
 

 
 

от  «23» ноября 2016 г. №  190 

Заместителю председателя Правительства 

Ставропольского края 

 

Ю.А. Скворцову 
          

О нарушении прав и законных  

интересов организации 

 

 

Уважаемый Юрий Алексеевич! 

 

Вынуждены сообщить, что в процессе проведения государственной 

аккредитации Частного профессионального образовательного учреждения 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» (далее – 

МедКолледж) представителями министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края (далее – Министерство) неоднократно 

нарушались права и законные интересы МедКолледжа.  

В частности, 06 мая 2016 года нами было подано заявление в адрес 

Министерства о проведении государственной аккредитации образовательной 

организации. Согласно п. 18 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (далее – Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039), а также п. 52 приложения, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29.10.2014 № 1398                         

«Об утверждении Административного регламента предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (далее – приложение, утвержденное Приказом 

Минобрнауки России от 29.10.2014 № 1398,) Министерство в течение                             

10 рабочих дней со дня приема заявления о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности к рассмотрению по существу 

должно подготовить и направить в адрес организации или вручить                                      

ее уполномоченному представителю уведомление о приеме документов                           
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к рассмотрению по существу. Однако в установленный законодательством 

срок (с 06 по 16 мая т.г.)  и по настоящее время в адрес МедКолледжа 

уведомления о приеме документов по существу не поступало. 

В соответствии с п. 32 Постановления Правительства                                  

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, п. 61 приложения, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29.10.2014 № 1398, 

Министерство должно направить распорядительный акт о проведении 

аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня его издания по адресу 

электронной почты организации, а также разместить на официальном сайте 

Министерства. В адрес МедКолледжа упомянутый распорядительный акт - 

приказ Министерства от 24.05.2016 № 71-а «О проведении аккредитационной 

экспертизы  в отношении образовательных программ, реализуемых Частным 

профессиональным образовательным учреждением «Медицинский колледж 

им. Флоренс Найтингейл на КМВ» (г. Пятигорск) (прилагается) поступил с 

нарушением сроков, а именно 02 июня 2016 г. в 16:54 (подтверждение о 

получении письма, направленного по электронной почте, прилагается). 

Согласно  вышеуказанного приказа аккредитационная экспертиза должна  

проводиться с 02 июня по 06 июня т.г., таким образом экспертиза проводилась 

без ведома организации. Распорядительный акт о проведении аккредитации 

также не был размещен на официальном сайте Министерства. 

В адрес Министерства были направлены письма «Об отводе члена 

экспертной группы» от 03.06.2016 № 74, «Об отзыве заявления о проведении 

государственной аккредитации» от 03.06.2016 № 75, письменного ответа не 

последовало, в устной форме руководством Министерства было предложено 

подать заявление о проведении государственной аккредитации повторно. 

Повторное заявление было принято Министерством 30 июня т.г., издан 

приказ Министерства от 25.07.2016 № 103-а «О проведении аккредитационной 

экспертизы  в отношении образовательных программ, реализуемых Частным 

профессиональным образовательным учреждением «Медицинский колледж 

им. Флоренс Найтингейл на КМВ» (г. Пятигорск) (прилагается),                                            

24 августа т.г. в МедКолледж прибыла экспертная группа (О.А. Карлина,                 

Н.В. Лопаткина) во главе с руководителем группы Е.В. Говердовской.          

В день проведения аккредитационной экспертизы членами экспертной 

группы (далее – эксперты) было умышленно уничтожено и повреждено 

имущество организации, экспертами была самостоятельно отключена камера 

видеонаблюдения (запись прилагается), тем самым запись видеонаблюдения 

была приостановлена на сутки во всей организации, о происходящем 

руководство организации уведомлено не было. 

В адрес Министерства было направлено письмо от 25.08.2016 № 125                 

«О нарушении экспертами прав и законных интересов организации»,                     

ответа не последовало. 

В соответствии с  пп. «б», «в» п. 24 приложения  2, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556 «Об утверждении 

квалификационных требований к экспертам, требований к экспертным 
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организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра 

экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов и экспертных 

организаций для проведения аккредитационной экспертизы», п. 1 ст. 167 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, а также                

п. 19 Положения об аккредитационной комиссии министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края по аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности, утвержденное приказом 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края                 

от 18.03.2015 № 303-пр, экспертами: Говердовской Еленой Валентиновной,                                

Карлиной Ольгой Александровной, Лопаткиной Натальей Викторовной,                                   

были нарушены права и законные интересы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, допущенные при проведении 

аккредитационной экспертизы. В соответствии с невыполнением экспертами 

требований, предусмотренных нормативными правовыми актами, 

регламентирующими процедуру проведения государственной аккредитации 

полномочия упомянутых экспертов должны быть прекращены, тем не менее 

никаких мер со стороны Министерства относительно экспертов предпринято 

не было. 

По окончании аккредитационной экспертизы 26.08.2016 г. экспертами 

было вынесено заключение (прилагается) о несоответствии образовательных 

программ, осуществляемых в рамках МедКолледжа федеральному 

государственному образовательному стандарту.   

В целях уточнения несоответствий, понимания объективных факторов 

принятия данного решения, а также дальнейшего устранения допущенных 

ошибок нами было направлено письмо в адрес Министерства от 05.09.2016                 

№ 144 «О предоставлении отчетов экспертов» (прилагается). Однако по 

настоящее время отчеты экспертов предоставлены не были. 

Согласно ст.62 Постановления Правительства Российской Федерации       

от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности» было направлено заявление от 03.10.2016 № 160 в адрес 

Министерства «Об отзыве заявления о проведении государственной 

аккредитации» (прилагается). 

Исходя из изложенного и на основании п. 18, 32 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039                                                 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности»,                                

п. 52, 61 приложения, утвержденного Приказом Минобрнауки России                             

от 29.10.2014 № 1398 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности», пп. «б», «в» п. 24                    

приложения  2 и п. 3 приложения 3, утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 20.05.2014 № 556 «Об утверждении квалификационных требований 
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к экспертам, требований к экспертным организациям, порядка                                              

их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных 

организаций, порядка отбора экспертов и экспертных организаций для 

проведения аккредитационной экспертизы», п. 1 ст. 167 Уголовного кодекса 

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, а также п. 19 Положения                                                  

об аккредитационной комиссии министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края по аккредитации экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности, утвержденное приказом министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края                                                  

от 18.03.2015 № 303-пр, можно сделать вывод, что Министерством 

неоднократно нарушались права и законные интересы МедКолледжа. 

На основании вышеизложенного, просим Вас: 

1. принять меры по устранению нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации в вопросах обеспечения 

надлежащих условий прохождения образовательной организацией 

государственной аккредитации; 

2. в связи с выявленными нарушениями требований законодательства 

рассмотреть вопрос о прекращении полномочий экспертов:                           

Е.В. Говердовской, О.А. Карлиной, Н.В. Лопаткиной. 

 

К сведению: Концепция политики развития малого и среднего бизнеса                

в России, утвержденная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 

направлена на обеспечение максимальной защищенности предпринимателей,  

недопустимости давления на бизнес правоохранительных и надзорных 

органов, благополучие, стабилизацию и увеличение численности 

предпринимателей, обеспечение потребности экономики нашей страны                        

в малом и среднем бизнесе, модернизацию и повышение                                                              

конкурентоспособности. 

  

Приложение:  

1. приказ Министерства от 24.05.2016 № 71-а «О проведении 

аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, 

реализуемых Частным профессиональным образовательным 

учреждением «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на 

КМВ» (г. Пятигорск) на 2 л. в 1 экз.; 

2. подтверждение о получении письма 02.06.2016 в 16:54, направленного 

по электронной почте на 1 л. в 1 экз.; 

3. приказ Министерства от 25.07.2016 № 103-а «О проведении 

аккредитационной экспертизы  в отношении образовательных 

программ, реализуемых Частным профессиональным образовательным 

учреждением «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на 

КМВ» (г. Пятигорск) на 2 л. в 1 экз.; 

4. DVD + R в 1 экз; 




