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Отчет от 29.11.2016 г. 

об исполнении повторного предписания Рособрнадзора от 14.11.2016 № 07-55-366/38-З/ПП,  

выданного Частному образовательному учреждению высшего образования  

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

№  

п/п 
Содержание нарушения и (или) недостатка 

согласно выданному предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушения образовательной 

организацией 

Перечень документов, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

образовательной 

организацией 

Отметка 
Рособрнадзора 
об устранении/ 
неустранении 

в срок/ не в срок 
нарушения 

образовательной 
организацией 

1.  В нарушение пункта 21 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 

№ 1367,- у института в Фондах оценочных 

средств по «Производственной практике» 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной, 

деятельности» (помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения;  помощник 

процедурной медицинской сестры); в Фонде 

оценочных средств по «Производственной 

практике» «Клиническая практика» (помощник 

врача стационара); по «Учебной практике. 

Клинической практике» отсутствует описание 

показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их  

формирования, описание шкал оценивания. 

В соответствии с Актом проверки от 

14.11.2016г. № 423/ВП/КП/З, в фондах 

оценочных средств института по 

«Производственной практике» «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

Во всех представленных на проверку Фондах 

оценочных средств (далее – ФОС) по 

«Производственной практике» «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной, деятельности» (помощник 

врача амбулаторно-поликлинического 

учреждения; помощник процедурной 

медицинской сестры); в Фонде оценочных 

средств по «Производственной практике» 

«Клиническая практика» (помощник врача 

стационара); по «Учебной практике. 

Клинической практике» имелось описание 

показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их 

формирования, а также описание шкал 

оценивания. Данная информация размещена в 

разделе 2 ФОС «ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ». 
Дополнительная информация, касающаяся 

описания шкал оценивания, перенесена из 

раздела 4 ФОС («МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ»)  

Копии Фондов 

оценочных средств  

по «Производственной 

практике» «Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной, 

деятельности» 

(помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения;  

помощник 

процедурной 

медицинской сестры); 

по «Производственной 

практике» 

«Клиническая 

практика» (помощник 

врача стационара);  

по «Учебной 

практике. 

Клинической 

практике». 

Выписки из 
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профессиональной деятельности» (помощник 

врача амбулаторно- поликлинического 

учреждения; помощник процедурной 

медицинской сестры); в Фонде оценочных 

средств по «Производственной практике» 

«Клиническая практика» (помощник врача 

стационара); по «Учебной практике. 

Клинической практике» отсутствует описание 

шкал оценивания. 

 в раздел 2 ФОС («ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ»). 

 

Внесение изменений в ФОС по практикам 

обсуждены на заседаниях соответствующих 

кафедр.  

ФОС по практикам с внесенными изменениями 

переутверждены ректором института. 

 

Нарушение устранено 
 

протоколов заседаний 

кафедр (рассмотрение 

вопроса о внесении 

изменений в ФОС по 

практикам). 

2.  В нарушение пункта 14 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные  профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 27Л1.2015 № 1383, - по направлению 

подготовки (специальности) 31.05.03 

Стоматология (уровень специалитета) в 

организации отсутствуют совместно 

составленные рабочие планы (графики) 

руководителей практик. 

В соответствии с Актом проверки от 14.11.2016г. 

№ 423/ВП/КП/З отсутствовал совместно 

составленный график ООО «Корона» согласно 

приказа  о направлении студентов на практику от 

20.05.2016  №38/03/2-16А 

 

В комплекте документов (согласно описи), 

представленных ранее в соответствии с 

требованиями п.11 Приказа Рособрнадзора от 

13.10.2016 №1734 О проведении внеплановой 

документарной проверки  в отношении 

Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» были 

представлены на проверку в печатном и 

электронном виде копии всех Совместно 

составленных рабочих планов (графиков) 

руководителей практик по направлениям 

подготовки: 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) и 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета), в профильных организациях в 

2016 году, в том числе с ООО «Корона». 

Повторно представляется копия совместно 

составленного рабочего плана (графика) 

руководителей практики, проводимой на базе  

ООО «Корона» (согласно приказа  о 

направлении студентов на практику от 

20.05.2016  №38/03/2-16А) 

 

Нарушение устранено 

 

Совместно 

составленные рабочие 

планы (графики) 

руководителей практик 

согласно приказа о 

направлении 

студентов на практику 

от 20.05.2016 

№38/03/2-16А, в том 

числе копия совместно 

составленного рабочего 

плана (графика) 

руководителей 

практики на базе ООО 

«Корона». 
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3.  В нарушение пункта 8 Порядка перевода 

студентов из одного высшего учебного 

заведения Российской Федерации в другое, 

утвержденного приказом Минобразования 

России от 24.02.1998 № 501,- у института 

отсутствуют зачетные книжки студентов. 

В соответствии с Актом проверки от 

14.11.2016г. № 423/ВП/КП/З В институте 

отсутствуют зачетные книжки у студентов 

(выборочно: зачетная книжка Акбарова 

Руслана Марсовича - приказ «о зачислении 

студента в институт в связи с переводом» от 

11.03.2015 №27/03-15 О). 

В комплекте документов (согласно описи), 

представленных ранее, в соответствии с 

требованиями п.11 Приказа Рособрнадзора от 

13.10.2016 №1734 О проведении внеплановой 

документарной проверки в отношении 

Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт», были 

представлены на проверку в печатном и 

электронном виде копии всех  затребованных 

Зачетных книжек студентов, зачисленных в 

порядке перевода за 2014/2015 и 2015/2016 

учебные годы. 

Повторно представляются копии всех  

Зачетных книжек студентов, зачисленных в 

порядке перевода за 2014/2015 и 2015/2016 

учебные годы, в т.ч. копия зачетной книжки 

Акбарова Руслана Марсовича. 

 

Нарушение устранено 
 

Копии всех 

затребованных 

зачетных книжек 

студентов, 

зачисленных в 

порядке перевода за 

2014/2015 и 2015/2016 

учебные годы (в т.ч. 

копия зачетной 

книжки Акбарова 

Руслана Марсовича). 

 

 

 

Ректор ЧОУ ВО «СПб МСИ»        Б.И.Шулутко 


