Отчет

№ 2083 от 19.10.2016г.

об исполнении предписания Рособрнадзора от 20.09.2016г. № 07-55-296/45-Л/3
выданного федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

1

У лицензиата отсутствуют на
праве собственности или ином
законном основании здания,
строения, сооружения,
помещения и территории
(включая оборудованные учебные
кабинеты, объекты для
проведения практических
занятий, объекты физической
культуры и спорта), необходимые
для осуществления
образовательной деятельности; по
образовательным программам в
соответствии с лицензией на
осуществление образовательной
деятельности от 20.02.2016,
регистрационный № 1950,
серия 90Л01 № 0008983,
выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и
науки (приложение №3.1)

Нарушенная
Срок
Проведенные
норма
исполнения мероприятия, принятые
нормативного
установленмеры по устранению
правового акта
ный в
нарушения
(пункт (подпункт, предписании
образовательной
статья), вид
организацией
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
подпункт «а»
25.10.2016
Предоставляем копии
пункта 6
документов,
Положения о
подтверждающих право
лицензировании
собственности и законное
образовательной
основание пользования
деятельности,
(оперативное управление,
утвержденного
постоянное бессрочное
постановлением
пользование)
Правительства
помещениями и
Российской
земельным участком,
Федерации от
расположенными по
28.10.2013 №966
указанному в лицензии
(далее – Положение
адресу места
о лицензировании
осуществления
образовательной
образовательной
деятельности)
деятельности

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Приложение 1
Свидетельство о государственной
регистрации права
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ставропольскому
краю Серия 26-АИ №836441
от 19.08.2014 г. (копия)
Свидетельство о государственной
регистрации права
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ставропольскому
краю Серия 26 АК №250222
от 21.05.2015 г. (копия)
Свидетельство о государственной
регистрации права
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ставропольскому
краю Серия 26-АИ №836438
от 19.08.2014 г. (копия)

1

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

Нарушенная
норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
Проведенные
исполнения мероприятия, принятые
установленмеры по устранению
ный в
нарушения
предписании
образовательной
организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Свидетельство о государственной
регистрации права
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ставропольскому
краю Серия 26 АК №250201
от 19.05.2015 г. (копия)
Свидетельство о государственной
регистрации права
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ставропольскому
краю Серия 26-АИ №836437
от 19.08.2014 г. (копия)
Свидетельство о государственной
регистрации права
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ставропольскому
краю Серия 26 АК №194899
от 19.05.2015 г. (копия)
Свидетельство о государственной
регистрации права
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ставропольскому
краю Серия 26-АИ №836436
от 19.08.2014 г. (копия)
Свидетельство о государственной
регистрации права

2

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

2

В филиале лицензиата не созданы
условия для охраны здоровья
обучающихся

Нарушенная
норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)

подпункт «в»
пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
статьи 41
Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Срок
Проведенные
исполнения мероприятия, принятые
установленмеры по устранению
ный в
нарушения
предписании
образовательной
организацией

25.10.2016

Заключен договор на
оказание первичной медикосанитарной помощи,
прохождения периодических
медицинских осмотров и
диспансеризации;
Предоставляется копия
технического паспорта ФОЦ,
подтверждающая наличие
помещения,
соответствующего условиям
и требованиям для
осуществления
медицинской деятельности;

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ставропольскому
краю Серия 26 АК №194898
от 19.05.2015 г. (копия)
Приложение 2
Договор об организации медицинского
обслуживания № 02/МО-2016
от 05.10.2016г. (копия)
Технический паспорт ФОЦ;
Письмо главврачу ГБУЗ СК
«Минераловодская ЦРБ» Лифенко Р.А.
о заключении договора от 04.10.2016г.
№ 1241 (копия);
Письмо главврачу ГБУЗ СК
«Минераловодская ЦРБ» Лифенко Р.А.
о принятии документов для
заключения договора от 07.10.2016г.
№ 1247 (копия);
Экспертное заключение на вид
деятельности (работы, услуги) от
06.10.2016г. № 318 о соответствии
помещения используемого для
осуществления медицинской
деятельности (копия);
Программа физкультурнооздоровительной работы со
студентами
«Здоровый образ жизни»
на 2014-18 уч. год (копия);

3

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

3

В филиале лицензиата
отсутствуют приказы
(распоряжения) о приеме на
работу научно-педагогических
работников, привлеченных
лицензиатом к реализации
образовательных программ в
2015-2016 учебном году, для
которых данная работа является
основной

Нарушенная
норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)

подпункт «д»
пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
статьи 46
Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в

Срок
Проведенные
исполнения мероприятия, принятые
установленмеры по устранению
ный в
нарушения
предписании
образовательной
организацией

25.10.2016

Предоставляем копии
приказов, распоряжений о
приеме на работу научнопедагогических
работников привлеченных
к реализации
образовательных
программ в 2015-2016
году, для которых данная
работа является основной

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Программа пропаганды и обучения
навыкам здорового образа жизни,
профилактики и запрещения курения,
употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и
психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ,
предупреждения заболеваний,
вызываемых ВИЧ-инфекцией и
правонарушений в студенческой среде
(копия);
Положение об охране здоровья
обучающихся (копия);
Положение о расследовании и учете
несчастных случаев (копия);
Положение о спортивных секциях со
студентами (копия)
Приложение 3
Копии приказов о приеме на работу
научно-педагогических работников
привлеченных к реализации
образовательных программ в 20152016 году, для которых данная работа
является основной

4

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

4

Лицензиатом в трудовых
договорах № 17 от 01.09.2014,
№ 43 от 01.09.2015, № 61 от
01.09.2015, № 233 от 01.09.2015,
№ 48 от 01.09.2015, № 21 от
01.09.2015, № 27 от 01.09.2015,
№ 32 от 01.09.2015, № 58 от
01.09.2015 установлена
должность «преподаватель
ассистент», не предусмотренная
пунктом 1 Номенклатуры
должностей педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
должностей руководителей
образовательных организаций,
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 08.08.2013 № 678

Нарушенная
Срок
Проведенные
Перечень документов,
норма
исполнения мероприятия, принятые
подтверждающих устранение
нормативного
установленмеры по устранению
нарушения образовательной
правового акта
ный в
нарушения
организацией
(пункт (подпункт, предписании
образовательной
статья), вид
организацией
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
Российской
Федерации»
подпункта «д»
25.10.2016 Приведено в соответствие с
Приложение 4
пункта 6
пунктом 1 Номенклатуры Копия штатного расписания ППС СКФ
Положения о
должностей педагогических БГТУ им. В.Г.Шухова на 01.10.2016г.;
лицензировании
работников организаций,
Копия штатного расписания ППС
образовательной
осуществляющих
БГТУ им. В.Г.Шухова на 01.10.2016г.;
деятельности,
образовательную
Приказ №1/95/1-ЛС от 30.09.2016г.
статьи 46
деятельность, должностей
(копия)
Федерального
руководителей
закона от 29.12.2012
образовательных
№ 273-ФЗ «Об
организаций, утвержденной
образовании в
постановлением
Российской
правительства Российской
Федерации»
Федерации от 08.08.2013
№678 штатное расписание
персонала СевероКавказского филиала БГТУ
им. В.Г.Шухова на
01.10.2016 г.,
Издан приказ от 30.09.2016г.
№1/95/1-ЛС «О внесении
изменений в штатное
расписание на 2016 г.» за
подписью директора СКФ
БГТУ им. В.Г.Шухова в
части приведения
должностей профессорскопреподавательского состава в
соответствие с

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

5

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

5

В филиале лицензиата к
педагогической деятельности
допущены лица без проверки их
права на занятие педагогической
деятельностью

Нарушенная
норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)

подпункт «д»
пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности

Срок
Проведенные
исполнения мероприятия, принятые
установленмеры по устранению
ный в
нарушения
предписании
образовательной
организацией

25.10.2016

постановлением
Правительства Российской
Федерации от 8 августа 2013
г. N 678 «Номенклатура
должностей педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, должностей
руководителей
образовательных
организаций.
Исключена должность
«Преподаватель
(ассистент)», введена
должность «Преподаватель»
Поданы заявки на
получение справок для
лиц допущенных к
образовательной
деятельности, об
отсутствии судимости или
факта уголовного
преследования либо о
прекращении уголовного
преследования

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Приложение 5
Письмо МВД России (УМВД России по
Белгородской области) от 23.09.2016
№3/188-г. (копия);
Справки об отсутствии судимости или
факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
(копии);
Расписки в получении документов об
отсутствии судимости или факта
уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
(копии);
Письмо Главного управления

6

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

6

7

Нарушенная
норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
Проведенные
исполнения мероприятия, принятые
установленмеры по устранению
ный в
нарушения
предписании
образовательной
организацией

Педагогические работники
подпункт «д» пункта 6 25.10.2016
филиала лицензиата не повышают
Положения о
систематически свой
лицензировании
профессиональный уровень
образовательной
деятельности,
подпункта 7 части 1
статьи 48
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
В филиале лицензиата к
подпункт «д» пункта 6 25.10.2016
педагогической деятельности
Положения о
допущены лица, не отвечающие
лицензировании
квалификационным требованиям
образовательной
деятельности, статьи
46 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации», пункта 1
Номенклатуры
должностей
педагогических

Предоставляем копии
документов,
подтверждающих
повышение квалификации
профессорскопреподавательского
состава

Проведен конкурсный
отбор на должность
старшего преподавателя в
соответствии с
квалификационными
требованиями и внесены
изменения в
распределение учебной
нагрузки на 2016-2017 уч.
год.

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Ставропольскому краю от 29.10.2012
№ 22/1-17969 (копия).
Приложение 6
Удостоверения о прохождении курсов
повышения квалификации
за 2014-2016 гг. (копии)

Приложение 7
Выписки из протоколов заседаний
научно-методического совета СКФ
БГТУ им. В.Г.Шухова об избрании на
должность старшего преподавателя
(копии).

7

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

8

У лицензиата отсутствуют
оформленные протоколами
решения по конкурсу на
замещение соответствующей
должности, принятые
коллегиальным органом

Нарушенная
Срок
Проведенные
норма
исполнения мероприятия, принятые
нормативного
установленмеры по устранению
правового акта
ный в
нарушения
(пункт (подпункт, предписании
образовательной
статья), вид
организацией
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
08.08.2013 № 678,
раздела III (в части
требований к
квалификации) приказ
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации от
11.01.2011 № 1н
подпункт «д» пункта 25.10.2016
Предоставляем копии
6 Положения о
документов,
лицензировании
подтверждающие наличие
образовательной
оформленных
деятельности, пункта
протоколами решений по
13 Положения о
конкурсу на замещение

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Приложение 8
Положение о порядке замещения
должностей педагогических
работников относящихся к
профессорско-преподавательскому
составу и процедуре проведения

8

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

управления, в отношении всех
научно-педагогических
работников.

9

У филиала лицензиата
отсутствуют научные работники

10

Филиалом университета не
созданы экзаменационные и
апелляционные комиссии для
проведения вступительных
испытаний.

Нарушенная
Срок
норма
исполнения
нормативного
установленправового акта
ный в
(пункт (подпункт, предписании
статья), вид
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
порядке замещения
должностей научнопедагогических
работников,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 04.12.2014, № 1536
(зарегистрирован
Минюстом России
16.01.2015,
регистрационный
№ 35559)
подпункта «к» пункта 25.10.2016
6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности, статьи
50 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
пункт 17 Порядка
25.10.2016
приема на обучение по
образовательным
программам высшего
образования –
программам

Проведенные
мероприятия, принятые
меры по устранению
нарушения
образовательной
организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

соответствующих
должностей принятых
коллегиальным органом в
отношении всех научнопедагогических
работников СКФ БГТУ
им. В.Г.Шухова и копию

конкурса в СКФ БГТУ
им. В.Г. Шухова (копия);
Выписки из протоколов заседаний
ученого совета БГТУ им. В.Г.Шухова
об избрании на должность (копии);
Выписки из протоколов заседаний
научно-методического совета СКФ
БГТУ им. В.Г.Шухова об избрании на
должность (копии);
Письмо СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова
об объявлении конкурса на замещение
вакантной должности профессора
Печеного Б.Г. (копия).
Приложение 9
Копия штатного расписания
административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и прочего
обслуживающего персонала на
01.10.2016г.;
Копия должностной инструкции
заместителя директора по научной
работе.

Введена должность
заместитель директора по
научной работе в разделе
«Научно-педагогические
работники» штатного
расписания.

Предоставляем копии
документов, о создании
экзаменационных и
апелляционных комиссий
для проведения
вступительных испытаний.

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Приложение 10
Письмо СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова о
создании отборочной, предметной, и
апелляционной комиссий при СКФ
БГТУ им. В.Г. Шухова
от 10.02.2016г. № 94 (копия).

9

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

11

Нарушенная
Срок
Проведенные
Перечень документов,
норма
исполнения мероприятия, принятые
подтверждающих устранение
нормативного
установленмеры по устранению
нарушения образовательной
правового акта
ный в
нарушения
организацией
(пункт (подпункт, предписании
образовательной
статья), вид
организацией
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
бакалавриата,
Приказ БГТУ им. В.Г. Шухова о составе
программам
технических работников приемной
специалитета,
комиссии университета и отборочных
программам
комиссий институтов
магистратуры,
от 20.04.2016г. № 4/92 (копия);
утвержденного
Приказ СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова
приказом
о составе технических работников
Минобрнауки России
отборочной комиссии филиала
от 14.10.2015, № 1147
от 28.04.2016г. № 3/38-хд (копия).
(зарегистрирован
Минюстом России
30.10.2015,
регистрационный
№ 39572)
У филиала университета в пункте
пункт 49 Порядка
25.10.2016
Внесены изменения в п.45
Приложение 11
45 Правил приема в СКФ БГТУ приема на обучение по
Правил приема,
Выписка из Правил приема п. 45
им. В.Г.Шухова на 2016-2017
образовательным
установлена дата
(копия).
учебный год, утвержденных
программам высшего
размещения информации о
директором СКФ БГТУ им.
образования –
приеме на обучение на
В.Г.Шухова, д.э.н. проф.
программам
новый учебный год не
Курбатовым В.Л. от 16.11.2015,
бакалавриата,
позднее 01 октября
установлена дата размещения
программам
предшествующего года
информации о приеме на
специалитета,
обучение 16.11.2015г.
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 14.10.2015, № 1147
(зарегистрирован

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

10

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

12

У филиала университета в пункте
120 Правил приема в СКФ БГТУ
им. В.Г.Шухова на 2016-2017
учебный год, утвержденных
директором СКФ БГТУ
им. В.Г.Шухова д.э.н., проф.
Курбатовым В.Л. от 16.11.2015,
установлено, что зачисление на
обучение завершается не позднее
чем за 10 дней до начала учебного
года.

13

Университетом в пункте 1.3.
договоров об оказании платных
образовательных услуг,
заключенных в 2014, 2015 годах
(выборочно договоры об оказании
платных образовательных услуг:

Нарушенная
Срок
Проведенные
норма
исполнения мероприятия, принятые
нормативного
установленмеры по устранению
правового акта
ный в
нарушения
(пункт (подпункт, предписании
образовательной
статья), вид
организацией
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
Минюстом России
30.10.2015,
регистрационный
№ 39572)
пункт 124 Порядка
25.10.2016
Внесены изменения в
приема на обучение по
п.120 Правил приема.
образовательным
Зачисление на обучение
программам высшего
завершается до дня начала
образования –
учебного года
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 14.10.2015, № 1147
(зарегистрирован
Минюстом России
30.10.2015,
регистрационный
№ 39572
части 3, части 4 статьи 25.10.2016
Внесены изменения в
60 Федерального
договор об образовании на
закона от 29.12.2012
обучение по
№ 273-ФЗ «Об
специальностям,
образовании в
направлениям
Российской
(образовательным

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Приложение 12
Выписка из Правил приема п. 120
(копия).

Приложение 13
Образец договора об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования;
Образец дополнительного соглашения

11

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

14

Нарушенная
Срок
Проведенные
норма
исполнения мероприятия, принятые
нормативного
установленмеры по устранению
правового акта
ный в
нарушения
(пункт (подпункт, предписании
образовательной
статья), вид
организацией
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
№ 140010 от 16.07.2014,
Федерации», пункта 9,
программам) высшего
№ 140160 от 28.07.2014,
подпункта «н» пункта
образования
№ 140361 от 15.08.2014,
12 Правил оказания
пункт 1.3.
№ 150320 от 06.08.2015,
платных
№ 150180 от 10.07.2015,
образовательных
№ 150431 от 21.08.2015,
услуг, утвержденных
№ 150220 от 15.07.2015),
постановлением
заказчику образовательных услуг
Правительства
предоставлено недостоверная
Российской
информация об оказываемых
Федерации от
платных образовательных услугах
15.08.2013 № 706
в части вида документа,
(далее –Правила
выдаваемого обучающемуся
оказания платных
после успешного освоения им
образовательных
соответствующей
услуг)
образовательной программы
(части образовательной
программы)
Договоры об оказании платных
подпункт «ж»
25.10.2016
Внесены изменения в
образовательных услуг,
пункта 12 Правил
договор об образовании на
заключенные университетом в
оказания платных
обучение по
2014 году (выборочно договоры
образовательных
специальностям,
об оказании платных
услуг
направлениям
образовательных услуг:
(образовательным
№ 140010 от 16.07.2014,
программам) высшего
№ 140160 от 28.07.2014,
образования
№ 140361 от 15.08.2014), не
пункты 2.4.- 2.7.
содержат сведений об
обязанностях заказчика и
обучающегося

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

к договору об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования.

Приложение 13
Образец договора об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования
Образец дополнительного соглашения
к договору об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования

12

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

15

16

17

Договоры об оказании платных
образовательных услуг,
заключенные университетом в
2014-2015 годах (выборочно
договоры об оказании платных
образовательных услуг:
№ 140010 от 16.07.2014,
№ 140160 от 28.07.2014,
№ 140361 от 15.08.2014,
№ 150320 от 06.08.2015,
№ 150180 от 10.07.2015,
№ 150431 от 21.08.2015,
№ 150220 от 15.07.2015), не
содержат сведений о полной
стоимости образовательных
услуг
Договоры об оказании платных
образовательных услуг,
заключенные университетом в
2014 году (выборочно договоры
об оказании платных
образовательных услуг:
№ 140010 от 16.07.2014,
№ 140160 от 28.07.2014,
№ 140361 от 15.08.2014), не
содержат сведений о виде и
уровне образовательной
программы
В договорах об оказании платных
образовательных услуг,

Нарушенная
Срок
Проведенные
норма
исполнения мероприятия, принятые
нормативного
установленмеры по устранению
правового акта
ный в
нарушения
(пункт (подпункт, предписании
образовательной
статья), вид
организацией
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
части 3 статьи 54
25.10.2016
Внесены изменения в
Федерального
договор об образовании на
закона от 29.12.2012
обучение по
№ 273-ФЗ «Об
специальностям,
образовании в
направлениям
Российской
(образовательным
Федерации»,
программам) высшего
подпункта «з»
образования
пункта 12 Правил
пункт 3.1.
оказания платных
образовательных
услуг

части 2 статьи 54
Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
подпункта «к»
пункта 12 Правил
оказания платных
образовательных
услуг
подпункт «ж»
пункта 12, пункта

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Приложение 13
Образец договора об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования
Образец дополнительного соглашения
к договору об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования

25.10.2016

Внесены изменения в
договор об образовании на
обучение по
специальностям,
направлениям
(образовательным
программам) высшего
образования
пункт 1.1.

Приложение 13
Образец договора об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования
Образец дополнительного соглашения
к договору об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования

25.10.2016

Внесены изменения в
договор об образовании на

Приложение 13
Образец договора об образовании на

13

№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

18

заключенных университетом в
2014-2015 годах (выборочно
договоры об оказании платных
образовательных услуг:
№ 140010 от 16.07.2014,
№ 140160 от 28.07.2014,
№ 140361 от 15.08.2014,
№ 150320 от 06.08.2015,
№ 150180 от 10.07.2015,
№ 150431 от 21.08.2015,
№ 150220 от 15.07.2015), не
предусмотрено право заказчика
потребовать полного возмещения
убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания
оказания платных
образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных
образовательных услуг
В договорах об оказании платных
образовательных услуг,
заключенных университетом в
2014-2015 годах (выборочно
договоры об оказании платных
образовательных услуг:
№ 140010 от 16.07.2014,
№ 140160 от 28.07.2014,
№ 140361 от 15.08.2014,
№ 150320 от 06.08.2015,

Нарушенная
Срок
Проведенные
норма
исполнения мероприятия, принятые
нормативного
установленмеры по устранению
правового акта
ный в
нарушения
(пункт (подпункт, предписании
образовательной
статья), вид
организацией
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
20 Правил оказания
обучение по
платных
специальностям,
образовательных
направлениям
услуг
(образовательным
программам) высшего
образования
пункт 2.6.2.

части 8 статьи 54
Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации», пункта
21 Правил оказания
платных
образовательных

25.10.2016

Внесены изменения в
договор об образовании на
обучение по
специальностям,
направлениям
(образовательным
программам) высшего
образования
пункт 2.3.5.

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования
Образец дополнительного соглашения
к договору об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования

Приложение 13
Образец договора об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования
Образец дополнительного соглашения
к договору об образовании на
обучение по специальностям,
направлениям (образовательным
программам) высшего образования
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№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

19

№ 150180 от 10.07.2015,
№ 150431 от 21.08.2015,
№ 150220 от 15.07.2015), не
указаны основания расторжения
исполнителем указанных
договоров в одностороннем
порядке
На официальном сайте филиала
университета http://www.skfbgtu.ru\ информационно –
телекоммуникационной сети
«Интернет» отсутствует
следующая информация: о
наличии положений о
структурных подразделений (об
органах управления) с
приложением копий указанных
положений (при их наличии); об
аннотации к рабочим
программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с
приложением их копий (при
наличии); о правилах внутреннего
трудового распорядка и
коллективного договора

Нарушенная
норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
услуг

пункт 3 Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно –
телекоммуникацион
ной сети
«Интернет» и
обновлении
информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
10.07.2013 № 582

Срок
Проведенные
исполнения мероприятия, принятые
установленмеры по устранению
ный в
нарушения
предписании
образовательной
организацией

25.10.2016

Информация размещена на
официальном сайте
филиала http://www.skfbgtu.ru\

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Приложение 14
Копии документов и ссылки на их
размещение на официальном сайте
филиала университета.
Положения о структурных
подразделениях:
о кафедре http://skfbgtu.ru/media/docs/structure/pol_kafedra.pd
f
об учебном отделе http://skfbgtu.ru/media/docs/structure/pol_uo.pdf
о библиотеке http://skfbgtu.ru/media/docs/structure/pol_biblio.pdf
о планово-экономическом отделе
http://skfbgtu.ru/media/docs/structure/pol_peo.pdf
о научно методическом совете http://skfbgtu.ru/media/docs/structure/pol_nms.pdf
об отделе кадров http://skfbgtu.ru/media/docs/structure/pol_ok.pdf
о курсах повышения квалификации
http://skfbgtu.ru/media/docs/structure/pol_kpk.pdf
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№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

Нарушенная
норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
Проведенные
исполнения мероприятия, принятые
установленмеры по устранению
ный в
нарушения
предписании
образовательной
организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/
не в срок нарушения
образовательной
организацией

Аннотации к рабочим программам:
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/education/annot_08.03.0
1_09.09.2015_so.pdf ;
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/education/annot_09.03.0
1_29.09.2015_it.pdf
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/education/annot_38.03.0
1_02.12.2015_ek.pdf
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/education/annot_38.03.0
2_09.09.2015_m.pdf
Правила внутреннего распорядка (копия)
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/docs/pravila_vnutr_2016
.pdf
Коллективный договор (копия)
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/docs/kol_dorovor_30.1
2.2013.pdf

Ректор

С.Н. Глаголев
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