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Уважаемый Евгений Алексеевич!
Министерство здравоохранения Краснодарского края по вопросу
государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных курсов 20182019 учебного года факультета среднего профессионального образования
МАОУ ВО «Краснодарского муниципального медицинского института
высшего сестринского образования» сообщает следующее.
Согласно статье 34 Федерального закона от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» лица, обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
программа
государственной
итоговой
аттестации,
требования
к
выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов не позднее
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Учебная
нагрузка
преподавателям
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений,
подведомственных
министерству здравоохранения Краснодарского края (далее - колледжи)
распределена в августе 2018 года, часы за руководство выпускных
квалификационных работ на 2018-2019 учебный год в ноябре текущего года.
Кроме того, аудиторный фонд колледжей загружен—в нелнем—ебъ ме,
А<3т'М/СГЛЭРЦия
текиапррция М)/нииипзльного
муниципального
дополнительная педагогическая нагрузка может повлиять на качество,унео]його
„ „ „
т. 25Z-34-16
процесса.
17 НОЯ 2018

С

учетом

вышеизложенного

рекомендуем

обратиться

в

профес

сиональные образовательные организации, расположенные на территории иных
субъектов Российской Федерации.
Одновременно предлагаем возобновить рассмотрение вопроса о передаче
имущественного комплекса МАОУ ВО «Краснодарский муниципальный
медицинский институт высшего сестринского образования» со всем
имуществом,
находящимся
на
балансе
учреждения,
в государственную собственность Краснодарского края.
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