18 от 

28.02.2020. «Об устранении 

замечаний». 

3.Копия Справки о проведении 

внутреннего контроля расписания. 

4.Копия расписания 1 курса за 

февраль 2020 г. 

12 Численность обучающихся в В нарушение пункта 29 Издание приказа о создании 24.01.2020. 1.Копия Приказа № 8с/а от 
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учебных группах № 321 и № 

322 составляет более 25 

человек 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

от 14.06.2013. № 464. 

групп и перераспределении 

студентов по группам 

24.01.2020. о перераспределении 

студентов по группам. 

13 части б) пункта 5.4 – в графе 

«Оценка» по дисциплине 

«Практика» не проставлен 

символ «х»; 

В нарушение Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем 

профессиональном 

образовании и их 

дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

25.10.2013. № 1186. 

Издание приказа директора о 

назначении ответственных 

лиц по заполнению, учету и 

выдаче дипломов о среднем 

профессиональном 

образовании. 

25.05.2020. 1.Копия «Положение о порядке 

заполнения, учета и выдачи 

дипломов и их дубликатов о 

среднем профессиональном 

образовании КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум». 

2.Копия листа Лист повторного 

ознакомления ответственных лиц с 

Положением.от 25.05.2020 г. 

3.Копия Приказа № 50 от 20.05.2020 

г. о назначении ответственных лиц 

по заполнению, учету и выдаче 

дипломов о среднем 

профессиональном образовании. 

части 6 пункта 5.6 – в 

разделе 4. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ указана форма 

обучения – очная. 

14 Не разработан локальный 

нормативный акт 

устанавливающий образец 

бланка о квалификации 

(удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о 

профессиональной 

переподготовке). 

В нарушение пункта 19 

Порядка организации и 

осуществления образова-

тельной деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Разработка локального акта 

«Положение об итоговой 

аттестации слушателей  

дополнительного 

образования и образцах 

выдаваемых документов 

слушателям 

дополнительного 

образования».  

05.03.2020. 1. Копия «Положение об итоговой 

аттестации слушателей  

дополнительного образования и 

образцах выдаваемых документов 

слушателям дополнительного 

образования». 

http://blmedtex.my1.ru/Dopobrazovani

e/LNA-01_22-2020.pdf  

 

http://blmedtex.my1.ru/Dopobrazovanie/LNA-01_22-2020.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Dopobrazovanie/LNA-01_22-2020.pdf
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Российской Федерации от 

01.07.2013. № 499 

организацией. 

Рассмотрение и утверждение 

локального акта. 

2. Копия Приказа № 24 /а от 

05.03.2020г. об утверждении 

«Положение об итоговой аттестации 

слушателей  дополнительного 

образования и образцах выдаваемых 

документов слушателям 

дополнительного образования».  

3. Выписка из протокола заседания 

Совета техникума № 5 от 04.03.2020 

г. о рассмотрении «Положение об 

итоговой аттестации слушателей  

дополнительного образования и 

образцах выдаваемых документов 

слушателям дополнительного 

образования».  

15 Отсутствует локальный 

нормативный акт 

устанавливающий образец 

справки об обучении или о 

периоде обучения, 

выдаваемой лицам, не 

прошедшим итоговой 

аттестации или получившим 

на итоговой аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

освоившим часть обра-

зовательной программы и 

(или) отчисленным из 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

В нарушение части 12 статьи 

60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Разработка локального акта 

«Положение об образцах 

справок об обучении или 

периоде обучения и порядке 

их выдачи» с содержанием 

разделов: 

Рассмотрение, согласование 

и утверждение локального 

акта. 

30.03.2020. 1.Копия «Положение об образцах 

справок об обучении или периоде 

обучения и порядке их выдачи» с 

приложением образцов справок.  

2. Копия Приказа директора №34/б 

от 30.03.2020 г. об утверждении 

«Положение об образцах справок об 

обучении или периоде обучения и 

порядке их выдачи» с приложением 

образцов справок. 

3. Выписка из протокола 

педагогического совета № 8 от 

17.03.2020 г. о рассмотрении 

«Положение об образцах справок об 

обучении или периоде обучения и 

порядке их выдачи» с приложением 

образцов справок. 

4. Выписка из протокола Совета 

техникума № 6 от 27.03.2020 г. о 

согласовании «Положение об 

образцах справок об обучении или 



13 
 

периоде обучения и порядке их 

выдачи» с приложением образцов 

справок. 

16 Отсутствует дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях, других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью человека». 

В нарушение части 9 статьи 

2, части 2 статьи 75 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 Разработка 

дополнительной образова-

тельной общеразвивающей 

программы  

 «Оказание первой помощи 

при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях, 

других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих 

жизни и здоровью 

человека». 

 Рассмотрение, 

согласование и 

утверждение 

дополнительной образова-

тельной общеразвивающей 

программы. 

30.03.2020. 1.Копия Дополнительной  образова-

тельной общеразвивающей  

программы «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях, других 

состояниях и заболеваниях, угрожа-

ющих жизни и здоровью человека». 

2. Копия Приказа № 34/б от 

30.03.2020 г. об утверждении 

дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях, других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и 

здоровью человека». 

3.Выписка из протокола заседания 

Совета техникума № 6 от 27.03.2020 

г. о согласовании дополнительной 

образовательной общеразвивающей 

программы «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях, других 

состояниях и заболеваниях, угрожа-

ющих жизни и здоровью человека». 

17 Отсутствуют 

дополнительные професси-

ональные программы 

повышения квалификации: 

«Сестринское дело в 

терапии», «Сестринский уход 

в хирургии», «Первичная 

медико-профилактическая 

В нарушение части 9 статьи 

2 ,  части 2 статьи 75 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Дополнительные 

профессиональные 

программы повышения 

квалификации не 

востребованы, начиная с 

2017 года. 

15.06.2020. 1.Справка о невостребованности 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации   

2. Копии  календарно-тематических 

планов за 2017-2020 гг. 

3. Копии приказов об утверждении 

календарно-тематических планов  

№ 77/а от 8.12. 2016г 
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помощь населению». № 72/б от 3.12. 2017г 

№ 114 от 24.12. 2018г. 

№107/а от 1.10.2019г. 

18 пункта 2 – отсутствуют 

информированные согласия в 

письменной форме об 

участии в тестировании; 

пункта 3 – отсутствует 

распорядительный акт 

руководителя образова-

тельной организации, 

проводящей тестирование; 

пункта 4 – отсутствуют 

утвержденные поименные 

списки обучающихся, 

составленные по итогам 

получения от обучающихся 

либо от их родителей или 

иных законных 

представителей 

информированных согласий. 

В нарушение Порядка 

проведения социально-

психологического тестиро-

вания лиц, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и профессио-

нальных образовательных 

организациях, а также в 

образовательных организа-

циях высшего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 16.06.2014. № 658. 

Разработка локального акта 

«Положение о порядке 

проведения социально-

психологического 

тестирования в целях 

раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум»  

Рассмотрение, согласование 

и утверждение локального 

акта. 

30.03.2020. 1.Копия «Положение о порядке 

проведения социально-

психологического тестирования в 

целях раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум». 

2.Копия Протокола педагогического 

совета № 8 от 17.03.2020 г. о 

рассмотрении «Положение о 

порядке проведения социально-

психологического тестирования в 

целях раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум». 

3.Копия  Приказа директора № 34/б 

от 30.03.2020 г. об утверждении 

«Положение о порядке проведения 

социально-психологического 

тестирования в целях раннего 

выявления немедицинского 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум». 

4. Выписка из протокола заседания 

Совета техникума № 6 от 27.03.2020 

г. о согласовании «Положение о 
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порядке проведения социально-

психологического тестирования в 

целях раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум». 

19 В части реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

договора не содержат 

информацию о виде, уровне 

и (или) направленности 

образовательной программы. 

В нарушение подпункта к) 

пункта 2 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013. № 

706 

Корректировка образца 

договора на оказание услуг 

по дополнительному 

образованию. Рассмотрение 

и утверждение Положения о 

дополнительных 

образовательных услугах для 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием КГБПОУ 

«Благовещенский 

медицинский техникум» с 

приложением образцов 

договора версия 4 

05.03.2020. 1.Копия Образца  договора на 

оказание услуг по дополнительному 

образованию. 
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Bla

nki_dogovor/Blank_dopobr.pdf 

2. Копия Приказа № 24/а от 

05.03.2020 г. об утверждении «По-

ложение о дополнительных 

образовательных услугах для 

специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» версия 4 с приложением 

образца договора 

3.Выписка  из протокола Совета 

техникума № 5 от 04.03.2020 г. о 

рассмотрении и согласовании «По-

ложение о дополнительных 

образовательных услугах для 

специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» версия 4 с приложением 

образца договора.  

20 о документах об образовании 

и (или) о квалификации, 

В нарушение части 9 статьи 

98 Федерального закона от 

Издание приказа о внесении 

сведений о документах об 

15.06.2020. 

 

1.Скрин-шот сведений 

федерального реестра 

http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Blanki_dogovor/Blank_dopobr.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Abiturient/Blanki_dogovor/Blank_dopobr.pdf
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документах об обучении», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013. № 

729, в федеральный реестр 

образовательной 

организацией не внесены 

сведения о документах 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Правил 

формирования и ведения 

федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

сведений» 

 

 

 

 

 

 

. 

образовании в федеральный 

реестр образовательной 

организации о среднем 

профессиональном 

образовании по годам обу-

чения: за 2005 год – 1 

диплом, за 2006 год – 1 

диплом, за 2007 год 5 

дипломов, за 2009 год 2 

диплома, за 2011 год – 1 

диплом, за 2019 год 94 

диплома; об образовании по 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по годам 

обучения за 2000-2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Копия приказа №16 от 25.02.2020г 

« О внесении сведений»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об образовании среднего 

профессионального 

образования по годам обу-

чения: за 2005 год – 1 

диплом, за 2006 год – 1 

диплом, за 2007 год 5 

дипломов, за 2009 год 2 

диплома, за 2011 год – 1 

диплом, за 2019 год 94 

диплома; 

об образовании по 

дополнительным 

профессиональном 

образовании по годам 

обучения за 2000-2019 год. 

21 Журнал регистрации 

несчастных случаев с 

обучающимися не соответ-

ствует требованиям Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с обу-

чающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

В нарушение Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 27.06.2017 № 602. 

Корректировка Положения 

о порядке расследования и 

учете несчастных случаев в 

КГБПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум»   

Рассмотрение, согласование 

и утверждение локального 

акта. 

30.03.2020. 1.Копия «Положение о порядке 

расследования и учете несчастных 

случаев в КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» версия 3  

2. Копия Приказа № 34/б от 

30.03.2020 г. об утверждении 

Положения о порядке 

расследования и учете несчастных 

случаев в КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» версия 3. 
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науки Российской Федерации 

от 27.06.2017 № 602. 

3.Копия Журнала регистрации 

несчастных случаев  с 

обучающимися. 

4. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета № 8 от 

17.03.2020 г. о рассмотрении 

Положения о порядке 

расследования и учете несчастных 

случаев в КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» версия 3. 

5. Выписка из протокола заседания 

Совета техникума № 6 от 27.03.2020 

г. о согласовании Положения о 

порядке расследования и учете 

несчастных случаев в КГБПОУ 

«Благовещенский медицинский 

техникум» версия 3. 

22 Нет соответствующего 

образования в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики у 

заместителя директора по 

учебной работе КГБ ПОУ 

«Благовещенский меди-

цинский техникум» и 

заместителя директора по 

воспитательной работе КГБ 

ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум». 

В нарушение части 1 статьи 

46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской 

Федерации», пункта 9 

приказа Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010. № 761н «Об 

утверждении единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих». 

Заключение электронного 

договора в результате 

закупки на оказание 

образовательных услуг по 

обучению специалистов и 

руководителей в 

дистанционной форме. 

30.03.2020. 1.Копия  Договора № 30 от 

30.01.2020 г. на оказание 

образовательных услуг по обучению 

специалистов и руководителей в 

дистанционной форме с ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Альфа». 

2.Копия Удостоверения о 

повышении квалификации Чала Г.В. 

Козяковой Т.Н. 

23 Образовательной 

организацией не разработаны 

образовательные программы 

для набора на 2018/2021, 

П. 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

1.Разработаны программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальностям 34.02.01 

24.01.2020. 1.Копии   ППССЗ с внесенными 

изменениями по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация» на базе 
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2017/2020 учебные годы: 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) по 

специальности 33.02.01 

«Фармация» (на базе 

основного и среднего общего 

образования), ППССЗ по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» 

(разработаны отдельные 

нормативно-методические 

документы). 

Федерации» «Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» согласно 

требованиям ФГОС СОО. 

2.Рассмотрены программы 

подготовки специалистов 

среднего звена на заседании 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. №5. 

3.Согласованы программы 

подготовки специалистов 

среднего звена с 

работодателем (по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» – 

Главный врач КГБУЗ БЦРБ; 

по специальности 33.02.01 

«Фармация» – Директор 

АКГУП «Аптеки Алтая» 

Завьяловского района). 

4.Утверждены ППССЗ с 

внесенными изменениями по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» приказом 

директора от 24.01.2020 г. № 

6/а/1. 

5.Опубликованы Программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» на базе 

основного общего 

образования, на базе 

среднего общего образования 

на официальном сайте КГБ 

основного общего  и среднего 

общего образования на электронном 

носителе. 

2.Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. №5. 

3.Выписка из приказа  директора от 

24.01.2020 г. № 6/а/1 «Об 

утверждении программ». 
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ПОУ «БМТ» 

(http://blmedtex.my1.ru). 

24 Реализуемые 

образовательные программы 

по специальностям 33.02.01 

«Фармация», 34.02.01 

«Сестринское дело» на 

2019/2022 учебный год не 

утверждены приказом 

директора. 

Часть 2 статьи 26, пункта 6 

части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.Реализуемые 

образовательные программы 

по специальностям 33.02.01 

«Фармация», 34.02.01 

«Сестринское дело» на 

2019/2022 учебный год 

утверждены приказом 

директора. 

22.01.2020. 1. Выписка из приказа  директора от 

22.01.2020 г. № 6/а «Об 

утверждении программ». 

 

25 В реализуемых 

образовательных программах 

по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» на базе 

основного общего 

образования: 

личностные, 

метапредметные, предметные 

результаты по 

общеобразовательным 

дисциплинам не 

соответствуют требованиям 

федерального 

государственного стандарта 

среднего общего 

образования, в том числе не 

определены планируемые 

результаты по дисциплине 

«Индивидуальный проект»; 

не определена система 

оценивания достижения 

планируемых результатов по 

общеобразовательным 

дисциплинам (формы 

текущего контроля и 

Часть 3 статьи 68 

Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пунктов 10, 11, 

12 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2012 № 464 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования», раздела II, 

подпункт 18.1.3. пункта 18.1, 

подпункта 18.2.1 пункта 18.2, 

подпункт 18.2.4 пункта 18.2, 

подпункт 18.2.2 пункта 18.2, 

подпункт 18.2.3 пункта 18.2 

подпункт 18.3.3 пункта 18.3 

приказа Министерства 

образования и науки 

1.Внесены изменения в 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» согласно 

требованиям ФГОС СОО. 

2.Рассмотрены программы 

подготовки специалистов 

среднего звена на заседании 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5. 

3.Согласованы программы 

подготовки специалистов 

среднего звена с 

работодателем (по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» – 

Главный врач КГБУЗ БЦРБ; 

по специальности 33.02.01 

«Фармация» – Директор 

АКГУП «Аптеки Алтая» 

Завьяловского района). 

4.Утверждены ППССЗ с 

внесенными изменениями по 

специальностям 34.02.01 

24.01.2020. 1.Копии ППССЗ с внесенными 

изменениями по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация» на базе 

основного общего образования на 

электронном носителе. 

2. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5.  

3. Выписка из приказа  директора от 

24.01.2020 г. № 6/а/1 «Об 

утверждении программ». 

http://blmedtex.my1.ru/
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промежуточной аттестации; 

образовательные программы 

не включают программу 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

образовательные программы 

не включают программу 

коррекционной работы; 

образовательные программы 

не включают содержание 

рабочих программ по 

общеобразовательным 

дисциплинам (планируемые 

результаты, содержание, 

тематическое планирование), 

в том числе не определено 

содержание рабочей 

программы по дисциплине 

«Индивидуальный проект»; 

образовательные программы 

не включают программу 

воспитания и социализации; 

образовательные программы 

не определяют психолого-

педагогические, финансовые, 

материально-технические, 

информационно-

методические, кадровые 

условия определены не по 

всем общеобразовательным 

дисциплинам. 

Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования» 

 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» приказом 

директора от 24.01.2020 г. № 

6/а/1. 

5.Опубликованы Программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» на базе 

основного общего 

образования, на базе 

среднего общего образования 

на официальном сайте КГБ 

ПОУ «БМТ» 

(http://blmedtex.my1.ru). 

 

26 Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности (далее – 

ППССЗ) 34.02.01 

Пункт 9 статьи 2 

Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

1.Внесены изменения и 

дополнения в программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

24.01.2020. 1.Копии   ППССЗ с внесенными 

изменениями по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация» на базе 

http://blmedtex.my1.ru/
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«Сестринское дело», по 

специальности 33.02.01 

«Фармация» на базе 

основного общего, на базе 

среднего общего 

образования не 

представлены единым 

документом: 

не включены документы, 

определяющие содержание 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных 

дисциплин, модулей, 

рабочие программы учебных 

и производственных практик 

на весь срок реализации 

программ; 

не включена программа 

государственной итоговой 

аттестации; 

не определена система 

оценивания по учебным 

дисциплинам, модулям; 

не определены условия 

реализации ППССЗ, в том 

числе, материально-

технические, учебно-

методические, кадровые 

условия определены не по 

всем дисциплинам, модулям. 

 

Федерации» пунктов 10, 11, 

12 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2012. № 464 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования», приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. № 502 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. № 501 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности 33.02.01  

«Фармация». 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» согласно 

требованиям ФГОС СОО. 

2.Рассмотрены программы 

подготовки специалистов 

среднего звена на заседании 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5. 

3.Согласованы программы 

подготовки специалистов 

среднего звена с 

работодателем (по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» – 

Главный врач КГБУЗ БЦРБ; 

по специальности 33.02.01 

«Фармация» – Директор 

АКГУП «Аптеки Алтая» 

Завьяловского района). 

4.Утверждены ППССЗ с 

внесенными изменениями по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» приказом 

директора от 24.01.2020 г. 

№6/а/1. 

5.Опубликованы Программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» на базе 

основного общего 

образования, на базе 

среднего общего образования 

основного общего образования на 

электронном носителе. 

2. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5. 

3. Выписка из приказа  директора от 

24.01.2020 г. № 6/а/1 «Об 

утверждении программ». 
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на официальном сайте КГБ 

ПОУ «БМТ» 

(http://blmedtex.my1.ru). 

27 В учебных планах: 

в общеобразовательном 

цикле не предусмотрен 

объём часов на выполнение 

учебного предмета 

(дисциплины) 

«Индивидуальный проект» 

(набор 2019 год); 

не определен объём часов на 

практические занятия по 

общеобразовательным 

дисциплинам «Русский 

язык», «Математика», 

«История», «ОБЖ», 

«Физика», «Химия», 

«Обществознание», 

«Биология», «География», 

«Астрономия» (набор 2019 

года). 

 

В нарушение пункта 12 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2012. № 464 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования», приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17.05.2012. № 413 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования» 

1.Внесены изменения в 

реализуемые ППССЗ по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» на базе 

основного общего 

образования в части учебных 

планов (набор 2019 год) и в 

рабочие учебные планы на 

2019-2023 гг.  

2.Реализуемые ППССЗ по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» на базе 

основного общего 

образования (набор 2019 

год), рабочий учебный план 

на 2019/2023 учебные годы 

рассмотрены на 

педагогическом совете, 

утверждены приказом, 

размещены на официальном 

сайте КГБ ПОУ «БМТ» 

http://blmedtex.my1.ru 

24.01.2020. 1.Копии   ППССЗ с внесенными 

изменениями по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация» на базе 

основного общего образования на 

электронном носителе. 

2.Копии рабочих учебных планов на 

2019-2023 гг. по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация» на базе 

основного общего образования.  

3. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5. 

4. Выписка из приказа  директора от 

24.01.2020 г. №6/а/1 «Об 

утверждении программ». 

28 Не предоставлены кален-

дарные учебные графики по 

реализуемым 

специальностям 

(разработаны графики 

учебного процесса, в 

которых не определён объем 

часов, отведенных на 

освоение дисциплин 

Пункт 20 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14.06.2012. № 464 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

1.Разработаны календарные 

учебные графики по новой 

форме на 2019-2023 гг.  по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» на базе 

основного общего и среднего 

общего образования. 

2.Включены в содержание 

24.01.2020. 1.Копии реализуемых ППССЗ с 

календарными учебными 

графиками, рабочих календарных 

учебных графиков на 2019-2023 гг.  

по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» на базе основного 

общего и среднего общего 

образования на электронном 

http://blmedtex.my1.ru/
http://blmedtex.my1.ru/
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общеобразовательного, 

профессионального цикла). 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования». 

ППССЗ по реализуемым 

специальностям. 

3.Реализуемые ППССЗ с 

календарными учебными 

графиками опубликованы на 

официальном сайте КГБ 

ПОУ «БМТ» 

http://blmedtex.my1.ru 

носителе. 

2. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

24.01.2020. № 5. 

3. Выписка из приказа  директора от 

24.01.2020 г. № 6/а/1 «Об 

утверждении программ». 

29 В реализуемых учебных 

планах на 2019/2023, 

2018/2022 учебный год по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» (на базе 

основного общего 

образования):  

количество зачетов за 1 курс 

– 11, что превышает 

рекомендуемое количество 

не более 10; 

в учебных планах по 

специальности 33.02.01 

«Фармация» (на базе 

основного, среднего общего 

образования) не определена 

форма промежуточной 

аттестации по учебной 

практике ПМ.03 

«Организация деятельности 

структурных подразделений 

аптеки и руководство 

аптечной организацией в 

сельской местности (при 

отсутствии специалиста с 

высшим образованием)»; 

в учебных планах по 

Пункт 32 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14.06.2012. № 464 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования». 

1.Внесены изменения в 

учебные планы реализуемых 

ППССЗ, в рабочие учебные 

планы: 

в реализуемых учебных 

планах на 2019/2023, 

2018/2022 учебный год по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» (на базе 

основного общего 

образования) приведено в 

соответствие количество 

зачетов за счет изменения 

формы промежуточной 

аттестации по дисциплинам 

«Физика и «Астрономия» – 

комплексный 

дифференцированный зачет; 

в учебных планах по 

специальности 33.02.01 

«Фармация» (на базе 

основного, среднего общего 

образования) определена 

форма промежуточной атте-

стации – зачет по учебной 

практике ПМ.03 

«Организация деятельности 

24.01.2020. 1.Копии ППССЗ по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация» (на базе 

основного общего образования и 

среднего общего наборы 2018, 2019 

г. на электронном носителе. 

2.Копия учебного плана на 2019-

2023 гг.  по специальности 33.02.01 

«Фармация» (на базе основного, 

среднего общего образования.   

3.Копия учебных планов на 2019-

2023 гг., 2018/2022 гг. по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело». 

4. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5. 

5. Выписка из приказа  директора от 

24.01.2020 г. № 6/а/1 «Об 

утверждении программ». 
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специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» не 

определена форма 

промежуточной аттестации 

по учебной практике ПМ.04. 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными; 

в учебных планах по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» по 

МДК.02.01. «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях», по 

производственной практике 

ПМ.04 формой 

промежуточной аттестации 

определено собеседование, 

что не соответствует 

утверждённому локальному 

нормативному акту 

образовательной 

организацией. 

 

 

структурных подразделений 

аптеки и руководство 

аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с 

высшим образованием»; 

в учебных планах по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» 

определена форма 

промежуточной аттестации 

по учебной практике ПМ.04. 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными; 

в учебных планах по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» по 

МДК.02.01. «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях» и по 

производственной практике 

ПМ.04 определена форма 

промежуточной аттестации 

комплексный 

дифференцированный зачет. 

2.Реализуемые ППССЗ и 

рабочие учебные планы с 

внесёнными изменениями 

рассмотрены на 

педагогическом совете, 

утверждены приказом 

директора. 

3.Опубликованы ППССЗ по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 
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«Фармация» (на базе ос-

новного общего образования 

и среднего общего наборы 

2018, 2019 г. на официальном 

сайте КГБ ПОУ «БМТ» 

http://blmedtex.my1.ru 

30 ППССЗ по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация» не 

обновляются ежегодно с 

учетом запросов 

работодателей: 

для наборов 2019 года 

реализуются рабочие 

программы набора по 

дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

разработанные и 

утверждённые в 2017, 2018 

годах. 

Пункт 7.1 раздела VII 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. № 501 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности 33.02.01 

«Фармация», приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. № 502 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело». 

1.В локальный акт 

«Положение о разработке 

ППССЗ» в раздел 1 п. 1.5. 

внесены изменения в части 

ежегодного обязательного 

обновления ППССЗ с учетом 

запросов работодателей. 

2.Локальный акт 

«Положение о разработке 

ППССЗ» с внесенными 

изменениями опубликовано 

на официальном сайте КГБ 

ПОУ «БМТ» 

http://blmedtex.my1.ru. 

24.01.2020. 1.Копия «Положение о разработке 

ППССЗ» с внесёнными 

изменениями и дополнениями. 

2 Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5. 

3. Выписка из приказа  директора от 

24.01.2020 г. № 6/а/1 «Об 

утверждении программ». 

31 Фонды оценочных средств 

ППССЗ по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация» не 

имеют положительного 

заключения работодателей. 

Пункт 8.3 раздела VIII 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. № 501 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Содержание фондов 

оценочных средств ППССЗ 

по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» согласовано с 

работодателями.  

22.01.2020. Копии заключения работодателей на 

фонды оценочных средств на 2019-

2023 гг. по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» на базе основного 

общего и среднего общего 

образования. 

 

http://blmedtex.my1.ru/
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среднего профессионального 

образования по 

специальности 33.02.01 

«Фармация», приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. № 502 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» 

32 Структура рабочих программ 

по общеобразовательным 

дисциплинам определена не 

в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного стандарта 

среднего общего 

образования; 

тематическое планирование 

рабочих программ по 

общеобразовательным 

дисциплинам не включает в 

полном объёме 

рекомендуемые примерными 

программами 2015 года 

практические работы. 

 

Часть 7 статьи 12 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования». 

1.Структура рабочих 

программ по 

общеобразовательным 

дисциплинам приведена в 

соответствие с требованиями 

федерального 

государственного стандарта 

среднего общего 

образования. 

2.Внесены изменения в 

рабочие программы по 

общеобразовательным 

дисциплинам в части 

«Тематическое 

планирование» с указанием 

тем практических занятий, 

рекомендованных 

примерными программами 

2015 года. 

3.Рабочие программы по 

общеобразовательным 

дисциплинам рассмотрены 

27.01.2020. 

 

1. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5.  

2. Выписка из приказа  директора от 

24.01.2020 г. № 6/а/1 «Об 

утверждении программ». 

3.Копии рабочих программ по 

общеобразовательным дисциплинам 

на электронном носителе. 

4.Копии ППССЗ с внесенными 

изменениями по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация» на базе 

основного общего образования на 

электронном носителе. 

5. Выписка из приказа  директора от 

27.01.2020 г. № 6/в «О 

внутриучрежденческом контроле». 

6.Копия справки «О соответствии 

рабочих программ 

общеобразовательных дисциплин в 

части «Тематическое 
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на заседании 

педагогического совета 

протокол от 24.01.2020г. № 5.  

4.Рабочие программы по 

общеобразовательным 

дисциплинам на 2019-2023 

гг. утверждены приказом 

директора от 24.01.2020 г. № 

6/а/1. 

5.Опубликованы рабочие 

программы на официальном 

сайте КГБ ПОУ «БМТ» 

http://blmedtex.my1.ru. 

6.Внесены изменения в 

ППССЗ в части структуры 

рабочих программ по 

общеобразовательным 

дисциплинам с учетом 

примерных программ 2015 г. 

7.Осуществлен 

внутриучрежденческий 

контроль реализации 

рабочих программ по 

общеобразовательным 

дисциплинам в части 

практических работ. 

планирование» (практических, 

лабораторных  работ) с примерными 

программами 2015г. 

33 Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» фонд оценочных 

средств по реализуемым 

специальностям разработан 

не в полном объёме: 

не по всем дисциплинам, 

модулям предоставлены 

Пункт 8.3 раздела VIII 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. № 501 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

1.Проведен контроль 

наличия методических 

материалов к практическим 

занятиям для студентов по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация». 

2.Разработаны недостающие 

методические материалы 

(учебные карты) к 

24.01.2020. 1. Выписка из приказа  директора № 

6/2 от 22.01.2020 г. «О 

внутриучрежденческом контроле». 

2.Копия аналитических справок о 

результатах анализа наличия и 

содержания методических 

материалов с критериями 

оценивания практических и 

лабораторных работ студентов. 

3.Копии методических указаний к 

http://blmedtex.my1.ru/
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методические материалы с 

критериями оценивания 

практических и 

лабораторных работ. 

 

специальности 33.02.01 

«Фармация», приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. № 502 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело». 

практическим занятиям для 

студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

(специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация»), по 

профессиональному модулю 

03 МДК.03.01. 

(специальность 33.02.01 

«Фармация»). 

3.В учебных картах 

определены критерии 

оценивания результатов 

работы студентов на 

практических занятиях. 

4.Фонды оценочных средств 

по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» с внесенными 

изменениями рассмотрены на 

заседании педсовета от 

24.01.2020 г. № 5. 

5.Фонды оценочных средств 

по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» с внесенными 

изменениями утверждены 

приказом директора от 

24.01.2020 г. № 6/а/1 «Об 

утверждении программ». 

практическим занятиям для 

студентов по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация». 

4.Фонды оценочных средств по 

специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация» с внесенными 

изменениями на электронном 

носителе. 

5. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5. 

6. Выписка из приказа  директора от 

24.01.2020 г. № 6/а/1 «Об 

утверждении программ». 

34 Журналы учебных занятий 

не фиксируют прохождение 

производственных практик 

обучающихся 

(предоставлены 

Пункт 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

1.Внесены изменения в 

«Положение о методическом 

руководстве 

производственной практикой 

обучающихся КГБ ПОУ 

22.01.2020. 1.Копия Положения о методическом 

руководстве производственной 

практикой обучающихся КГБ ПОУ 

«БМТ». 

2.Копия формы журнала учета 
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аттестационные листы, 

характеристики, отчеты, 

дневники). 

 

 «БМТ». 

2.Разработана форма 

журнала учета учебной и 

производственной практик. 

3.Положение о методическом 

руководстве 

производственной практикой 

обучающихся КГБ ПОУ 

«БМТ» с изменениями 

рассмотрена на заседании 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5. 

4.Положение о методическом 

руководстве 

производственной практикой 

обучающихся КГБ ПОУ 

«БМТ» с изменениями 

утверждено приказом 

директора от 24.01.2020 г. № 

6/а/1 «Об утверждении 

программ». 

5.Оценки по 

производственным 

практикам зафиксированы в 

журналах учебных занятий в 

соответствии с оценками 

аттестационных листов. 

учебной и производственной 

практик. 

3. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета 20.02.2020 г. 

№ 5. 

4. Выписка из приказа  директора от 

24.01.2020 г. № 6/а/1 «Об 

утверждении программ». 

5.Копия листов журнала учета 

учебной и производственной 

практик на 2019-2020 учебный год 

341, 331 учебные группы. 

6. Выписка из приказа  директора № 

6/2 от 22.01.2020 г. 

35 Не предоставлены 

документы и материалы, 

подтверждающие 

выполнение по дисциплинам 

практических 

(лабораторных) работ 

обучающимися за 1 семестр 

2019/2020 года по 

общеобразовательным 

Пункт 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

1.Провели служебное 

расследование по факту 

отсутствия на проверке 

документов и материалов, 

подтверждающих 

выполнение по дисциплинам 

практических 

(лабораторных) работ 

обучающимися за 1 семестр 

24.01.2020. 1.Копия докладной записки 

заместителя директора по учебной 

работе. 

2.Копия объяснительной 

преподавателя биологии,  

3. Выписка из приказа  директора 

№17 от 27.02.2020 г.  «О 

дисциплинарном взыскании». 

4. Выписка из приказа  директора 
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дисциплинам. 2019/2020 год. 

2.Осуществили контроль 

выполнения по дисциплинам 

практических 

(лабораторных) работ 

обучающимися за 1 семестр 

2019/2020 года. 

3.Результаты анализа 

ведения тетрадей по 

практическим и 

лабораторным работам за 1 

семестр 2019/2020 года 

рассмотрены на заседании 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5. 

4.Ведение тетрадей, 

подтверждающих 

выполнение по дисциплинам 

практических 

(лабораторных) работ 

обучающимися взято на 

внутритехникумовский 

контроль (график п. 12). 

№6/2 от 22.01.2020 г. «О 

внутриучрежденческом контроле». 

5.Копия справки о выполнении 

практических (лабораторных) работ 

обучающимися за 1 семестр 

2019/2020 года по 

общеобразовательным 

дисциплинам. 

6.Копии тетради обучающегося, 

подтверждающие выполнение 

практических (лабораторных) работ 

обучающимся за 1 семестр 

2019/2020 года по биологии. 

7. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

24.01.2020 г. № 5. 

8.Копия графика 

внутритехникумовского контроля 

п.12. 

36 Отмечается недостаточное 

обеспечение 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования в части 

реализации 

общеобразовательных 

дисциплин основных 

профессиональных 

образовательных программ. 

Пункт 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

1.Внесено изменение в план 

внутриучрежденческого 

контроля на 2019/2020 

учебный год в части 

контроля реализации 

общеобразовательных 

дисциплин основных 

профессиональных 

образовательных программ. 

2.Осуществлен контроль 

реализации 

общеобразовательных 

дисциплин основных 

27.01.2020. 1.Выписка из плана 

внутриучрежденческого контроля 

на 2019/2020 учебный год в части 

контроля реализации 

общеобразовательных дисциплин 

основных профессиональных 

образовательных программ. 

2.Копия справок контроля 

реализации рабочих программ  

общеобразовательных дисциплин 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

2019/2020 учебном году 




