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МИНI[СТПFСТВО

ОБРАЗОВА_НИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ МГЕСТАН

Управ;tение ýпдi}орs н коIrтроля в
сфере образовапllя

fr70Гl, г.Мшrачкада, ул.,Щажнялова,
32, тел.:{8722) б7,18-48

e-mail :dqgminobr@e.dag,ru

Руководптвлю
ГБПОУ Рý l'fiпгестапскпfi бшýвый
I}Iедлlцпнýкlлfi ко*rлФдцt именп РЛ,

Аскерхаковt"'

lVIахачевой Хднпе Гпджиевrrе

t рЕдписАниý }{} 409/21

об устрашонпш аыявленшьшt парушеншй,,

г. Ма,ýачкала. прgспект Имама Шамлтдя, 56

место с.оставлsния прsдIшсания

кlб>l рентября 20Дlг.

датв составJIения прелписан ия

Госула,воТвенное "&оджетное rIрOф9Тис Iшьноё образовательно,ts ,учреждёние

Респ,убликк ýагестап " Щагостански* базовый опч,д*цйоокяй коЛпёдк нмёни р,г{,

АскерхавOЕа "
(наилtенование коктролируемопс лица) 

___

г. Махачка.гlч, "р.пект 
Имама Шамиля, 56

trн, o]iНтloJж] Ё"ЁЁЬuо" 2 02 1 г. на qснова*".r1"::*:*_,9-2 1 0 1 /2 1 от

02,09,202r долlкностным Jtrицом, )aполномоченныlчt на проведение цроверкt4:,

хаблбу,llаевьш**}fuФ}иаrрцлIищшдедощдlетчr-глfltsIIым 
слffШаiП}lО-,.ТО-Мj-,ЭХОfiе,РШ8М'У'НКСО

(должност'":фдццлия;имя;от.{s6;й"йй"и)првдстав минобрцау*ирш

( -Т-y'-фТrййпулкта)Ёормати"вgого

прuппЪооо uKruи нормаrишшfi ппапо1$ aKt

акr, требовilrия которог0 яарJIIIеяы

n-Tts ФГОС срsшIего

образования IIо специапьностиобразtlвательшая срга}Iизацffя

обеспеrrивает выполнение об5тlаош(имнся в

реilrкач практкчеокIдl за,tlятий $рактЕчеоких

с иýпOлъзоваIlиём персOýаJIьЕых

федlgго профессионшlт::
о. "rr"*мь"ьс* 

31,,0а,02
ивает вьшолнеяие обуlающимллся в

рамкаi лабораlо,р*рlх работ и пракL,цескЕх

заяяlг:лrй rФакrfirlеск$х заданиfi с

шспользовакием персоншьцых

проведе,на ЕпановаrI выездим проверка образовательной деятельноgги

гссударстве}IнOгобtоджетногопрофе':"11*з":::j:t:l'1'x"::"#:х'#:#ЁffгссударсТвýнflU'(' \',ruл,o*,l,гJvдv Д'Е 
ициrrский коJýIе,дЖ именц Р.п.

Р..ЫСЪикк ,ЩагестаН " ,Щагестанский базовый MeI
.л -r *л,rlrrд uafrtrITTFtrt я:

,I



}. образовательная оргЕIнизацйя' Ее
обеспечивает вьшолЕение обуlающимися в
palvtkax лабораторньrх работ и практических
занятий практиЧеских _-_зал9нуй с
использовttшием персоЕальных компьютеров

п. 7.18 ФГОС среднего профёсСионального
образования по специzlльности 3 1.02.03

Лабораторнzц диагЕостика

+. образовательЕzц организация не
обеспечивает вьшолнение оýучшощимися в

рап{ках пр(ктических занятий практических
заданий с использовЕlнием персональньD(
компьютеров

п. 7 .|6 ФГОС средцего профессиоЕапьного
образованиJI по специальности 3 1.02.05

СтоматологиrI ортопедкtIескшI

образовательпой организацией не обеспечен

доступ к специальЕому раздеJry из осЕовного
нilвигационIIого меню сайта
образовательной организ ации.

п. 2 Требовапий к структуре официального
сайта образовательцой организшши в
информачионно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представлениrI
информации (угв.' притазом Федерапьноfi
службы цб gядзор} в сфере образоjания и
науки РФ от 14 авryста 2020r.N 831)

{

-на основании изложенного, в соответствии с гryнктом б статьи 9з

Федерального закона 'от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ (Об образованиИ В

Российской Федерации>.
Министерство обрд}ования и науки Ресгryблики .Щагестан предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушениЙ лицензионНЬIХ

требован ий и условий, причин, способ ствующих их совершению.
2. Прп необходимости рассмотреть ъопрос о привлечении к дисциплинарной

ответственности должностных лиц, догryстивших ненадлежащее исполнение своих

обязанностей. ),

3. Представить в Министерство образования И науки Р.щ отчет об исполнении

предписания С приложениеМ докуменТов (копИй докрлеIrтов), подтверждающих

исполнение предписжIия, в срок до 13 марта 2022 г.
Неисполнение настоящего. предписания в установленныЙ срОК ВЛеЧеТ

ответственность, установленную законодательством Ро ссийской Федер ации.

Главпый специалист-эксперт УНКСО Х.М. Хабибулаев

Пoлyчил1^1,,АoиpeктopгБПoУPД,,.Щагeстанcкийбазoвьlй
медициНскиЙ *оrrr"д* имени р.п. Аскерханова" Махачева Ханна Гаджиевна

).


