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об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 01.10.2018 № 1338 в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее -  образовательная 
организация) в период с 22.10.2018 по 26.10.2018 выявлены следующие 
нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки юридического лица от 26.10.2018 № 384/3/К, учетный номер 
контрольно-надзорного мероприятия (ФГИС «Единый реестр проверок»): 
00180702312404):

пункта 17 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147 (далее - Порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования), -  образовательной организацией не 
определен порядок создания экзаменационных и апелляционных комиссий для 
проведения вступительных испытаний;
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пункта 44 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  в образовательной организации при приеме на обучение 
по программам бакалавриата на 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы 
начисляются баллы за индивидуальные достижения, не установленные 
настоящим пунктом;

подпункта 1 пункта 44 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования — в образовательной организации при приеме 
на обучение по программам бакалавриата в 2018 году начислялись баллы за 
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в качестве индивидуального 
достижения без предоставления удостоверения установленного образца;

подпункта 7 пункта 65 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  в образовательной организации в 
заявлении о приеме поступающих в 2018 году не предусмотрено указание 
условий поступления на обучение;

подпункта 5 пункта 66 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  в образовательной организации в 
заявлении о приеме при поступлении на обучение по программам бакалавриата 
в 2018 году не фиксируются с заверением личной подписью поступающего 
факт подтверждения одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в
5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую 
подается данное заявление;

подпункта 1 пункта 112 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  в образовательной организации списки 
поступающих по результатам вступительных испытаний по направлениям 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 
«Физическая культура» от 13.08.2018, 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями), направленность (профиль) «Иностранный язык и 
Иностранный язык» от 06.08.2018, 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям), направленность (профиль) «Экономика и управление» от 07.09.2018 
не ранжируется по убыванию суммы конкурсных баллов;

подпункта 2 пункта 112 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  в образовательной организации по 
направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Физическая культура» от 13.08.2018; 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями), направленность (профиль) 
«Иностранный язык и Иностранный язык» от 06.08.2018; 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 
«Экономика и управление» от 07.09.2018; 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям), направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная 
деятельность» от 06.08.2018;44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), направленность (профиль) «Начальное образование и 
Русский язык» форма обучения -  очная от 13.08.2018 списки поступающих по 
результатам вступительных испытаний при равенстве суммы конкурсных



3

баллов не ранжируется по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных 
по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 
образовательной организацией;

пункта 113 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  в образовательной организации по направлениям 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 
направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность» 
от 06.08.2018; 44.03.01 Педагогическое образование «Дошкольное 
образование» от 07.09.2018 в списках поступающих по каждому поступающему 
по результатам вступительных испытаний не указываются сведения о 
количестве баллов за каждое вступительное испытание;

пункта 117 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  в образовательной организации зачисление в 2018 году 
(приказы образовательной организации о зачислении на 1 курс по заочной 
форме обучения на основные образовательные программы бакалавриата от
10.09.2018 № 06-12-06-ст., о зачислении на 1 курс по очной форме обучения на 
основные образовательные программы бакалавриата от 14.08.2018 № 06-11-06- 
ст.) проводится не в соответствии с ранжированным списком поступающих;

пункта 20 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 
13 (далее - Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре), -  в образовательной организации в заявлении о приеме на 
обучение в 2018 году не предусмотрено указание следующей информации:

а) сведений о наличии у поступающего индивидуальных достижений, а 
также сведений о них

б) почтовый адрес и (или) электронный адрес;
пункта 21 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре -  в образовательной организации в заявлении о приеме в 2018 
году не фиксируются:

а) факт ознакомления поступающего с датой (датами) завершения приема 
документа установленного образца;

б) обязательство представить документ установленного образца не 
позднее дня завершения приема документа установленного образца (если 
поступающий не представил указанный документ при подаче заявления о 
приеме);

пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре -  в образовательной организации факты, указываемые в 
заявлении о приеме (ознакомление поступающего (в том числе через
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информационные системы общего пользования): с копией лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с приложением); с копией 
свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 
информацией об отсутствии указанного свидетельства; с датой (датами) 
завершения приема документа установленного образца; с правилами приема, 
утвержденными организацией, в том числе с правилами подачи апелляции по 
результатам вступительных испытаний; согласие поступающего на обработку 
его персональных данных; ознакомление поступающего с информацией о 
необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 
представления подлинных документов; отсутствие у поступающего диплома об 
окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук - при 
поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр; обязательство 
представить документ установленного образца не позднее дня завершения 
приема документа установленного образца (если поступающий не представил 
указанный документ при подаче заявления о приеме) в 2018 году не заверяются 
подписью поступающего (доверенного лица) (заявления о приеме Еременко 
А.Ю., Овчинниковой В.Г.);

пункта 27 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре -  образовательная организация при организации приема на 
обучение в 2018 году не возвращает документы поступающему, если 
поступающий представил документы, необходимые для поступления, с 
нарушением Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре;

пункта 69 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре -  в образовательной организации зачисление в 2018 году 
проводилось не в соответствии с ранжированным списком (т.е. не по убыванию 
суммы набранных конкурсных баллов);

пункта 5 Порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 (далее - Порядок заключения и 
расторжения договора о целевом приеме), -  образовательная организация в 
течение 10 календарных дней со дня получения предложения в письменной 
форме о заключении договора о целевом приеме от МБОУ СОШ № 30 
п. Молодёжного МО Белореченского района в 2018 году не сообщила органу 
или организации о своем согласии на заключение договора о целевом приеме;

пункта 12 Порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме 
-  несовершеннолетние граждане не заключили договор о целевом обучении с 
письменного согласия родителей (законных представителей), также отсутствует 
подпись несовершеннолетнего гражданина;

пункта 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им



при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 09.11.2015 № 1309 (далее - Порядок обеспечения условий доступности для 
инвалидов), -  в образовательной организации не обеспечено:

а) наличие при входе в объект вывески с графиком работы организации, 
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

б) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель;

пункта 7 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 (далее -  Порядок перехода), -  в 
образовательной организации принято решение о переходе обучающихся с 
платного обучения на бесплатное без учета мнения Совета обучающихся 
образовательной организации (протоколы заседания комиссии по переводу 
студентов с платного на бесплатное от 13.09.2018 № 4, от 28.09.2018 № 5);

пункта 9 Порядка перехода -  директор института, декан факультета 
образовательной организации в пятидневный срок с момента поступления 
заявления от обучающихся не визировали указанные заявления и не передали в 
комиссию в пятидневный срок;

пункта 17 Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124, -  в 
образовательной организации в личных делах лиц, отчисленных в связи с 
переводом, не хранятся студенческие билеты, зачетные книжки;

части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» -  основные образовательные 
программы высшего образования -  программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 37.06.01 
Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
направленности: «Психология развития, акмеология», заочной формы 
обучения, «Педагогическая психология» очной формы обучения, 2018 года 
набора; 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), направленности: «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры», очной и заочной формы обучения 2018 
года набора, «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык; общее 
и профессиональное)» заочной формы обучения 2018 года набора, «Теория и 
методика обучения и воспитания (физика; общее и профессиональное)», очной 
и заочной формы обучения 2018 года набора, «Теория и методика обучения и 
воспитания (математика; общее и профессиональное)», заочной формы 
обучения 2018 года набора, утверждены с нарушением порядка утверждения 
программ, установленного уставом образовательной организации;
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части 7 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» -  в образовательной организации 
отсутствуют договоры с организациями о проведении практики, 
предусмотренных основными профессиональными образовательными 
программами по направлениям подготовки 37.06.01 Психологические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  образовательной организацией не 
обеспечен запрет на употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ;

пункта 3 части 1 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  образовательной организацией не 
установлен образец документа об образовании и (или) о квалификации, 
самостоятельно устанавливаемый организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность;

пункта 4 части 1 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  в образовательной организации 
отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий образец справки об 
обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

пункта 5 Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся, утвержденных приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 
№ 455, -  образовательной организацией принято решение о предоставлении 
академического отпуска обучающемуся Потейко А.Ю. в срок, превышающий 
десять дней со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к 
нему документов;

пунктов 6, 30 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 (далее -  Порядок осуществления 
образовательной деятельности) -  организацией в разработанных 
образовательных программах высшего образования (программам бакалавриата:
37.03.01 Психология (направленность (профиль) программы - «Психология»),
37.04.01 Психология (направленность (профиль) программы - «Практическая 
психология в организации», 37.04.01 Психология (направленность (профиль) 
программы - «Педагогическая психология»), не установлен объем контактной 
работы обучающихся с ее педагогическими работниками и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на
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иных условиях при прохождении всех видов практик и государственной 
итоговой аттестации, соответственно;

пункта 8 Порядка организации образовательной деятельности -  при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки: 42.03.02 Журналистика, 45.03.02 
Лингвистика, 45.04.02 Лингвистика, 37.03.01 Психология, 37.04.01 Психология,
38.04.01 Экономика в рабочих программах дисциплины «Физическая культура 
и спорт» отсутствуют оценочные средства с учетом состояния здоровья, 
физического развития и физической подготовленности обучающихся;

пункта 24 Порядка организации образовательной деятельности:
а) календарным учебным графиком по основной профессиональной 

образовательной программе «Бизнес-информатика» по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика при продолжительности обучения в 
течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель установлена 
общая продолжительность каникул -  8 целых 5/6 недель;

б) календарным учебным графиком по основной профессиональной 
образовательной программе «Дизайн интерьера» по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн при продолжительности обучения в течение учебного года не 
менее 12 недель и не более 39 недель установлена общая продолжительность 
каникул -  9 недель;

пункта 33 Порядка организации образовательной деятельности - при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки: 42.03.02 Журналистика, 45.03.02 
Лингвистика, 45.04.02 Лингвистика, 37.03.01 Психология, 37.04.01 Психология,
38.04.01 Экономика при проведении практических занятий по физической 
культуре и спорту (физической подготовке) не предусмотрено формирование 
учебных групп с учетом состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности обучающихся;

пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 
№ 1259, -  при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования по подготовки кадров высшей квалификации 
образовательная организация не формирует у обучающихся компетенций, 
установленных образовательным стандартом в базовой части;

пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, -  в целях 
доступности получения дополнительного образования учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 
образовательная организация не обеспечивает для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению размещение в доступных местах и в
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адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании лекций, учебных занятий;

пункта 2 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее -  
Положение о практике), - при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования «Регионоведение и музейно
экскурсионная деятельность» по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование рабочей программой практики Научно- 
исследовательская работа установлена общая трудоемкость 1260 часов, 35 
зачетных единиц (учебным планом, одобренным ученым советом 
образовательной организации от 26.06.2018, протокол № 12, утвержденным 
проректором по учебной и воспитательной работе университета Чияновой Э.В. 
от 26.06.2018 по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования «Регионоведение и музейно-экскурсионная 
деятельность» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование установлена трудоемкость 1296 часов, 36 зачетных единиц);

пункта 8 Положения о практике -  в образовательной организации:
а) при реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика отсутствуют заключенные договоры с организациями, деятельность 
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 
рамках образовательной программы;

б) не обеспечивается формирование профессиональных компетенций при 
проведении практик по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям 44.06.01 Образование и педагогические науки,
45.06.01 Языкознание и литературоведение, 46.06.01 Исторические науки;

пункта 10 Положения о практике - при реализации основной
профессиональной образовательной программы высшего образования «Дизайн 
интерьера» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн программами Учебной 
творческой практики, Производственной творческой практики, 
Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности не установлена форма проведения практики (в 
программе практики указана дискретная и непрерывная формы проведения 
практики);

пунктов 12, пункта 19 Положения о практике - при реализации программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям
44.06.01 Образование и педагогические науки, 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение, 46.06.01 Исторические науки руководитель практики от 
образовательной организации не проводит оценку результатов прохождения 
практики обучающимися в порядке, установленном организацией;

пункта 8 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 
№ 937, -  в объявление о проведение конкурса на замещение должности
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младшего научного сотрудника не указываются условия трудового договора, в 
том числе перечень трудовых функций, срок трудового договора или в случае, 
если с претендентом предполагается заключение трудового договора на 
неопределенный срок, - срок, по истечении которого предполагается 
проведение аттестации; размер заработной платы, возможный размер выплат 
стимулирующего характера и условия их получения, возможные социальные 
гарантии (предоставление служебного жилья, компенсация расходов на наем 
жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее);

пункта 9 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, -  в 
объявлении о проведении конкурса на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
указаны квалификационные требования к кандидатам;

пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
(далее -  Правила):

а) в образовательной организации отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий основание и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг, при том, что снижение стоимости платных 
образовательных услуг предусмотрено пунктом 1.14. Положения об оказании 
платных услуг, утвержденного приказом ректора от 05.06.2018, а также 
пунктом 8.2 договоров, об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, заключенных Университетом в 2018 году;

б) в договорах образовательной организации, об образовании на обучение 
по образовательным программам высшего образования (пункт 3.3), об 
образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 
(профессиональной переподготовки, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе -  пункт 4.4.), заключенных в 2018 году, указаны 
условия увеличения стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора (начисление пени при просрочке оплаты);

пункта 9, подпункта «н» пункта 12 Правил — в договорах образовательной 
организации об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования, заключенных в 2018 году:

а) отсутствует информация о документе, выдаваемом лицам после 
прохождения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 
аттестации, что не соответствует требованиям части 3 статьи 60 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

б) отсутствует информация о документе, выдаваемом лицам не 
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из университета, что не 
соответствует требованиям части 12 статьи 60 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
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в) в договорах образовательной организации, заключенных до 15.06.2018, 
отсутствует информация о документе, выдаваемом лицам не прошедшим 
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
университета, что не соответствует требованиям части 12 статьи 60 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федерального закона об образовании);

подпункта «ж» пункта 12 Правил - в договорах образовательной 
организации об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования, заключенных в 2018 году, не содержат сведения об 
ответственности заказчика и обучающегося;

пункта 18 Правил -  договорами образовательной организации об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования, заключенными в 2018 году, не предусмотрено право заказчика 
отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором;

пункта 15 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 (далее -  
Порядок проведения ГИА), -  в образовательной организации не утвержден срок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры;

пункта 20 Порядка проведения ГИА -  в образовательной организации не 
установлены локальными нормативными актами регламенты работы 
экзаменационной и апелляционной комиссий;

пункта 26 Порядка проведения ГИА -  в образовательной организации:
а) состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц входящих в 

состав государственных экзаменационных комиссий;
б) в составе государственной экзаменационной комиссии состоят лица, не 

являющиеся ведущими специалистами - представителями работодателей и 
(или) их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности (далее - специалисты) и (или) представителями органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной 
деятельности, лицами, не относящимися к профессорско-преподавательскому 
составу данной организации, и (или) иных организаций и (или) научными 
работниками данной организации и (или) иных организаций, не имеющими 
ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими государственное 
почетное звание;
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пункта 28 Порядка проведения ГИА -  в протоколах заседаний 
государственных экзаменационных комиссий не указаны решения, принятые 
комиссиями;

пункта 30 Порядка проведения ГИА:
а) в утвержденных образовательной организацией программах 

государственной итоговой аттестации по всем реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам магистратуры отсутствуют 
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену;

б) в образовательной организации не утвержден порядок подачи и 
рассмотрения апелляций;

пункта 32 Порядка проведения ГИА -  в образовательной организации 
отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 
предоставления обучающемуся (обучающимся) возможности подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы по теме предложенной 
обучающимся (обучающимися);

пункта 38 Порядка проведения ГИА -  в образовательной организации не 
установлены локальными нормативными актами порядок размещения текстов 
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 
организации;

пункта 16 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 (далее -  Порядок проведения ГИА 
по программам аспирантуры), -  в образовательной организации не утвержден 
срок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре;

пункта 21 Порядка проведения ГИА по программам аспирантуры -  в 
образовательной организации не установлены локальными нормативными 
актами регламенты работы экзаменационной и апелляционной комиссий;

пункта 24 Порядка проведения ГИА по программам аспирантуры -  
образовательная организация утвердила составы государственной 
экзаменационной и апелляционной комиссий позднее чем за 1 месяц до даты 
начала государственной итоговой аттестации;

пункта 27 Порядка проведения ГИА по программам аспирантуры -  в 
образовательной организации:

а) состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц входящих в 
состав государственных экзаменационных комиссий;

б) в составе государственной экзаменационной комиссии состоят лица, не 
являющиеся ведущими специалистами - представителями работодателей и 
(или) их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности (далее - специалисты) и (или) представителями органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
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власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной 
деятельности, лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому 
составу данной организации, и (или) иных организаций и (или) научными 
работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими ученое 
звание и (или) ученую степень и (или) имеющими государственное почетное 
звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших в 
состав СССР), и (или) лицами, не являющимися лауреатами государственных 
премий в соответствующей области.

пункта 28 Порядка проведения ГИА по программам аспирантуры -  в 
образовательной организации секретари государственных экзаменационных 
комиссий назначаются не председателями государственных экзаменационных 
комиссий, а приказом ректора;

пункта 30 Порядка проведения ГИА по программам аспирантуры -  в 
протоколах заседаний государственных экзаменационных комиссий не указаны 
решения, принятые комиссиями;

пункта 31 Порядка проведения ГИА по программам аспирантуры -  в 
образовательной организации отсутствуют порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, а также требования к порядку подготовки научного доклада;

пункта 32 Порядка проведения ГИА по программам аспирантуры -  во всех 
утверждённых программах государственной итоговой аттестации отсутствуют 
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену и 
перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 
экзамену;

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 (далее -  Порядка выдачи документов
об образовании), -  образовательная организация внесла в книгу регистрации 
выданных документов об образовании и о квалификации информацию о 
фамилии, имени и отчестве (при наличии) выпускника (обладателя диплома) не 
соответствующую информации, указанной в выданном дипломе 
(регистрационный номер диплома Б -  3527, выдан 09.07.2018);

пункта 26 Порядка выдачи документов об образовании -  книга 
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации не 
скреплена печатью образовательной организации, проставляемой согласно 
пункту 14 указанного Порядка на дипломах и приложениях к ним;

пункта 3.2 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее -  Требования к структуре 
официального сайта образовательной организации), -  Главная страница 
подраздела «Структура и органы управления образовательной организацией» 
официального сайта образовательной организации не содержит положения о 
структурных подразделениях с приложением копий указанных положений
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(Отдел безопасности, Служба охраны труда, Центр археологических 
исследований);

подпункта «г» пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации -  в подразделе «Документы» официального сайта 
образовательной организации не размещен документ об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
за содержание детей в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, если в такой образовательной организации 
созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
образовательной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования;

подпункта «б» пункта 3.6 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации -  Подраздел «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» официального сайта образовательной 
организации не содержит информацию о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования (у всех педагогических 
работников), преподаваемые дисциплины, общий стаж работы, стаж работы по 
специальности.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 14 декабря 2018 года устранить выявленные нарушения, а 
также причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки отчет об исполнении предписания в срок до 14 декабря 2018 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Советник отдела проведения 
проверок Управления Д.В. Горшков


