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Предписание 
об устранении выявленных нарушений. 

Министерством образования Московской области в соответствии с 

решением первого заместителя министра образования Московской области от 

07.09.2021 № РП-235 проведена плановая выездная проверка в отношении 

образовательной деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Московский областной 

медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза 3. Самсоновой» (ИНН 

5034083188). 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным 

учреждением обязательных требований, установленных федеральными 

нормативными правовыми актами. 

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к 

компетенции образовательного учреждения. 

В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об 

образовании) в протоколах педагогического совета от 05.07.2020 № 8, от 05.07.2021 

№ 409-П не указывается информация о дисциплинах, по которым у обучающихся 

образовалась академическая задолженность. 

В нарушение пункта 18 части 1 статьи 34, части 3 статьи 58 Федерального 

закона об образовании: 

обучающимся не предоставляется право своевременно знакомиться с 

решениями педагогического совета, в том числе об образовавшейся академической 
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задолженности и условном переводе на следующий курс, что подтверждено 

документально протоколами педагогического совета от 05.07.2020 № 8, от 

05.07.2021 № 409-П, приказы от 01.09.2020 № б/н, от 01.09.2021 № б/н «О 

ликвидации академической задолженности»; 

ответственность за ликвидацию академической задолженности 

образовательная организация возлагает на родителей (законных представителей) 

обучающихся, в том числе совершеннолетних, что подтверждено уведомлениями 

об академической задолженности от 05.07.2021. 

В нарушение части 3 статьи 34 Федерального закона об образовании в 

договорах на оказание платных образовательных услуг (ОДПО), заключенных в 

2021 году между ГБПО МО «Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза 3. Самсоновой» и обучающимися, не отражен 

запрет на увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора. 

В нарушение пункта 13 (д) Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», в договорах на оказание платных образовательных услуг 

(ОДПО), заключенных в 2021 году между ГБПО МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза 3. Самсоновой» и 

обучающимися, не указаны реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя (устава). 

В нарушение требований Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309: 

не предоставлена возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски; 

управленческое решение по вопросу доступности объекта для инвалидов, 

передвигающихся на коляске, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата не принято, что подтверждено паспортом доступности объекта 

социальной инфраструктуры, утвержденным 11.01.2021. 

В нарушение пункта 12 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276, педагогическим работникам, прошедшим в 2020  
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году аттестацию на соответствие занимаемой должности, не обеспечено 

ознакомление под подпись с приказом от 09.11.2020 г. № 586-П-а «О проведении 

аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности», содержащим списочный состав аттестуемых, график 

проведения аттестации. 

В нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона об образовании 

пунктом 2.1 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утвержденного директором ГПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза 3. 

Самсоновой», не соответствует формулировке вышеназванной статьи закона. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь части 6 статьи 93 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 

образования, причин, способствующих их совершению. 

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей. 

Представить в Министерство образования Московской области в срок до 

18.03.2022 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 

надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 

предписания. 

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 25.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость 

и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» копии настоящего 

предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Заместитель заведующего отделом 
государственного надзора за соблюдением 
законодательства в управлении 

государственного контроля (надзора) в сфере 
образования Министерства образования 
Московской области 


