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ПРЕДПИСАНИЕ 

федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований 

 

По результатам документарной проверки (плановой), проведенной в 

соответствии с решением Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 15.09.2021 № 39-07/р в отношении федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – лицензиат, организация), в период с 20.09.2021 

по 11.10.2021, выявлены следующие нарушения обязательных требований (акт 

документарной проверки (плановой) от 11.10.2021 № 271/О/Д): 

пункта 44 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457, - в организации приказ о 

зачислении на обучение по программам среднего профессионального 

образования от 19.08.2021 № 204-у издан без приложения, содержащего 

пофамильный перечень лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; приказ 

о зачислении размещен без приложения на официальном сайте организации; 

пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
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обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - в 

организации пользователю официального сайта организации не 

предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, 

включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети "Интернет"; 

подпункта 3.2. пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – в организации главная страница 

подраздела «Структура и органы управления образовательной организацией» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://samsmu.ru/sveden/struct/) не содержит информацию о 

местах нахождения структурных подразделений  (органов управления) 

образовательной организации (отсутствует информация о месте нахождения 

научно-исследовательского института бионики и персонифицированной 

медицины);  

подпункта «в» подпункта 3.4. пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – в 

организации главная страница подраздела «Образование» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://samsmu.ru/sveden/ education/) не содержит информацию об общей 

численности обучающихся;  

подпункта 3.5. пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – в организации главная страница 

подраздела «Образовательные стандарты и требования» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://samsmu.ru/sveden/edustandarts/) имеет неверное наименование (в 

организации указанный подраздел называется «Образовательные стандарты»). 

части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» – в организации комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создана не из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации (приказ от 30.12.2019  № 163 «О создании комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»; 

пункта 4 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012                 
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – организацией не 

принят локальный нормативный акт, определяющий участие обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования,; 

части 5 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» – в организации при досрочном 

прекращении образовательных отношений  в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося не выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении; 

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, – в 

структуре дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Операционное дело» со сроком освоения 144 академических 

часа «Сестринское операционное дело» (Принято на заседании ученого совета 

института сестринского образования протокол № 1 от 25.08.2020 г., утверждена 

Директором института сестринского образования, Л.А. Карасевой 25 августа 

2020 г.) и дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебная физкультура» со сроком освоения 144 академических 

часа «Лечебная физкультура» (Принято на заседании ученого совета института 

сестринского образования протокол № 1 от 25.08.2020 г., утверждена 

Директором института сестринского образования, Л.А. Карасевой 25 августа 

2020 г.) не представлено описание перечня профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения; 

пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, – 

содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Операционное дело» со сроком освоения 144 

академических часа «Сестринское операционное дело» (Принято на заседании 

ученого совета института сестринского образования протокол № 1 от 

25.08.2020 г., утверждена Директором института сестринского образования, 

Л.А. Карасевой 25 августа 2020 г.) и дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебная физкультура» со сроком освоения 

144 академических часа «Лечебная физкультура» (Принято на заседании 

ученого совета института сестринского образования протокол № 1 от 

25.08.2020 г., утверждена Директором института сестринского образования, 

Л.А. Карасевой 25 августа 2020 г.) не учитывает профессиональные стандарты, 
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квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе; 

пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017     

№ 301 (далее - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), – в составе основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлениям подготовки: 38.03.02 

Менеджмент («направление подготовки» - Менеджмент в здравоохранении); 

39.03.02 Социальная работа (направленность (профиль) - Социальная работа в 

здравоохранении); 34.03.01 Сестринское дело («общий профиль»); по 

специальностям: 30.05.03 Медицинская кибернетика; 31.05.02 Педиатрия; 

программы магистратуры по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение (направленность (профиль) - Управление сестринской 

деятельностью), реализуемых организацией, отсутствуют методические 

материалы; 

пункта 26 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры – организация при осуществлении образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки: 38.03.02 Менеджмент («направление 

подготовки» - Менеджмент в здравоохранении); 39.03.02 Социальная работа 

(направленность (профиль) - Социальная работа в здравоохранении); 34.03.01 

Сестринское дело («общий профиль»); 32.04.01 Общественное здравоохранение 

(направленность (профиль) - Управление сестринской деятельностью); по 

специальностям: 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология обеспечивает 

проведение практик, не включая проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся;  

пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013       

№ 464, – в составе основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальностям: 33.02.01 

Формация; 34.02.01 Сестринское дело, реализуемых организацией, отсутствуют 

методические материалы;  
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пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1258  (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры), – в составе основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ ординатуры: 31.08.04 Трансфузиология; 31.08.01 Акушерство и 

гинекология; 31.08.07 Патологическая анатомия; 31.08.08 Радиология; 31.08.10 

Судебно-медицинская экспертиза; 31.08.16 Детская хирургия; 31.08.36 

Кардиология, реализуемых организацией, отсутствуют методические 

материалы; 

пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры - основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования – программы ординатуры по специальности 

31.08.35 Инфекционные болезни (форма обучения – очная, год набора: 2020, 

2021, соответственно), утвержденные ректором организации 29.05.2020 и 

28.05.2021 (соответственно) не обновляются с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы;  

пункта 2 Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России, 

Минпросвещения России от 30.07.2020 № 845/369, – локальным нормативным 

актом организации не предусмотрена возможность подачи заявления для зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

пункта 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, – доля лиц, 

являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем 

числе лиц, входящих в состав государственных экзаменационных комиссий по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования по специальностям 31.05.02 Педиатрия, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, направлениям подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата), 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень 
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магистратуры), составляет менее 50 процентов; 

пункта 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, – в состав 

апелляционной комиссии входят лица, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу организации и входящие в состав 

государственных экзаменационных комиссий; 

пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186, – в организации  при выдаче 

дипломов в книги регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации за 2014 - 2021 годы не вносятся номера протоколов 

Государственной экзаменационной комиссии;  

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, – в организации  при выдаче 

дипломов выпускникам 2020 года, обучавшимся  по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования по 

специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», в книгу 

регистрации выданных документов об образовании и о квалификации не 

вносятся даты и номера приказов об отчислении выпускников; 

пунктов 4-6, 11 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825,  – 

организацией в установленные сроки в «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

не внесены сведения о документах об образовании и (или) о квалификации, 

выданных лицам, освоившим образовательные программы высшего 

образования:  

за 1996 год - сведения о 658 документах,  за 1997 год - сведения о 455 

документах, за 1998 год - сведения о 423 документах, за 1999 год - сведения о 

359 документах,  за 2015 год - сведения о 473 документах, за в 2016 год - 

сведения о 154 документах, за 2020 год сведения о 19 документах, за 2021 год - 

сведения о 72 документах; 

освоившим образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

 за 2012 год - сведения о 19 документах, за 2013 год - сведения о 26 

документах, за 2014 год - сведения о 22 документах, за 2015 год - сведения о 16 

документах, за 2016 год - сведения о 18 документах, за 2017 год - сведения о 9 

документах, за 2020 год - сведения о 5 документах, за 2021 год - сведения о 9 

документах. 
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В соответствии с частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», частью 1 статьи 93.1 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает: 

в срок до 17.01.2022 устранить выявленные нарушения обязательных 

требований, а также причины, способствовавшие их совершению. 

Согласно  пункту 51 Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997, контролируемое 

лицо до истечения срока исполнения предписания вправе уведомить 

Рособрнадзор об исполнении предписания с приложением документов 

и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 

обязательных требований. 

 Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Консультант отдела 

проведения проверок              А.А. Аушев 
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