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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

г. Рубцовск 28 июня 2012 г.
(место составления акта) (дата проведения)__

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Рубцовский медицинский

колледж» Главным управлением по образованию и молодежной
политике Алтайского края

№ 150
28.06. 2012 г. по адресу: г. Рубцовск,

ул. Пролетарская,412

На основании приказа управления Алтайского края по образованию и
делам молодежи от 01.06.2012 г. № 2228 «О проведении плановой выездной
проверки КГБОУ СПО «Рубцовский медицинский колледж» по соблюдению
законодательства при приеме граждан в средние профессиональные учебные
заведения» была проведена проверка в отношении КГБОУ СПО «Рубцовский
медицинский колледж».

Реквизиты проверяемой организации:
Юридический адрес: 658227, Алтайский край, г. Рубцовск, ул.

Пролетарская, 412;
Фактический адрес: 658227, Алтайский край, г. Рубцовск, ул.

Пролетарская, 412.
ИНН: 220901001.
Продолжительность проверки: с 9.00-14.00
Акт составлен: управлением Алтайского края по образованию и делам

молодежи.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

(ФИО руководителя, подпись, дата, время) <**•&£/X*- # ^ ̂ ^^
При проведении проверки присутствовали: Будаева Т.М., И.О. У^-.

директора колледжа, ответственный секретарь приемной комиссии
Полторацкая Л.Н.

В ходе проведения проверки изучены следующие документы:
устав;
лицензия на ведение образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации;

правила приема в образовательное учреждение;
личные дела поступающих;
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локальные акты, регламентирующие порядок приема в учреждение.
В ходе проверки установлено следующее:
устав учреждения утвержден Главным управлением Алтайского края

по здравоохранению и фармацевтической промышленности 13 сентября 2011
года, приказ № 462;

учреждение ведет образовательную деятельность на основании
лицензии от 05 августа 2009 года г. АА № 332240, срок действия до 05
августа 2014 года;

Свидетельство о государственной аккредитации СП №001911 от 29
июня 2011 г. Регистрационный №723.

Выявлены нарушения уставной деятельности:
•+•'' структура устава учреждения не соответствует требованиям ст. 13

Закона РФ «Об образовании»;
-f устав не принят общим собранием коллектива учреждения согласно

п.2 ст. 13, п. 12 ст. 32 Закона РФ «Об образовании»;
~f в уставе учреждения отсутствуют задачи учреждения СПО в

соответствии с требованиями п.2 Типового положения об учреждении
среднего профессионального образования;

не указан учредитель Учреждения в соответствии с п. 1 ст. 11 Закона
РФ «Об образовании»;

не зафиксировано, что право на ведение образовательной деятельности
и льготы, установленные законодательством Российской Федерации,
возникают у образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии
(разрешения) в соответствии с требованием ст. 33.1 Закона РФ «Об
образовании»;

не зафиксировано, что права образовательного учреждения на выдачу
своим выпускникам документа государственного образца о соответствующем
уровне образования и на пользование печатью с изображением
Государственного герба Российской Федерации возникают с момента его
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о
государственной аккредитации в соответствии ст. 33.2 Закона РФ «Об
образовании»;

уставом учреждения не определен порядок приема абитуриентов в
учреждение в соответствии с Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования и приказа
Минобрнауки от 15.01. 2009 года №4 «Об утверждении Порядка приема в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
среднего профессионального образования»;

н|е зафиксировано, что при приеме гражданина в образовательное
учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей
(законных представителей) с уставом образовательного учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми
этим образовательным учреждением, и другими документами,



регламентирующими организацию образовательного процесса в
соответствии с требованиями ст. 16. Закона РФ «Об образовании»;

^ у в уставе учреждения не указаны формы освоения образовательных
программ в соответствии с п. 18 Типового положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования;

не зафиксировано, что для всех форм получения образования в
пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует

Р. V единый федеральный государственный образовательный стандарт в
соответствии со ст. 10 Закона РФ «Об образовании»;

уставом учреждения не установлено, что организация образовательного
^ VJ? процесса в учреждении осуществляется в соответствии с образовательными

программами и расписаниями занятий с учетом требований п. 1. ст. 15 Закона
РФ «Об образовании».

,, , не указана продолжительность обучения на каждом этапе обучения
в соответствии с п. 1.5) ст. 13 Закона РФ «Об образовании»;

не установлено, что дисциплина в образовательном учреждении
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, воспитанников, педагогов, что применение методов
физического и психического насилия по отношению к обучающимся,
воспитанникам не допускается согласно ст. 15 Закона РФ «Закона РФ «Об
образовании»;

не в полном объеме определен порядок и основания отчисления
обучающихся в соответствии с п. 1.5) ст. 13, ст. 19 Закона РФ «Об
образовании»;

отсутствует раздел устава учреждения определяющий состав
участников образовательного процесса их права и обязанности;

п. 5.1 устава не в полном объеме отражает компетенцию учреждения в
соответствии со ст.32 Закона РФ «Об образовании»;

не зафиксировано в уставе, что к компетенции учреждения относится
обеспечение открытости и доступности информации в соответствии с п.4 ст.
32 Закона РФ «Об образовании»;

не представлена организация промежуточной аттестации и система
оценок в соответствии с п.1.5)д) ст. 13 Закона РФ «Об образовании»;

не определен порядок проведения итоговой аттестации выпускников;
•/ не установлена ответственность учреждения за:

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии
с учебным планом и графиком учебного процесса;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения;
-иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
согласно ст. 32 Закона РФ «Об образовании»;

',9



уставом учреждения не закреплено, что ответственность за создание
необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся,
воспитанников образовательного учреждения несут должностные лица
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом учреждения;

В нарушение Федерального Конституционного Закона от 25.12.2000г.
№2-ФКЗ «О государственном гербе Российской Федерации» для
подтверждения документов по основной деятельности и служебной
документации используется гербовая печать.

Выявлены нарушения порядка приема в образовательное
учреждение.

Правила приема учреждения не определяют порядок приема в
учреждение иностранных граждан. Ч. f>

Не определены приказом руководителя формы проведения
вступительных испытаний. '' -̂

Сайт учреждения не в полном объеме отражает требование п.4 ст. 32
Закона РФ «Об образовании» о предоставлении открытой доступной
информации».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, х? проводимых органами государственного контроля

ш муниципального контроля внесена_28. 06.2$ 12 г.

(подпись проверяющего) (подпись ' уполномоченного
представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: нет
Подпись лица, проводившего проверку:
Пашков Александр Иванович, главный специалист
отдела государственного надзора и контроля
в области образования Главного управления
образования и молодежной политике
Алтайского края

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
*-9- 3 '

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица) . JViPW ' ~*г^?0,; /—/

« / л » (^^\\v^2(> 12- г С/
\,̂  :-,. (ПОДПИСЬ/

м.п.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
А Л Т А Й С К О Г О К Р А Я
ГЛАВНОЕ У П Р А В Л Е Н И Е

ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул Ползунова. 36, г. Барнаул, 656035

Телефон: 63-57-26 Факс. 35-35-59
E-mail educ@ttb.ru

Об, O V .

Директору КГБОУ СПО
«Рубцовский медицинский
колледж»

ул. Пролетарская, 412
г. Рубцовск
Алтайский край
656203

Н а №

направлении предписания

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

-д ^.tc-t
.; ̂  ̂  ~«

-̂'_-'. ' .-' ,-; y'X ./" t ^

^ ^ /^

/tgtf-u'?
В соответствии с приказом Главного управлен^%/^|Йз _ _

молодежной политики Алтайского края от 01.06. 2012 г. № 222» л^^рр-вШе^ии
плановой выездной проверки КГБОУ СПО «Рубцовский медецижжий'колледж»

* I -> ^

по соблюдению законодательства при приеме граждан в средние
профессиональные учебные заведения 28.06.2012 г. была проведена плановая
выездная проверка КГБОУ СПО «Рубцовский медицинский колледж» по
соблюдению законодательства при приеме граждан в средние
профессиональные учебные заведения.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
структура устава учреждения не соответствует требованиям ст. 13

Закона РФ «Об образовании»;
~f устав не принят общим собранием коллектива учреждения в соответствии

с п. 2 ст. 13, п. 12 ст. 32 Закона РФ «Об образовании»;
в уставе учреждения отсутствуют задачи учреждения СПО согласно

требованиями п. 2 Типового положения об учреждении среднего
профессионального образования;

-С^ не указан учредитель учреждения в соответствии с п. 1 ст. 11 Закона РФ
«Об образовании»;
не зафиксировано, что право на ведение образовательной деятельности и
льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у
образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения) в
соответствии с требованием ст. 33.1 Закона РФ «Об образовании»;

не зафиксировано, что права образовательного учреждения на выдачу
своим выпускникам документа государственного образца о соответствующем
уровне образования и на пользование печатью с изображением
Государственного герба Российской Федерации возникают с момента его
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о
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государственной аккредитации в соответствии ст. 33.2 Закона РФ «Об
образовании»;

уставом учреждения не определен порядок приема граждан в учреждение i
в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении /
среднего профессионального образования и приказа Минобрнауки от 15.01.
2009 года №4 «Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального
образования»;

не зафиксировано, что при приеме гражданина в образовательное
учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных
представителей) составом образовательного учреждения, лице_нз_ией на право
ведения образовательной деятельностТТГ^о~^вШ1еТё1тьством_о государственной
аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными
программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
соответствии с требованиями ст. 16. Закона РФ «Об образовании»;

в уставе учреждения не указаны формы освоения образовательных
программ в соответствии с п. 18 Типового положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования;

не зафиксировано, что для всех форм получения образования в пределах
конкретной основной общеобразовательной программы действует единый
федеральный государственный образовательный стандарт в соответствии со
ст. 10 Закона РФ «Об образовании»;

уставом учреждения не установлено, что организация образовательного
процесса в учреждении осуществляется в соответствии с образовательными
программами и расписаниями занятий с учетом требований п.1. ст. 15 Закона
РФ «Об образовании»;

не указана продолжительность обучения на каждом этапе обучения /
в соответствии с п. 1.5) ст. 13 Закона РФ «Об образовании»; '

не закреплено уставом, что дисциплина в образовательном учреждении
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
воспитанников, педагогов, что применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не
допускается согласно ст. 15 Закона РФ «Об образовании»;

не в полном объеме определен порядок и основания отчисления
обучающихся в соответствии с п.1.5) ст. 13, ст. 19 Закона РФ «Об образовании»;

отсутствует раздел устава учреждения определяющий состав участников
образовательного процесса их права и обязанности;

п. 5.1 устава не в полном объеме отражает компетенцию учреждения в
соответствии со ст.32 Закона РФ «Об образовании»; ^̂ "̂

не зафиксировано в уставе, что к компетенции учреждения относится
обеспечение открытости и доступности информации в соответствии с п.4 ст. 32-
Закона РФ «Об образовании»;

не представлена организация промежуточной аттестации и система
оценок согласно п.1.5)д) ст. 13 Закона РФ «Об образовании»;



не определен порядок проведения итоговой аттестации выпускников;^
не установлена ответственность учреждения за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; —f—
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников

образовательного учреждения во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников

образовательного учреждения;
-иные действия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации согласно ст. 32 Закона РФ «Об образовании»;
уставом учреждения не закреплено, что ответственность за создание

необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся,
образовательного учреждения несут должностные лица учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом
учреждения;

В нарушение Федерального Конституционного Закона от 25.12.2000г.
№2-ФКЗ «О государственном гербе Российской Федерации» для
подтверждения документов по основной деятельности и служебной
документации используется гербовая печать.

Правила приема учреждения не определяют порядок приема в
учреждение иностранных граждан.

Не определены приказом руководителя формы проведения
вступительных испытаний.

Официальный сайт учреждения в сети Интернет не в полном объеме
соответствует требованиям п.4 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» о
предоставлении открытой доступной информации.

Акт проверки от 28.06.20012 г. № 150.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 25 декабря 2012

года.
2. Представить в срок до 25 декабря 2012 года отчет об исполнении

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии
подтверждающих документов.

Заместитель Губернатора Алтайского ,//>/'
края, начальник Главного управления , //^/х? ^ Ю.Н. Денисов

Пашков Александр Ивановну
659877



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Барнаул

Об утверждении повой
редакции устава краевого
государственного бюджетного
образовательного учреждения
среднего профессионального
образования «Рубцовский
медицинский колледж»

В связи с приведением в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и Алтайского края устава
краевого бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Рубцовский медицинский колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить устав краевого бюджетного образовательного учреждения

среднего профессионального образования «Рубцовский медицинский
колледж» в новой редакции.

2. Директору краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Рубцовский медицинский колледж» осуществить регистрацию устава в
новой редакции в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник t . _„,
Главного управления /^s^^^"'VyjL И.В.Долгова
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№
г. Барнаул

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», законом
Алтайского края «О порядке управления и распоряжения государственной
собственностью Алтайского края», постановлением Администрации
Алтайского края от 21.12.2010 № 572 «Об утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации краевых государственных
учреждений, а также утверждения уставов краевых государственных
учреждений и внесения в них изменений», с учетом приказа Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности от 21.11.2012 № 1031:

1. Согласовать Устав Краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Рубцовский медицинский колледж», находящегося по адресу: 658227,
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 412, в новой редакции.

2. Полномочия Главного распорядителя бюджетных средств по
отношению к подведомственному учреждению, в том числе по вопросам
сохранности, содержания и использования по назначению государственного
имущества, возложены на Главное управление Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности.

3. Краевому государственному бюджетному образовательному
учреждению среднего профессионального образования «Рубцовский
медицинский колледж», довести настоящее распоряжение до сведения
органа, осуществляющего государственную регистрацию юридического
лица, в трехдневный срок.

4. Копию свидетельства о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц представить в Главное управление в течение 10
дней со дня государственной регистрации.
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Главного управляя \^^^jj ЩУ^^У М.Ю.Комиссаров
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Российская Федерация

Главное Управление Администрации Алтайского края по здравоохранению

и фармацевтической деятельности

Краевое государственное бюджетное

образовательное учреждение

среднего профессионального образования

RMK «РУБЦОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

: ИНН/КПП 2209014087/220901001 658227, Алтайский край
ОКПО 01963746 г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 412
УФК по Алтайскому краю

(ОФК 69 «Рубцовский медицинский колледж»
л/счёт 20176U84570) Тел./факс: 8 (385 57) 6-70-58
Р/с 40601810701731000001 в ГРКЦ ГУ банка России 8(38557)6-46-36

I У 36 по Алтайскому краю г. Барнаул
БИК 040173001 E-mail: rub-medkoledg@yandex.ru

Исх. № 1135 «05» декабря 2012 г.

Заместителю губернатора

Алтайского края, начальнику

Главного управления образования

и молодёжной политики Алтайского края

Ю.Н. Денисову

Отчёт об исполнении предписания
об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки

КГБОУ СПО «Рубцовский медицинский колледж»
по соблюдению законодательства при приёме граждан

в средние профессиональные учебные заведения

В ходе проверки, проведённой в учреждении 28.06.2012 г. были изучены
нормативные документы КГБОУ СПО «Рубцовский медицинский колледж», в т.ч. Устав
учреждения и выявлены нарушения уставной деятельности. Срок устранения данных
нарушений установлен до 25.12.2012 г.

За прошедший период времени Учреждением подготовлена, утверждена и
зарегистрирована новая редакция Устава с исправлением конкретных указанных
замечаний:

- структура новой редакции Устава соответствует требованиям ст. 13 закона РФ «Об
образовании».

- в п. 1.2. указано, что новая редакция Устава принята общим собранием коллектива
учреждения (протокол № 8 от 17.10.2012 г.) согласно п.2 ст.13, п.12 ст.32 Закона РФ «Об
образовании» и определён Учредитель учреждения, в соответствии с п. 1 ст. 11 Закона РФ
«Об образовании»

- в п. 1.13 Устава указано, что право на ведение образовательной деятельности
возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.

- в п. 1.14 Устава зафиксировано право Учреждения на выдачу выпускникам
документов государственного образца в соответствии со свидетельством о
государственной аккредитации.

- в п.п 4.6-4.31 Устава определяется порядок приёма абитуриентов в учреждение в
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении СПО

- п.4.9 Устава зафиксировал требование знакомства гражданина при приёме в ОУ
(или его родителей) с Уставом ОУ, лицензией, свидетельством о государственной



/ аккредитации, основными образовательными программами и другими документами в
соответствии со ст. 16 Закона РФ «Об образовании»

- в п.п.3.3, 3.16 Устава указаны формы освоения образовательных программ и
продолжительность обучения на каждом этапе обучения в соответствии с п. 18 Типового
положения об ОУ СПО и что для всех форм получения образования действует единый
Федеральный государственный образовательный стандарт.

- в п.3.4 Устава зафиксировано, что организация образовательного процесса в
Учреждении осуществляется в соответствии с программами и расписанием занятий с
учётом требований п.1 ст. 15 Закона РФ «Об образовании».

- п.4.41 Устава устанавливает, что дисциплина в образовательном учреждении
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
воспитанников, педагогов, что применение методов физического и психологического
насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается согласно ст. 15
Закона РФ «Об образовании».

- п.4.44 Устава определяет порядок и основание отчисления обучающихся в
соответствии с п. 1.5 ст. 13, ст. 19 Закона РФ «Об образовании».

- пунктом 4.1 внесён раздел Устава, определяющий состав участников
образовательного процесса, их права и обязанности (п.4.38, п.4.46, п.4.49).

- в п.2.7 Устава отражена компетенция Учреждения в соответствии со ст.32 Закона
РФ «Об образовании».

- в п.п 3.9-3.13 Устава представлена организация промежуточной аттестации и
система оценок в соответствии с п. 1.5 ст. 13 Закона РФ «Об образовании», а также
определён порядок проведения ИГА.

- в п.2.3 Устава установлена ответственность Учреждения за невыполнение
функций, отнесённых к компетенции Учреждения в соответствии со ст.32 Закона РФ «Об
образовании»

- п.5.5 Устава закрепляет ответственность должностных лиц за создание
необходимых условий для организации образовательного процесса.

По вопросам организации приёма в КГБОУ СПО «Рубцовский медицинский
колледж» сообщаем:

- в правила приёма и Устав внесён порядок приёма в Учреждение иностранных
граждан (ст.4.13 Устава)

- в ст.4.20 Устава оговорены формы проведения вступительных испытаний.
- сайт Учреждения отражает требование п.4 ст.32 Закона РФ «Об образовании».

Директор КГБОУ СПО РМК ШУ^^ 7D ' В.М. Пономарев



АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035

Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59
E-maii: educ@ttb.ru

Директору КГБОУ СПО
«Рубцовский медицинский
колледж»

ул. Пролетарская, 416
г. Рубцовск
Алтайский край
656203

На№

ПЗ принятии отчета об
исполнении предписания

~~1

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края сообщает, что отчет об исполнении предписания от 06.07.2012 № 01-
28/ПУ/1562 по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения
плановой документарной проверки, принят.

Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела управления
качеством образования О.Н. Бутенко

Пашков Александр Иванович
659877


