Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) Отчет об исполнении предписания № 07-55-52/15-З от 17.05.2018

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)
ОТЧЕТ

о принятых мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства РФ в области образования
на основании предписания от 17.05.2018 № 07-55-52/15-З
ПОДПИСАН
СогласноДОКУМЕНТ
выданному
предписанию отчет необходимо направить в срок до «22» июня 2018 года
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

По результатам плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
Сертификат: 70976E005FAD62844D910207EC521BC7
образования
и науки
24.04.2018 № 517 с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Владелец: Якушин
Владимирот
Андреевич
Действителен: с 08.07.2021 до 08.10.2022
от 15.05.2018 № 613, в отношении Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Волжский университет
имени В.Н. Татищева» (института) (далее – Университет, Институт, ОАНО ВО «ВУиТ») в период с 15.05.2018 по 17.05.2018 (акт проверки от
17 мая 2018 № 161/З/К, предписания от 17.05.2018 № 07-55-52/15-З), в части устранения выявленных нарушений требований законодательства
РФ в области образования, были приняты следующие меры и подготовлены следующие документы:
N

Требования,
законодательством РФ

установленные П еречень выявленных нарушений

1

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147

1.1

Пункт 39:
Для предоставления победителям и
призерам олимпиад школьников особых
прав и преимуществ, указанных в пунктах
37 и 38 Порядка, организация высшего
образования
по
своему
решению
устанавливает,
по
каким
уровням
олимпиад и (или) по какому перечню
олимпиад предоставляется каждое из
указанных прав и преимуществ, а также
устанавливает по каждой олимпиаде (по
каждому уровню олимпиад), за какие

В университете при приеме на обучение в
2018
году
для
предоставления
победителям и призерам олимпиад
школьников особых прав и преимуществ
не установлено, по каким уровням
олимпиад и (или) по какому перечню
олимпиад предоставляется каждое из
прав и преимуществ, а также не
установлено по каждой олимпиаде (по
каждому уровню олимпиад), за какие
классы
обучения
по

Принятые
нарушений

меры

по

устранению Копии

Приказом ректора ОАНО ВО «ВУиТ»
от 29.12.2017 года № 500 установлено
на 2018 год для предоставления
победителям и призерам олимпиад
школьников
особых
прав
и
преимуществ, по каким уровням
олимпиад и (или) по какому перечню
олимпиад предоставляется каждое из
прав и преимуществ, а также
установлено по каждой олимпиаде
(по каждому уровню олимпиад), за

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Приложение № 1:
Копия приказа ректора об
установлении перечня олимпиад
школьников и их уровней от
29.12.2017 № 500.

1

ОАНО ВО «ВУиТ»

N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

классы обучения по общеобразовательной
программе должны быть получены
результаты победителя (призера) для
предоставления
соответствующего
особого права или преимущества (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России
от
30.03.2016 N 333).

1.2

Подпункт 1 пункта 49:

В целях информирования о приеме на
обучение организация размещает информацию
на
официальном
сайте
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здании
организации к информации, размещенной на
информационном стенде (табло) приемной
комиссии
и
(или)
в
электронной
информационной системе (далее вместе информационный стенд).
Организация размещает на официальном сайте
и на информационном стенде информацию о
приеме
на
обучение
по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры:
1) не позднее 1 октября предшествующего
года:
а)
правила
приема,
утвержденные
организацией самостоятельно;
б) количество мест для приема на обучение по
различным условиям поступления:
в рамках контрольных цифр (с указанием
особой квоты, без указания целевой квоты);
по
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг;
в) информация о сроках проведения приема, в
том числе о сроках начала и завершения приема
документов, необходимых для поступления,

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

общеобразовательной программе должны
быть получены результаты победителя
(призера)
для
предоставления
соответствующего особого права или
преимущества.

какие
классы
обучения
по
общеобразовательной
программе
должны быть получены результаты
победителя
(призера)
для
предоставления
соответствующего
особого права или преимущества.

Университет на официальном сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
http://vuit.ru не разместил информацию о
сроках завершения приема заявлений о
согласии на зачисление на каждом этапе
зачисления, обязательную к размещению
не позднее 01.10.2017.

Информация о сроках завершения
приёма заявлений о согласии на
зачисление
на
каждом
этапе
зачисления,
размещена
на
официальном сайте Университета
http://www.vuit.ru в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Приложение №2:
Скриншот
страницы

сайта,

отражающей информацию о
сроках завершения приема
заявлений о согласии на
зачисление на каждом этапе
зачисления.
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ОАНО ВО «ВУиТ»

N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

проведения
вступительных
испытаний,
завершения приема заявлений о согласии на
зачисление на каждом этапе зачисления;
г) по различным условиям поступления:
перечень
вступительных
испытаний
с
указанием
приоритетности
вступительных
испытаний
при
ранжировании
списков
поступающих;
минимальное количество баллов;
информация
о
формах
проведения
вступительных
испытаний,
проводимых
организацией самостоятельно;
информация
об
особых
правах
и
преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38
Порядка;
д) информация об особых правах, указанных в
пунктах 34 - 36 Порядка;
е) информация о возможности сдачи
вступительных
испытаний,
проводимых
организацией
самостоятельно,
на
языке
республики
Российской
Федерации,
на
территории которой расположена организация
(далее
язык
республики
Российской
Федерации), на иностранном языке; информация
о языке (языках), на котором осуществляется
сдача вступительных испытаний при приеме на
обучение по программам магистратуры с
иностранным языком (языками) образования;
ж) информация о перечне индивидуальных
достижений поступающих, учитываемых при
приеме на обучение, и порядок учета указанных
достижений;
з) информация о возможности подачи
документов для поступления на обучение в
электронной форме;
и) информация об особенностях проведения
вступительных
испытаний
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
инвалидов;
к) информация о проведении вступительных

3

ОАНО ВО «ВУиТ»

N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

испытаний с использованием дистанционных
технологий (в случае проведения таких
вступительных испытаний);
л) правила подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;
м) информация о необходимости (отсутствии
необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования);
н) программы вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;
о) образец договора об оказании платных
образовательных услуг;
п) информация о местах приема документов,
необходимых для поступления;
р) информация о почтовых адресах для
направления документов, необходимых для
поступления;
с) информация об электронных адресах для
направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме (если такая
возможность предусмотрена правилами приема,
утвержденными организацией самостоятельно);
т) информация о наличии общежития(ий).

1.3

Пункт 115:
На
каждом
этапе
зачисления
организация
устанавливает
день
завершения
приема
заявлений
о
согласии на зачисление (при зачислении
на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения - в соответствии с
пунктом 118 Порядка).

В университете в 2018 году не установлен
день завершения приема заявлений о
согласии на зачисление на каждом этапе
зачисления.

Разработаны и утверждены Ученым Приложение №3:
советом изменения в Правила приема Выписка из протокола Ученого
ОАНО ВО «ВУиТ» на 2018-2019 уч. совета № 05/18 от 31.05.2018
год, принятые Ученым советом 29 Приложение №4:
сентября 2017: п. 115 дополнен Копия Правил приема в ОАНО
нормой об установлении сроков ВО «ВУиТ» на обучение по
завершения приёма заявлений о образовательным
программам
согласии на каждом этапе зачисления. высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам специалитета на
4

ОАНО ВО «ВУиТ»

N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

2018-2019 уч. год, утвержденных
Ученым советом 29 сентября
2017, протокол № 08/17, с
изменениями, утвержденными
Ученым советом 31.05.2018
протоколом № 05/18.
2

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13

2.1

Подпункт 1 пункта 12:
Организация размещает на официальном
сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - официальный сайт) и на
информационном стенде (табло) приемной
комиссии
и
(или)
в
электронной
информационной системе (далее вместе информационный
стенд)
следующую
информацию:
1) не позднее 1 октября года,
предшествующего
приему,
а
при
информировании о приеме на обучение на
2017/18 учебный год - не позднее 31 марта
2017 года:
правила
приема,
утвержденные
организацией;
информация о сроках начала и завершения
приема документов, необходимых для
поступления,
сроках
проведения
вступительных испытаний;
условия поступления, указанные в пункте
8 Порядка;
количество мест для приема на обучение

Университетом в Правилах приема на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре,
утвержденных ректором ОАНО ВО
«ВУиТ» 28.09.2017, не установлена
приоритетность
вступительных
испытаний.

Разработаны и утверждены Ученым
советом изменения в Правила приема
на обучение по образовательным
программам высшего образования программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре,
а именно п. 8.2 раздел VII указанных
Правил устанавливает приоритетность
вступительных испытаний.

Приложение №5:
Копия Правил приема на
обучение по образовательным
программам
высшего
образования - программам
подготовки
научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре,
утвержденных
Ученым советом 28.09.2017,
протокол
№
03/17,
с
изменениями, утвержденными
Ученым советом 31.05.2018
протоколом № 05/18.
Приложение №6:

Выписка
из
протокола
Учёного Совета № 05/18 от
31.05.2018
о
внесении
изменений в «Правила приема
5

ОАНО ВО «ВУиТ»

N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

по различным условиям поступления (в
рамках контрольных цифр - без выделения
целевой квоты);
перечень вступительных испытаний и их
приоритетность при ранжировании списков
поступающих;
шкала оценивания
и минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное прохождение вступительного
испытания (для каждого вступительного
испытания);
информация о формах проведения
вступительных испытаний;
программы вступительных испытаний;
информация о языке (языках), на котором
осуществляется
сдача
вступительных
испытаний (для каждого вступительного
испытания);
информация
о
порядке
учета
индивидуальных
достижений,
поступающих;
информация о возможности подачи
документов, необходимых для поступления,
в электронной форме;
информация об особенностях проведения
вступительных
испытаний
для
поступающих инвалидов;
информация
о
возможности
дистанционной
сдачи
вступительных
испытаний (в случае если организация
обеспечивает дистанционное проведение
вступительных испытаний);
правила подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний;
образец договора об оказании платных
образовательных услуг;

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

на
обучение
по
образовательным программам
высшего
образования
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре».
Приложение № 7:
Скриншот
страницы
сайта
http://www.vuit.ru
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
отражающей
информацию о приоритетности
вступительных испытаний.
Приложение №8:
Фотография информационного
стенда Приемной комиссии,
подтверждающее
размещение
информации о приоритетности
вступительных испытаний.
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ОАНО ВО «ВУиТ»

N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

информация о местах приема документов,
необходимых для поступления;
информация о почтовых адресах для
направления документов, необходимых для
поступления, об электронных адресах для
направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме (если
такая
возможность
предусмотрена
правилами
приема,
утвержденными
организацией);
информация о наличии общежития(ий).
Пункт
65:
Список
поступающих
ранжируется по следующим основаниям:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов 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
организацией.
Сумма конкурсных баллов исчисляется
как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные
достижения.

2.2

Пункт 20:
В заявлении о приеме на обучение
поступающий
указывает
следующие
сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии
гражданства);

В образце заявления о приеме на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре в
2018 году предусмотрено указание

Разработан и утвержден Ученым
советом образец заявления о приеме на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре,

Приложение №5:
Копия Правил приема на
обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научно7

ОАНО ВО «ВУиТ»

N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

4)
реквизиты
документа, дополнительных
сведений,
не в котором не содержатся сведения, не педагогических
кадров
в
удостоверяющего личность (в том числе установленных Порядком приема в установленные Порядком приема в аспирантуре
утвержденных
указание, когда и кем выдан документ);
аспирантуру.
аспирантуру
(утвержден
приказом
Ученым
советом
29.09.2017,
5) сведения о документе установленного
Минобрнауки России от 12.01.2017 протокол
№
09/17
с
образца,
который
представляется
поступающим в соответствии с подпунктом
№13).
изменениями, утвержденными
2 пункта 23 Порядка;
Ученым советом 31.05.2018,
6) условия поступления, указанные в
протокол № 05/18.
пункте
8
Порядка,
по
которым
Приложение № 9:
поступающий намерен поступать на
обучение, с указанием приоритетности
образец заявления о приеме на
зачисления
по
различным
условиям
обучение по образовательным
поступления;
программам
высшего
7) язык, на котором поступающий
образования
программам
намерен сдавать вступительные испытания,
- по каждому вступительному испытанию (в
подготовки
научно
случае, если организация установила
педагогических
кадров
в
возможность
сдавать
вступительные
аспирантуре.
испытания на различных языках);
8) сведения о необходимости создания для
поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в
связи с его инвалидностью (с указанием
перечня вступительных испытаний и
специальных условий);
9) сведения о намерении сдавать
вступительные испытания дистанционно (с
указанием
перечня
вступительных
испытаний и места их сдачи);
10) сведения о наличии или отсутствии у
поступающего
индивидуальных
достижений,
результаты
которых
учитываются при приеме на обучение в
соответствии
с
правилами
приема,
утвержденными организацией (при наличии
индивидуальных достижений - с указанием
8

ОАНО ВО «ВУиТ»

N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

сведений о них);
11) сведения о наличии или отсутствии у
поступающего
потребности
в
предоставлении места для проживания в
общежитии в период обучения;
12) почтовый адрес и (или) электронный
адрес (по желанию поступающего);
13)
способ
возврата
документов,
поданных поступающим для поступления на
обучение (в случае непоступления на
обучение и в иных случаях, установленных
Порядком).

2.3

Подпункт 11 пункта 20:
В образце заявления о приеме на Разработан и утвержден Ученым
Сведения о наличии или отсутствии у обучение
по
образовательным советом образец заявления о приеме на
поступающего
потребности
в
по
образовательным
предоставлении места для проживания в программам высшего образования - обучение
программам
подготовки
научнопрограммам
высшего
образования общежитии в период обучения.

педагогических кадров в аспирантуре в
2018 году не предусмотрено указание
обучающимся сведений о наличии или
отсутствии у него потребности в
предоставлении места для проживания в
общежитии в период обучения.

программам подготовки научно ¬
педагогических кадров в аспирантуре,
в
котором
предусматривается
возможность указания обучающимся
сведений о наличии или отсутствии у
него потребности в предоставлении
места для проживания в общежитии в
период обучения.

Приложение №5:
Копия Правил приема на
обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
утвержденных
Ученым советом 29.09.2017,
протокол
№
09/17
с
изменениями, утвержденными
Ученым советом 31.05.2018,
протокол № 05/18.
Приложение № 9:
Образец заявления о приеме на
обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам
9

ОАНО ВО «ВУиТ»

N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

подготовки
педагогических
аспирантуре.
В образце заявления о приеме на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования —
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре в
2018 году не предусмотрена фиксация
факта ознакомления поступающего с
датой (датами) завершения приема
документа установленного образца.

2.4

Подпункт 1 пункта 21:
В заявлении о приеме фиксируются
следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том
числе через 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.

2.5

Подпункт 5 пункта 21:
В образце
Обязательство представить документ обучение
установленного образца не позднее дня

Разработан и утвержден Ученым
советом образец заявления о приеме на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования программам подготовки научно ¬
педагогических кадров в аспирантуре,
в
котором
предусматривается
возможность
фиксации
факта
ознакомления, поступающего с датой
(датами)
завершения
приема
документа установленного образца.

научно
кадров

в

Приложение №5:
Копия Правил приема на
обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
утвержденных
Ученым советом 29.09.2017,
протокол
№
09/17
с
изменениями, утвержденными
Ученым советом 31.05.2018,
протокол № 05/18.
Приложение № 9:
Образец заявления о приеме на
обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре.

заявления о приеме на Разработан и утвержден Ученым Приложение №5:
по
образовательным советом образец заявления о приеме на Копия Правил приема на
программам высшего образования - обучение
по
образовательным обучение по образовательным
10

ОАНО ВО «ВУиТ»

N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

завершения
приема
документа программам
подготовки
научно- программам высшего образования - программам
установленного образца (если поступающий педагогических кадров в аспирантуре в программам подготовки научно ¬ образования
не представил указанный документ при
2018 году не предусмотрена фиксация педагогических кадров в аспирантуре, подготовки
подаче заявления о приеме).

обязательства предоставить документ
установленного образца не позднее дня
завершения
приема
документа
установленного образца.

2.6

Подпункт 6 пункта 23:
При подаче заявления о
поступающий представляет:
2 фотографии поступающего.

Правилами

приема

на

в
котором
предусматривается
возможность фиксации обязательства
предоставить
документ
установленного образца не позднее
дня завершения приема документа
установленного образца.

высшего
программам
научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
утвержденных
Ученым советом 29.09.2017,
протокол
№
09/17
с
изменениями, утвержденными
Ученым советом 31.05.2018,
протокол № 05/18.
Приложение № 9:
Образец заявления о приеме на
обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научно
педагогических
кадров
в
аспирантуре.

обучение

по Разработаны и утверждены Ученым Приложение №5:
Правил приема на
образования - программам подготовки на обучение по образовательным обучение по образовательным
научно-педагогических
кадров
в программам высшего образования - программам
высшего
аспирантуре, утвержденными ректором программам
подготовки
научно- образования
программам
ОАНО
ВО
«ВУиТ»
28.09.2017, педагогических кадров в аспирантуре, подготовки
научноустановлено требование предоставления утвержденные
Ученым
советом педагогических
кадров
в
трех фотографий поступающих.
29.09.2017, которые предусматривают аспирантуре
утвержденных
предоставление поступающим 2-х Ученым советом 29.09.2017,

приеме образовательным программам высшего советом изменения в Правила приема Копия

11

ОАНО ВО «ВУиТ»

N
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Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

Пункт 23:
При подаче заявления о приеме
поступающий представляет:
1)
документ
(документы),
удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ установленного образца
(поступающий может при подаче заявления
о приеме не представлять документ
установленного
образца;
при
этом
поступающий указывает в заявлении о
приеме
обязательство
представить
указанный документ не позднее дня
завершения
приема
документа
установленного образца);
3)
при
необходимости
создания
специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ,
подтверждающий инвалидность (указанный
документ принимается организацией, если
срок его действия истекает не ранее дня
подачи заявления о приеме; если в
документе не указан срок его действия, то
документ действителен в течение года,
начиная с даты его выдачи);
4)
документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего,
результаты
которых
учитываются при приеме на обучение в
соответствии
с
правилами
приема,
утвержденными
организацией

Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования - программам подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре, утвержденными ректором
ОАНО
ВО
«ВУиТ»
28.09.2017,
установлено требование предоставления
документов,
не
предусмотренных
Порядком приема в аспирантуру.

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

фотографий (п. 3.8 Раздел III Правил).

протокол
№
09/17
с
изменениями, утвержденными
Ученым советом 31.05.2018.,
протокол № 05/18.

Разработаны и утверждены Ученым
советом изменения в Правила приема
на обучение по образовательным
программам высшего образования программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре,
утвержденные
Ученым
советом
29.09.2017
г.,
которые
предусматривают
требование
предоставления
документов
в
соответствии с Порядком приема в
аспирантуру (утвержден приказом
Минобрнауки России от 12.01.2017
№13).

Приложение №5:
Копия Правил приема на
обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
утвержденных
Ученым советом 29.09.2017,
протокол
№
09/17
с
изменениями, утвержденными
Ученым советом 31.05.2018,
протокол № 05/18.
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Отчет об исполнении предписания
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Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

(представляются
по
усмотрению
поступающего);
5) иные документы (представляются по
усмотрению поступающего);
6) 2 фотографии поступающего.

3

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 23.01.2014 № 36

3.1

Пункт 21.1:
Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов,
удостоверяющих
его
личность,
гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об
образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
4 фотографии.
Пункт 21.2:
Иностранные
граждане,
лица
без
гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
копию
документа,
удостоверяющего
личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного
гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" ;
оригинал
документа
(документов)
иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о
квалификации
(далее
документ
иностранного государства об образовании),

Правилами приема в образовательную
автономную
некоммерческую
организацию
высшего
образования
«Волжский университет имени В.Н.
Татищева» (институт) на факультет
«Среднего
профессионального
образования»
на
обучение
по
образовательным программам среднего
профессионального образования на 20182019 уч. год, утвержденных ректором
ОАНО
ВО
«ВУиТ»
20.02.2018.
установлено требование предоставления
поступающими шести фотографий.

Разработаны и утверждены Ученым
советом изменения в п.19.1, 19.2
Правил приема в Образовательную
автономную
некоммерческую
организацию высшего образования
«Волжский университет имени В.Н.
Татищева» (институт) на факультет
«Среднего
профессионального
образования»
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования на 2018-2019 уч. год,
утвержденные
Ученым
советом
20.02.2018, которые предусматривают
предоставление поступающим 4-х
фотографий.

Приложение № 10:
Копия
Правил
приема
в
Образовательной
автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Волжский университет имени
В.Н. Татищева» (институт) на
факультет
«Среднего
профессионального
образования» на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования на 2018-2019 уч.
год, утвержденных протоколом
Ученого совета № 02/18 от
20.02.2018,
с
изменениями,
утвержденными
Ученым
советом 31.05.2018 протоколом
№ 05/18.
Приложение № 11:

Выписка протокола Учёного
13
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Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

если
удостоверяемое
указанным
документом образование признается в
Российской
Федерации
на
уровне
соответствующего
образования
в
соответствии со статьей 107 Федерального
закона <5> (в случае, установленном
Федеральным
законом,
также
свидетельство о признании иностранного
образования);
заверенный в установленном порядке
перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и
приложения к нему (если последнее
предусмотрено
законодательством
государства, в котором выдан такой
документ);
копии
документов
или
иных
доказательств,
подтверждающих
принадлежность
соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального
закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
государственной
политике
Российской
Федерации в отношении соотечественников
за рубежом" <6>;
4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при
наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны
соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в
документе,
удостоверяющем
личность
иностранного гражданина в Российской
Федерации.

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Совета № 05/18 от 31.05.2018
о внесении изменений в
«Правила
приема
в
образовательную автономную
организацию
высшего
образования
«ВУиТ»
(институт)
на
факультет
«Средне
профессиональное
образование» на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования на 2018-2019 уч.
год».
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N

Требования,
законодательством РФ

установленные П еречень выявленных нарушений

4

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

4.1

Часть 3 статьи 30:
При принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся и
работников образовательной организации,
учитывается мнение советов обучающихся,
советов
родителей,
представительных
органов обучающихся, а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством,
представительных
органов работников (при наличии таких
представительных органов).

Институтом при принятии локальных
нормативных
актов,
затрагивающих
права обучающихся образовательной
организации, не учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся.

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

Университетом
при
принятии
локальных актов, затрагивающих
права
и
законные
интересы
обучающихся, в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства учитывается мнение
совета обучающихся - Студенческого
совета на основании п. 5.1 Положения
о Студенческом совете, утвержденного
Ученым советом 29.06.2017, что
отражено в Протоколах заседаний
Студенческого совета. Отметка о
согласовании
со
Студенческим
советом
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих
права
обучающихся
образовательной
организации
предусмотрена
на
титульном листе локального акта.

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Приложение № 12:
Копия
Положения
о
Студенческом
совете
(утверждено Ученым советом
29.06.2017, протокол № 06/17).
Приложение № 13:
Выписки
из
Протоколов
заседаний Студенческого совета
ОАНО ВО «ВУиТ»: № 9 от
29.05.2018; № 5 от 06.02.2018.;
№ 9 от 29.05.2017; № 2 от
03.03.2017; № 4 от 05.12.2017.
Приложение № 14:
Копия Положения о текущем
контроле
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
ОАНО
ВО
«ВУиТ», осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования
программы
бакалавриата
и
программы
специалитета»
(утверждено
Протоколом
Ученого совета № 05/18 от
31.05.2018).
Приложение № 15:
Копия
Положения
о
профилактике
несчастных
случаев с обучающимися во
15
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Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

время пребывания в ОАНО ВО
«ВУиТ» (утверждено Ученым
советом 31.05.2018 протоколом
№ 05/18).
Приложение № 16:
Копия
Положения
об
организации
прохождения
медицинских осмотров, в том
числе
профилактических
осмотров, в связи с занятиями
физической
культурой
и
спортом, и диспансеризации,
(утверждено Ученым советом
31.05.2018 протоколом № 05/18).
4.2

Пункт 6 части 1 статьи 41:
Охрана здоровья обучающихся включает в
себя:
6)
прохождение
обучающимися
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
медицинских
осмотров, в том числе профилактических
медицинских осмотров, в связи с занятиями
физической культурой и спортом, и
диспансеризации.

Университетом
не
организовано
прохождение
обучающимися
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации медицинских
осмотров, в том числе профилактических
медицинских осмотров, в связи с
занятиями физической культурой и
спортом, и диспансеризации.

В
Университете
организовано
прохождение
обучающимися
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации медицинских
осмотров,
в
том
числе
профилактических
медицинских
осмотров, в связи с занятиями
физической культурой и спортом, и
диспансеризации.
Университет
территориально
прикреплен
к
ГБУЗ
СО
«Тольяттинская
городская
поликлиника №2» (ГБУЗ СО «ТГП
№2»). Согласно приказа МЗ РФ от 21
марта 2017 г. N 124н «Об утверждении
порядка
и
сроков
проведения

Приложение № 16:
Копия
Положения
«об
организации
прохождения
медицинских осмотров, в том
числе
профилактических
осмотров, в связи с занятиями
физической
культурой
и
спортом, и диспансеризации»,
утвержденного
протоколом
Ученого совета № 05/18 от
31.05.2018г.
Приложение № 17:
Копия
отчета
по
флюорографическому
обследованию студентов ОАНО
ВО «ВУиТ» за 2017-18 уч. год.
16
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Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

профилактических осмотров граждан в
целях
выявления
туберкулеза»
сотрудники
и
обучающиеся
Университета проходят ежегодно
флюорографическое
обследование
согласно плану – графику (в 2017 –
2018 учебном году – с сентября по май
ежедневно с 8.00 до 9.00 вне очереди).
В рамках Национального проекта
«Здоровье»
сотрудники
и
обучающиеся Университета проходят
всеобщую диспансеризацию в центре
здоровья в ГБУЗ СО «ТГП №2».
Диспансеризация
сотрудников
проводится
в
определенные
возрастные периоды, за исключением
инвалидов.
Обучающиеся
очной
формы проходят диспансеризацию
ежегодно, независимо от возраста.
Перечень,
выполняемых
при
проведении
диспансеризации
исследований и осмотров врачами, в
зависимости от возраста и пола,
определяется
в
соответствии
с
утвержденным Порядком и включает
два
этапа
с
последующим
определением
группы
здоровья.
Результаты
диспансеризации
выдаются на руки и хранятся в
электронной
базе
поликлиники.
Медицинская сестра медпункта ОАНО
ВО
«ВУиТ» имеет
доступ к

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Приложение № 18:
Копия Статистической справки
ГБУЗ СО «ТГП №2» от
29.05.2018
о
количестве
студентов
очной
формы
обучения,
прошедших
диспансеризацию
в
центре
профилактических осмотров;
Приложение № 19:
Приказ ОАНО ВО «ВУиТ» от 22
января 2018 года №14 «О
проведении
социальнопедагогического тестирования».
Приложение № 20:
Заключение по результатам
проведения
социальнопсихологического тестирования
лиц, обучающихся в ОАНО ВО
«ВУиТ»,
на
раннее
немедицинское
выявление
употребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ» от 02.02.2018.
Приложение № 21:
Выписка из журнала учета
выдачи справок освобождений
от
занятий
физкультурой
студентов ОАНО ВО «ВУиТ» от
29.05.18;
Приложение № 22:
Копии заявок на участие в
спортивных соревнованиях с
17
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№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

электронной базе ГБУЗ СО «ТГП №2».
Согласно
приказу
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 10 августа 2017 г. N
514н
«Порядок
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних»,
профилактические
осмотры
проводятся
в
установленные
возрастные периоды в целях раннего
выявления патологических состояний,
заболеваний и факторов риска их
развития, в целях определения групп
здоровья и выработки рекомендаций
для
несовершеннолетних
и
их
родителей
или
иных
законных
представителей.
Профилактические
осмотры проводятся медицинскими
организациями
в
объеме,
предусмотренном
перечнем
исследований
при
проведении
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних.
Профилактические
осмотры
обучающихся
в
Университете
осуществляются
в
медицинской
организации по месту жительства
обучающегося, либо для прохождения
профилактических
осмотров
обучающихся,
Университет
предоставляет
медицинской
организации помещение.

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

допуском
медсестры
от
09.05.2018;
15.03.2018;
11.05.2018; 13.11.2017.
Приложение № 23:
Копии приказов ОАНО ВО
«ВУиТ»
«О
проведении
вакцинации
работников
и
студентов ОАНО ВО «ВУиТ»
№№ 315/3 от 31.08.2017; 418 от
31.08.2016; 364/2 от 15.09.2015.
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по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Необходимым
предварительным
условием
проведения
профилактического
осмотра
несовершеннолетнего является дача
информированного
добровольного
согласия его родителя или иного
законного
представителя
на
медицинское
вмешательство
с
соблюдением
требований,
установленных
статьей
20
Федерального закона от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации». Информация о состоянии
здоровья
несовершеннолетнего,
полученная
по
результатам
профилактического
осмотра,
предоставляется
несовершеннолетнему, его родителю
или иному законному представителю
лично
врачом,
принимающим
непосредственное
участие
в
проведении
профилактических
осмотров, что установленного частью
2 статьи 54 Федерального закона.
Профилактические
осмотры
несовершеннолетних в целях раннего
выявления
немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, проводятся в
порядке, установленном приказом
Министерства
здравоохранения
19
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и
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устранение нарушения

Российской Федерации от 06 октября
2014 N581н «О Порядке проведения
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях,
а
также
образовательных
организациях
высшего образования в целях раннего
выявления незаконного потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ».
Данные
осмотры проводятся с согласия
обучающегося, его родителя или иного
законного
представителя
при
проведении
профилактического
медицинского осмотра.
Ежегодно
обучающиеся
предоставляют
в
медпункт
Университета справку с определением
группы здоровья, рекомендациями по
ограничению занятиями физкультурой
и спортом. Все сведения о состоянии
здоровья обучающихся и сотрудников
хранятся в амбулаторных картах в
медпункте Университета.
Для
участия
в
соревнованиях
обучающимся проводит медицинский
осмотр врач ГБУЗ СО «ТГП №2»,
справку о допуске к соревнованиям
обучающиеся
предоставляют
в
медпункт
Университета.
20
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Непосредственно
перед
соревнованиями, медицинская сестра
медпункта Университета проводит
оценку
состояния
здоровья,
обучающегося и визирует допуск к
соревнованиям.
Работа
по
профилактике
инфекционных заболеваний среди
сотрудников
и
обучающихся
Университета
проводится
сотрудниками ГБУЗ СО «ТГП №2» и
медицинской
сестрой
медпункта
Университета. Прививочная работа
проводится
ежегодно
согласно
намеченному плану в соответствии с
приказом МЗиСР РФ № 125Н от
21.03.2014 г. «Об утверждении
Национального
календаря
профилактических
прививок
и
календаря
профилактических
прививок
по
эпидемическим
показаниям». Сведения о проведенной
вакцинации хранятся в амбулаторных
картах сотрудников и обучающихся в
медпункте Университета.
При
заболевании
обучающегося
инфекционным
заболеванием,
медицинская
сестра
медпункта
Университета выявляет контактных с
заболевшим, проводит наблюдение за
контактными, обучение правилам
личной
гигиены,
профилактику
21
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инфекционной
заболеваемости
согласно
санитарноэпидемиологическим правилам: СП
3.1.1.3108-13 от 14.03.2014 года
«Профилактика острых кишечных
инфекций», СП3.1.958 – 00 «Общие
требования к эпидемиологическому
надзору за вирусными гепатитами»,
СП3.1.1.2341–08
«Профилактика
вирусного гепатита «В», СП3.1.2825–
10 «Профилактика вирусного гепатита
«А».
Сведения о медицинских осмотрах,
флюорографическом
обследовании,
прививочной работе и инфекционной
заболеваемости медицинская сестра
медпункта Университета передает в
установленном
порядке
в
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия населения по Самарской
области в городе Тольятти.
4.3

Пункт 7 части 1 статьи 41:
Охрана здоровья обучающихся включает в
себя:
7) профилактику и запрещение курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива,
наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ.

Институт не обеспечивает запрещение
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива,
наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ.

Издан приказ от 22.05.2018 №224 «О
запрещении
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств
и
психотропных
веществ,
их
прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ.

Приложение № 24:
Копия Приказа № 224 от 22 мая
2018
«О
запрещении
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива, наркотических средств и
психотропных
веществ,
их
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Пункт 9 части 1 статьи 41:
Охрана здоровья обучающихся включает в
себя:
9) профилактику несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.

Университет
не
осуществляет
профилактику несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в
организации.

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Утверждена Программа по пропаганде
и обучению навыкам здорового образа
жизни, профилактике и запрещении
курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
их
прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ на 20182019 гг.;

прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ»;
Приложение № 25:
Копия
Программы
по
пропаганде и обучению навыкам
здорового
образа
жизни,
профилактике и запрещении
курения,
употребления
алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических
средств
и
психотропных
веществ, их прекурсоров и
аналогов
и
других
одурманивающих веществ на
2018-2029 уч. год, утвержденной
ректором ОАНО ВО «ВУиТ» 01
июня 2018.

1. Разработано и утверждено Ученым
советом 31 мая 2018 Положение о
профилактике несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в
ОАНО ВО «ВУиТ»»;
2. Действует Порядок расследования и
учета
несчастных
случаев
с
обучающимися,
утвержденный
ректором
ОАНО
ВО
«ВУиТ»
9.10.2017.

Приложение № 15:
Копия
Положения
«О
профилактике
несчастных
случаев с обучающимися во
время пребывания в ОАНО ВО
«ВУиТ» (утверждено Ученым
советом 31.05.2018, протокол №
05/08).
Приложение № 26:
Выписка протокола Учёного
Совета № 05/18 от 31.05.2018 об
утверждении
Положения
о
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Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

3. Оформлен журнал регистрации
несчастных случаев с обучающимися в
текущем 2017-2018 учебном году с
01.07.2018.
4. Разработаны и введены в действие
инструкций по охране труда и технике
безопасности для обучающихся.
5. Проводится вводный инструктаж по
охране труда с первокурсниками, а
также инструктажи о безопасности
дорожного движения, поведении при
культурно-массовых мероприятиях и
т.д.
6.Разработан План мероприятий по
профилактике
травматизма
с
обучающимися на 2017-2018 гг.

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

профилактике
несчастных
случаев с обучающимися во
время пребывания в ОАНО ВО
«ВУиТ»;
Приложение № 27:
Копия Приказа от 05.06.2018 №
250/2 «О вводе в действие
Положения о профилактике
несчастных
случаев
с
обучающимися в ОАНО ВО
«ВУиТ»»;
Приложение № 28:
Копия Порядка расследования и
учета несчастных случаев с
обучающимися, утвержденного
ректором ОАНО ВО «ВУиТ»
9.10.2017;
Приложение № 29:
Копия приказа № 398 от
19.10.2017
«о
Порядке
расследования
и
учета
несчастных
случаев
с
обучающимися»;
Приложение № 30:
Копия Приказа от 01.09.2017
№320 «О вводе в действие
инструкции по охране труда с
приложением
Перечня
инструкций по охране труда для
работников и обучающихся»;
Приложение № 31:
Копия Журнала регистрации
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

вводного инструктажа по охране
труда обучающихся;
Приложение № 32:
Копия Журнала регистрации
инструктажа
по
технике
безопасности для студентов
юридического факультета;
Приложение № 33:
Копия первой и последней
страницы Журнала регистрации
несчастных
случаев
с
обучающимися
ОАНО
ВО
«ВУиТ»;
Приложение № 34:
Копия Плана мероприятий по
профилактике
травматизма
обучающихся в ОАНО ВО
«ВУиТ» на 2017-2018 гг.,
утвержденного Ученым советом
29.06.2017, протокол № 06/17;
Приложение № 35:
Выписка из протокола заседания
Ученого совета №06/17 от
29.06.2017 об утверждении Плана
мероприятий по профилактике
травматизма
4.5

Пункт 10 части 1 статьи 41:
Институт не обеспечивает проведение
Охрана здоровья обучающихся включает санитарно-противоэпидемических
и
в себя:
профилактических
мероприятий.
10)
проведение
санитарнопротивоэпидемических и профилактических
мероприятий.

Проведение
санитарнопротивоэпидемических
и
профилактических
мероприятий
осуществляется
Университетом
систематически и включает в себя

Приложение № 23:
Копии Приказов ОАНО ВО
«ВУиТ»
«О
проведении
вакцинации
работников
и
студентов ОАНО ВО «ВУиТ»
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меры

по

устранению Копии

комплекс мероприятий:
- вакцинация сотрудников;
- вакцинация обучающихся;
- проведение диспансеризации;
- дезинсекция и т.д.

4.6

Пункт 11 части 1 статьи 41:
Университет не проводит
Охрана здоровья обучающихся включает в педагогических
работников
себя:
оказания
первой
помощи.
11) обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи.

обучение Университет
проводит
обучение
навыкам педагогических работников навыкам
оказания первой помощи:
1)по
программе
повышения
квалификации
«Оказание
первой
медицинской помощи» (16 часов);
2)
по
программе
повышения
квалификации
«Оказание
первой
помощи» (16 часов).
Проводится инструктаж по охране
труда и технике безопасности.

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

№№ 315/3 от 31.08.2017; 418 от
31.08.2016; 364/2 от 15.09.2015;
Приложение № 18:
Копия Статистической справки
ГБУЗ СО «ТГП №2» от
29.05.2018
о
количестве
студентов
очной
формы
обучения,
прошедших
диспансеризацию
в
центре
профилактических осмотров;
Приложение № 36:
Копия Договора № 67/10 на
проведении
работ
по
дератизации от 03.10.2017 с
ООО «Росса»
Приложение № 37:
Копия Приказа № 142 от
09.04.2018
«О
зачислении
педагогических работников в
качестве слушателей на ФНО
для обучения по программе
повышения
квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи»;
Приложение № 38:
Копия Приказа № 199 от
27.04.2018
«Об
отчислении
слушателей ФНО по программе
повышения
квалификации
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меры
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устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

«Оказание первой медицинской
помощи»;
Приложение № 39:
Копия
Приказа
№243
от
01.06.2018
«О
зачислении
слушателей
на
ФНО
для
обучения
по
программе
повышения
квалификации
«Оказание первой помощи».
5

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706

5.1

Подпункт «в» пункта 12
12. Договор заключается в простой
письменной форме и содержит следующие
сведения:
в) наименование или фамилия, имя,
отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика.

Договоры
об
оказании
платных
образовательных услуг, заключенные
университетом в 2017 и 2018 годах, не
содержат сведений о телефоне заказчика.

Для устранения указанных нарушений
по соглашению сторон договора в
дополнительном
соглашении
уточнены сведения о телефоне
заказчика.

Приложение № 40:
Копия Приказа № 246 от
01.06.2018
«о
внесении
изменений в договоры об
образовании на обучение по
образовательным
программам
среднего профессионального и
высшего образования, типовой
форме
дополнительных
соглашении ОАНО ВО «ВУиТ»;
Приложение № 41:
Копия
заключенного
дополнительного соглашения к
договору об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального/
высшего
образования №146-17010эко от
01.09.2017 с Добриной Ю.И.;
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5.2

Подпункт «д» пункта 12
12. Договор заключается в простой
письменной форме и содержит следующие
сведения:
д) фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя
исполнителя
и
(или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя
исполнителя
и
(или)
заказчика.

5.3

Подпункт «ж» пункта 12:
Договоры
об
оказании
платных Разработан и введен Приказом №246 Приложение № 40:
12. Договор заключается в простой образовательных услуг, заключенные от 01.06.2018 новый бланк договора об Копия Приказа № 246 от
письменной форме и содержит следующие
университетом в 2017 и 2018 годах, не образовании
на
обучение
по 01.06.2018
«о
внесении
сведения:

Договоры
об
оказании
платных
образовательных услуг, заключенные
университетом в 2017 и 2018 годах, не
содержат
сведений
о
реквизитах
документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя.

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

Разработан и введен Приказом №246
от 01.06.2018 новый бланк договора об
образовании
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего профессионального/высшего
образования,
и
типовая
форма
дополнительных соглашении ОАНО
ВО «ВУиТ».
Сведения о реквизитах документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя уточнены
путем заключения дополнительных
соглашений.

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Приложение № 40:
Копия Приказа № 246 от
01.06.2018
«о
внесении
изменений в договоры об
образовании на обучение по
образовательным
программам
среднего профессионального и
высшего образования, типовой
форме
дополнительных
соглашении ОАНО ВО «ВУиТ»;
Приложение № 42:
Бланк
Типового
дополнительного соглашения к
договору об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального/высшего
образования»;
Приложение № 43:
Типовой Бланк договора об
образовании на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального/
высшего образования;
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

ж) права, обязанности и ответственность содержат сведений об ответственности образовательным
программам изменений в договоры
исполнителя, заказчика и обучающегося.
обучающегося.
среднего профессионального/высшего образовании на обучение

образования,
и
типовая
форма
дополнительных соглашении ОАНО
ВО
«ВУиТ».
Заключены
дополнительные
соглашения
с
обучающимися.

5.4

Подпункт «з» пункта 12:
12. Договор заключается в простой
письменной форме и содержит следующие
сведения:
з) полная стоимость образовательных
услуг, порядок их оплаты.

Договоры
об
оказании
платных
образовательных услуг, заключенные
университетом в 2017 и 2018 годах,
содержат недостоверную информацию в
части порядка оплаты образовательных
услуг.

Разработан и введен Приказом №246
от 01.06.2018 новый бланк договора об
образовании
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего профессионального/высшего
образования,
и
типовая
форма

об
по
образовательным
программам
среднего профессионального и
высшего образования, типовой
форме
дополнительных
соглашении ОАНО ВО «ВУиТ»;
Приложение № 42:
Бланк
Типового
дополнительного соглашения к
договору об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального/высшего
образования»;
Приложение № 43:
Типовой Бланк договора об
образовании на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального/
высшего образования.
Приложение № 40:
Копия Приказа № 246 от
01.06.2018
«о
внесении
изменений в договоры об
образовании на обучение по
образовательным
программам
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дополнительных соглашении ОАНО среднего профессионального и
ВО «ВУиТ».
высшего образования, типовой
форме
дополнительных
соглашении ОАНО ВО «ВУиТ»;
Приложение № 42:
Бланк
Типового
дополнительного соглашения к
договору об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального/высшего
образования»;
Приложение № 43:
Типовой Бланк договора об
образовании на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального/
высшего образования.
5.5

Подпункт «к» пункта 12:
12. Договор заключается в простой
письменной форме и содержит следующие
сведения:
к) вид, уровень и (или) направленность
образовательной
программы
(часть
образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности).

Договоры
об
оказании
платных
образовательных услуг, заключенные
университетом в 2017 и 2018 годах, не
содержат сведений о виде, уровне и (или)
направленности
образовательной
программы.

Указанное
нарушение
носит
единичный характер. Для устранения
указанного нарушения подписано
дополнительное
соглашение
к
договору, в которое включены
сведения, о виде, уровне и (или)
направленности
образовательной
программы.

Приложение № 40:
Копия Приказа № 246 от
01.06.2018
«о
внесении
изменений в договоры об
образовании на обучение по
образовательным
программам
среднего профессионального и
высшего образования, типовой
форме
дополнительных
соглашении ОАНО ВО «ВУиТ»;
Приложение № 44:
30
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N

Требования,
законодательством РФ

Отчет об исполнении предписания

установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Копии
заключенных
дополнительных соглашений к
договору об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального/
высшего
образования № 8-17013юф от
09.09.2017 с Игаевой Н.Г.;
№ 3-17002ит от 01.09.2017 с
Ворониным А.С.
Договоры
об
оказании
платных
образовательных услуг, заключенные
университетом в 2017 и 2018 годах, не
содержат сведений о виде документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного освоения им соответствующей
образовательной программы.

Указанное
нарушение
носит
единичный характер. Для устранения
указанного нарушения подписано
дополнительное
соглашение
к
договору, в которое включены
сведения,
о
виде
документа,
выдаваемого обучающемуся после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы.

Приложение № 40:
Копия Приказа № 246 от
01.06.2018
«о
внесении
изменений в договоры об
образовании на обучение по
образовательным
программам
среднего профессионального и
высшего образования, типовой
форме
дополнительных
соглашении ОАНО ВО «ВУиТ»;
Приложение № 45:
Копия
заключенного
дополнительного соглашения к
договору об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального/
высшего
образования № юф3-15/2018 от
27.03.2018 с Архиповой А.О.

5.6

Подпункт «н» пункта 12
12. Договор заключается в простой
письменной форме и содержит следующие
сведения:
н) вид документа (при наличии),
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного освоения им соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной программы).

6

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443,
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N

Требования,
законодательством РФ

меры

по

устранению Копии

6.1

Пункт 7
Решение о переходе обучающегося с
платного
обучения
на
бесплатное
принимается
специально
создаваемой
образовательной организацией комиссией
(далее - Комиссия) с учетом мнения совета
обучающихся образовательной организации,
профессионального союза обучающихся
(при наличии) и совета родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся (при наличии, в отношении
несовершеннолетних
обучающихся).
Состав, полномочия и порядок деятельности
Комиссии определяется образовательной
организацией самостоятельно.
Материалы
для
работы
Комиссии
представляют структурные подразделения
образовательной организации, в которые
поступили от обучающихся заявления о
переходе
с
платного
обучения
на
бесплатное.

В университете отсутствует специально Приказом ректора создана комиссия,
создаваемая
образовательной принимающая решение о переводе с
организацией комиссия, принимающая платного на бесплатное обучение.
решение о переводе с платного на
бесплатное обучение.

Приложение № 46:
Копия Приказа от 05.06.2018
№251
о
формировании
Комиссии
по
переходу
обучающихся
с
платного
обучения на бесплатное.

6.2

Пункт 7:
Решение о переходе обучающегося с
платного
обучения
на
бесплатное
принимается
специально
создаваемой
образовательной организацией комиссией
(далее - Комиссия) с учетом мнения совета
обучающихся образовательной организации,
профессионального союза обучающихся
(при наличии) и совета родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся (при наличии, в отношении
несовершеннолетних
обучающихся).
Состав, полномочия и порядок деятельности
Комиссии определяется образовательной

Решения о переводе обучающихся с
платного обучения на бесплатное
приняты без учета мнения совета
обучающихся
образовательной
организации.

Приложение № 47:
Копия приказа №197 от 26
апреля 2018 об изменении
состава Ученого совета ОАНО
ВО «ВУиТ»;
Приложение № 48:
Выписка
из
Протокола
заседаний Студенческого совета
ОАНО
ВО
«Волжский
университет
имени
В.Н.
Татищева» (институт): №5 от
06.02.2018;

Решения о переводе обучающихся с
платного обучения на бесплатное
принималось
Ученым
Советом
университета, в состав которого
входит и председатель Студенческого
совета.
Проект
решения
о
переводе
обучающихся
с
платного
на
бесплатное
обучение
обсуждался
советом обучающихся - Студенческим
советом.

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения
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нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

В настоящее время создана комиссия,
принимающая решение о переводе с
платного на бесплатное обучение, в
состав которой входит представитель
обучающихся.

организацией самостоятельно.
Материалы
для
работы
Комиссии
представляют структурные подразделения
образовательной организации, в которые
поступили от обучающихся заявления о
переходе
с
платного
обучения
на
бесплатное.

Приложение № 46:
Копия Приказа от 05.06.2018
№251
о
формировании
Комиссии
по
переходу
обучающихся
с
платного
обучения на бесплатное.

7

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301

7.1

Пункт 25
25. При расчете продолжительности
обучения
и
каникул
в
указанную
продолжительность не входят нерабочие
праздничные
дни.
Осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательной программе в нерабочие
праздничные дни не проводится.

8

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259

8.1

Пункт 4
К освоению программ аспирантуры
(адъюнктуры) допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура).

в
университете
при
расчете Замечание
устранено
продолжительности обучения и каникул проведения проверки.
по
основной
профессиональной
образовательной программы высшего
образования по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность (уровень
специалитета)
в
указанную
продолжительность входят нерабочие
праздничные дни.

К освоению программы аспирантуры по
направлению
подготовки
Юриспруденция (уровень подготовки
кадров
высшей
квалификации)
допускаются только лица, имеющие
документ государственного образца о
высшем образовании.

в

ходе Приложение № 49:
Копия календарного учебного
графика
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
специальности
38.05.01
Экономическая
безопасность
(уровень специалитета).

Данное нарушение носило единичный
характер и устранено в ходе
проведения проверки, поскольку по
остальным направлениям программ
аспирантуры
требования
законодательства соблюдены.
Разработаны и утверждены Ученым

Приложение № 50:
Копия Положения об обучении
по образовательным программам
высшего
образования
–
программам подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре»
утвержденного
Ученым советом 30.03.2017,
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Пункт 9
При осуществлении образовательной
деятельности по программе аспирантуры
(адъюнктуры) организация обеспечивает:
проведение
учебных
занятий
по
дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинаров,
консультаций,
научнопрактических занятий, лабораторных работ,
коллоквиумов,
в
иных
формах,
устанавливаемых организацией;
проведение практик;
проведение
научно-исследовательской

При
реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ высшего образования по
направлениям
подготовки:
38.06.01
Экономика (уровень подготовки кадров
высшей
квалификации),
40.06.01
Юриспруденция (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), 45.06.01
Языкознание
и
литературоведение

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

советом изменения в Положение об
обучении
по
образовательным
программам высшего образования –
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре,
утвержденные
Ученым
советом
30.03.2017, в частности: п. п. 2.1, 2.5
Раздел 2 содержит перечень оснований
для допуска к освоению программ
аспирантуры.

протокол
№
03/17,
с
изменениями, утвержденными
Ученым советом 31.05.2018,
протокол № 5/18;
Приложение № 51:
Выписки из протокола УМС
№4/1 от 01.06.2018 о внесении
изменений
ОПОП
ВО
–
программы подготовки кадров
высшей
квалификации
в
аспирантуре
Приложение № 52:
Копия
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
Юриспруденция
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации),
утверждена
УМС 01.06.2018 протокол 04/1.

Решением УМС 01.06.2018 протокол
№
04/18
в
основные
профессиональные образовательные
программы высшего образования по
направлениям подготовки: 38.06.01
Экономика
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации),
40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки
кадров
высшей

Приложение № 51:
Выписки из протокола УМС
№4/1 от 01.06.2018 о внесении
изменений
ОПОП
ВО
–
программы подготовки кадров
высшей
квалификации
в
аспирантуре
Приложение № 52:
Копия
основной
профессиональной
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работы, в рамках которой обучающиеся
выполняют
самостоятельные
научные
исследования
в
соответствии
с
направленностью программы аспирантуры
(адъюнктуры);
проведение контроля качества освоения
программы аспирантуры (адъюнктуры)
посредством
текущего
контроля
успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся.

8.3

(уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
организация
не
обеспечивает
проведение
учебных
занятий по дисциплинам (модулям) в
форме консультаций, коллоквиумов.

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

квалификации), 45.06.01 Языкознание
и
литературоведение
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации) включены учебные
занятия по дисциплинам (модулям) в
форме консультаций, коллоквиумов.

Пункт 29
Срок получения высшего образования по Проректором
В
учебном
году
устанавливаются программам
аспирантуры
по календарный
каникулы общей продолжительностью не

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.06.01
Юриспруденция
(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации),
утверждена УМС 01.06.2018
протокол 04/1;
Приложение № 53:
Копия
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
45.06.01
Языкознание
и
литературоведение
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации),
утверждена
УМС 01.06.2018 протокол 04/1;
Приложение № 54:
Копия
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.06.01 Экономика (уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации, утверждена УМС
01.06.2018 протокол 04/1.

по НИР утверждены Приложение № 55:
учебный график по Копия рабочего учебного плана
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менее 6 недель. Срок получения высшего
образования по программе аспирантуры
(адъюнктуры) включает в себя каникулы,
предоставляемые
по
заявлению
обучающегося после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации.

направлениям
подготовки:
38.06.01
Экономика (уровень подготовки кадров
высшей
квалификации),
40.06.01
Юриспруденция (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), 45.06.01
Языкознание
и
литературоведение
(уровень подготовки кадров высшей
квалификации) не включает в себя
каникулы,
предоставляемые
по
заявлению
обучающегося
после
прохождения итоговой (государственной
итоговой) аттестации.

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

направлениям подготовки кадров
высшей квалификации):
38.06.01
Экономика
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации),
40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации),
45.06.01
Языкознание
и
литературоведение
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации), в которые включены
каникулы,
предоставляемые
по
заявлению
обучающегося
после
прохождения
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации.

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению подготовки:
38.06.01 Экономика (уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации);
Приложение № 56:
Копия учебного плана по
направлениям подготовки
40.06.01
Юриспруденция
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации);
Приложение № 57:
Копия рабочего учебного плана
по направлениям подготовки
45.06.01
Языкознание
и
литературоведение
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации).

9

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499

9.1

Пункт 6
Дополнительное
профессиональное
образование осуществляется посредством
реализации
дополнительных
профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ

В структуре программы повышения
квалификации
«Оказание
первой
медицинской помощи» не представлено
описание перечня профессиональных
компетенций в рамках имеющейся

Решением
Учебно-методического
совета
от
01.06.2018
внесены
изменения в Описание программы
повышения квалификации «Оказание
первой медицинской помощи», в

Приложение № 58:
Копия
Описания
дополнительной
профессиональной программы –
программы
повышения
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установленные П еречень выявленных нарушений

профессиональной переподготовки).
Реализация
программы
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование и (или) получение новой
компетенции,
необходимой
для
профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации .
В структуре программы повышения
квалификации должно быть представлено
описание
перечня
профессиональных
компетенций
в
рамках
имеющейся
квалификации, качественное изменение
которых осуществляется в результате
обучения.
Реализация программы профессиональной
переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения
нового
вида
профессиональной
деятельности,
приобретение
новой
квалификации .
В
структуре
программы
профессиональной переподготовки должны
быть представлены:
характеристика новой квалификации и
связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или)
уровней квалификации;
характеристика
компетенций,
подлежащих совершенствованию, и (или)
перечень
новых
компетенций,
формирующихся в результате освоения
программы.

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

квалификации, качественное изменение которой
представлен
перечень
которых осуществляется в результате профессиональных компетенций в
обучения.
рамках имеющейся квалификации,
качественное
изменение
которых
осуществляется в результате обучения.

В
структуре
программы
профессиональной
переподготовки
«Педагогические
образовательные
технологии: современные теории и
практика реализации» не представлена
характеристика новой квалификации и
связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или)
уровней квалификации; характеристика
компетенций,
подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень
новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы.

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

квалификации «Оказание первой
медицинской
помощи»,
утвержденного
ректором
01.06.2018;
Приложение № 59:
Выписка из Протокола УМС
№4/1
от
01.06.2018
об
обсуждении
описания
к
программе
по
повышению
квалификации «Оказание первой
медицинской помощи».

Решением УМС от 01.06.2018 внесены Приложение № 60:
Описания
изменения в описание программы Копия
дополнительной
профессиональной
переподготовки
профессиональной программы «Педагогические
образовательные
программы профессиональной
технологии: современные теории и переподготовки
практика реализации», в которой «Педагогические
представлена характеристика новой образовательные
технологии:
квалификации и связанных с ней современные теории и практика
видов
профессиональной реализации» (утверждено УМС
деятельности, трудовых функций и 01.06.2018, протокол №4/1);
Приложение № 61:
уровней
квалификации;
Выписка из Протокола УМС
характеристика
компетенций, №4/1
от
01.06.2018
об
подлежащих совершенствованию, и обсуждении
Описания
к
перечень
новых
компетенций, программе
по
повышению
формирующихся
в
результате квалификации «Педагогические
образовательные
технологии:
освоения программы.
современные теории и практика
реализации».
37

ОАНО ВО «ВУиТ»

Отчет об исполнении предписания

N

Требования,
законодательством РФ

10

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008

10.1

Пункт 5
В дополнительных общеразвивающих
Содержание
дополнительных программах, реализуемых университетом,
общеразвивающих программ и сроки
обучения
по
ним
определяются не определены сроки обучения.
образовательной
программой,
разработанной
и
утвержденной
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность. Содержание
дополнительных
предпрофессиональных
программ определяется образовательной
программой, разработанной и утвержденной
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
соответствии
с
федеральными
государственными требованиями.

10.2

установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

В дополнительных общеразвивающих
программах,
сроки
обучения,
указанные в тематическом плане
программы, вынесены на титульный
лист программы.

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Приложение № 62:
Копия
дополнительной
общеразвивающей программы
предпрофильной
направленности
«Профессия
«Эколог»
утвержденной
протоколом УМС №4/1 от
01.06.2018;
Приложение № 63:
Копия
дополнительной
общеразвивающей программы
предпрофильной
направленности
«Профессия
«Юный
переводчик»
утвержденной протоколом УМС
№4/1 от 01.06.2018;
Приложение № 64:
Выписка из Протокола УМС
№4/1
от
01.06.2018
об
утверждении рабочих программ
дополнительной
общеразвивающей программы
предпрофильной
направленности
«Профессия
«Эколог»
и
«Юный
переводчик».

Пункт 8
Университетом не разработан локальный Разработан и утвержден Ученым Приложение № 65:
Обучение по индивидуальному учебному нормативный
акт, устанавливающий советом 31.05.2018 локальный акт Копия Порядка обучения
38
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установленные П еречень выявленных нарушений

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной
программы
осуществляется в порядке, установленном
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.

порядок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемых
дополнительных общеобразовательных
программ.

устанавливающий порядок обучения
по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы.

индивидуальному
учебному
плану, в том числе в ускоренные
сроки, в пределах осваиваемых
дополнительных
общеобразовательных программ,
утвержденного Ученым советом
31.05.2018, протокол № 05/18;
Приложение № 66:
Выписка из протокола заседания
Ученого совета № 05/18 от
31.05.2018
об
утверждении
Порядка
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану, в том числе в ускоренные
сроки, в пределах осваиваемых
дополнительных
общеобразовательных программ.

Пункт 11
Организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, ежегодно
обновляют
дополнительные
общеобразовательные программы с учетом
развития
науки,
техники,
культуры,
экономики, технологий и социальной
сферы.

Дополнительные общеобразовательные
программы, реализуемые организацией,
не обновляются ежегодно с учетом
развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной
сферы.

Дополнительные
общеобразовательные
программы,
обновлены с учетом развития науки,
техники,
культуры,
экономики,
технологий и социальной сферы.

Приложение № 62:
Копия
дополнительной
общеразвивающей программы
предпрофильной
направленности
«Профессия
«Эколог»
утвержденной
протоколом УМС №4/1 от
01.06.2018;
Приложение № 63:
Копия
дополнительной
общеразвивающей программы
предпрофильной
направленности
«Профессия
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Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

«Юный
переводчик»
утвержденной протоколом УМС
№4/1 от 01.06.2018;
Приложение № 64:
Выписка из Протокола УМС
№4/1
от
01.06.2018
об
утверждении рабочих программ
дополнительной
общеразвивающей программы
предпрофильной
направленности
«Профессия
«Эколог»
и
«Юный
переводчик».
11

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное
приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383

11.1

Пункт 3
Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа (при
наличии) и формы (форм) ее проведения;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от
15.12.2017 N 1225)
перечень
планируемых
результатов
обучения при прохождении практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами освоения образовательной
программы;
указание места практики в структуре
образовательной программы;
указание объема практики в зачетных
единицах и ее продолжительности в неделях

В
программах
практик
всех
образовательных программ, реализуемых
университетом, отсутствуют: указание
вида практики, способа (при наличии) и
формы (форм) ее проведения; фонд
оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся
по практике.

В программы всех видов практики
разработаны и, решением УМС от
01.06.2018, внесены изменения, в
соответствии с которыми указываются
вид практики, способ (при наличии) и
формы (форм) ее проведения – на
титульном листе; фонд оценочных
средств
для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся по практике – в
содержании программы.

Приложение № 67 - 70:
Копии
рабочих
программ
практик
для
направления
подготовки/специальности
09.03.02
«Информационные
системы и технологии»;
Приложение № 71-73:
Копии
рабочих
программ
практик
для
направления
подготовки/специальности
15.03.06
«Мехатроника
и
робототехника»;
Приложение № 74 - 75:
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либо в академических или астрономических
часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
перечень учебной литературы и ресурсов
сети
"Интернет",
необходимых
для
проведения практики;
перечень информационных технологий,
используемых при проведении практики,
включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных
справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики.
Организация может включить в состав
программы практики также иные сведения и
(или) материалы.

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Копии
рабочих
программ
практик
для
направления
подготовки/специальности
40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриат);
Приложение № 76-79:
Копии
рабочих
программ
практик
для
направления
подготовки/специальности
39.03.03 «Организация работы с
молодежью»
(уровень
бакалавриат);
Приложение № 80:
Копия
программы
по
непрерывной
практической
подготовки
специальности
38.05.01
«Экономическая
безопасность»;
Приложение № 81 - 83:
Копии
рабочих
программ
практик
для
направления
подготовки/специальности
06.03.01 «Биология» (уровень
бакалавриат);
Приложение 84-86:
Копии
рабочих
программ
практик
для
направления
подготовки/специальности
05.03.06
«Экология
и
природопользование»;
Приложение 87-86:
Копии
рабочих
программ
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Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

практик
для
направления
подготовки/специальности
42.03.02
«Журналистика»
(уровень бакалавриат);
Приложение № 90 - 93:
Копии
рабочих
программ
практик
для
направления
подготовки/специальности
45.03.01 «Филология»;
Приложение № 94:
Копия рабочей программы по
непрерывной
практической
подготовки для направления
подготовки/специальности
52.05.01 «Актерское искусство»;
Приложение № 95:
Копия
программы
по
непрерывной
практической
подготовке
Приложение № 96:
Выписка из протокола УМС о
внесении
изменений
и
дополнений
в
рабочие
программы
практик
всех
направлений подготовки.
11.2

Пункт 5
5. Организация устанавливает виды
(типы) практики и способы ее проведения
(при
наличии)
в
соответствии
со
стандартами.

Университет установил виды (типы)
учебной
практики
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
по
направлениям
подготовки: 39.03.03 Организация работы
с молодежью (уровень бакалавриата),

Разработаны, обсуждены и приняты на
заседании
Учебно-методического
совета
01.06.2018
изменения
в
основные
профессиональные
образовательные программы высшего
образования направлений подготовки

Приложение № 97:
Копия
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
42
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Пункт 8
8. Организация проведения практики,
предусмотренной
ОПОП
ВО,
осуществляется организациями на основе
договоров с организациями, деятельность
которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках
ОПОП
ВО
(далее
профильная
организация).
Практика
может
быть
проведена непосредственно в организации

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Журналистика (уровень бакалавриата) не
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.

39.03.03 Организация работы с
молодежью (уровень бакалавриата),
42.03.02
Журналистика
(уровень
бакалавриата)
Виды (типы) учебной практики
приведены
в
соответствие
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами.

39.03.03 Организация работы с
молодежью
(уровень
бакалавриата);
Приложение № 98:
Копия
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
42.03.02 Журналистика (уровень
бакалавриата);
Приложение № 96:
Выписка из протокола УМС от
01.06.2018 №4/1 о внесении
изменений и дополнений в
рабочие программы практик
всех направлений подготовки

В университете отсутствуют договоры на
проведение в 2017 году практики с
организациями, деятельность которых
соответствует
профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках
основной
профессиональной
образовательной
программе
по
направлению
подготовки
42.03.02
Журналистика (уровень бакалавриата).

В
2017
году
Университетом
заключены договоры на проведение
практики
с
организациями,
деятельность которых соответствует
профессиональным
компетенциям,
осваиваемым в рамках основной
профессиональной
образовательной
программе
по
направлению
подготовки 42.03.02 Журналистика
(уровень бакалавриата).
В соответствии с п. 17 Положения о
практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего

Приложение № 99:
Копия договора о проведении
практики от 04.07.2017г. с ООО
ТВ «Центр».
Приложение № 100:
Копия трудовой книжки студена
заочной
формы
обучения
Рябчикова Д. направленного на
практику по месту трудовой
деятельности
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015
N1383
(ред.
от
15.12.2017)
обучающиеся, совмещающие обучение
с трудовой деятельностью, вправе
проходить
практику
по
месту
трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная
деятельность,
осуществляемая ими, соответствует
требованиям к содержанию практики.
В
университете
для
руководства
практикой, проводимой в 2018 году по
основной
профессиональной
образовательной
программе
по
направлению
подготовки
42.03.02
Журналистика (уровень бакалавриата) в
профильной организации, не назначается
руководитель
практики
из
числа
работников профильной организации.

Приказами № 228/2 от 23.05.2018,
№243/2
от
01.06.2018
внесены
изменения в приказы № 420/2 от
02.11.2017 и № 161 от 13.04.2018 «Об
организации практики обучающихся
гуманитарного
факультета
направления подготовки 42.03.02.
«Журналистика» в части приложения с
утверждением
руководителей
практики
из
числа
работников
профильной организации.

Приложение № 101:
Копии приказов № 228/2 от
23.05.2018 в изменение приказа
в
части
приложения
от
02.11.2017
№
420/2
«Об
организации
практики
обучающихся
гуманитарного
факультета
направления
подготовки
42.03.02
«Журналистика»;
№ 243/2 от 01.06.2018 в
изменение приказа в части
приложения от 13.04.2018 № 161
«Об
организации
практики
обучающихся
гуманитарного
факультета
направления
подготовки
42.03.02
«Журналистика».

11.4

Пункт 11
11.
Для
руководства
практикой,
проводимой в организациях, назначается
руководитель (руководители) практики от
организации из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу
данной организации.
Для руководства практикой, проводимой в
профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из
числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации,
организующей проведение практики (далее руководитель практики от организации), и
руководитель (руководители) практики из
числа работников профильной организации
(далее - руководитель практики от
профильной организации).

12

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры - стажировки, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227
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12.1

Пункт 32
32. Государственный экзамен проводится
по утвержденной организацией программе,
содержащей перечень вопросов, выносимых
на
государственный
экзамен,
и
рекомендации обучающимся по подготовке
к государственному экзамену, в том числе
перечень рекомендуемой литературы для
подготовки к государственному экзамену.
Перед
государственным
экзаменом
проводится консультирование обучающихся
по вопросам, включенным в программу
государственного
экзамена
(далее
предэкзаменационная консультация).

программы государственных экзаменов
основных
профессиональных
образовательных
программ
по
направлениям
подготовки:
38.06.01
Экономика (уровень подготовки кадров
высшей
квалификации),
40.06.01
Юриспруденция (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), 45.06.01
Языкознание
и
литературоведение
(уровень подготовки кадров высшей
квалификации) не содержат перечень
рекомендуемой
литературы
для
подготовки к государственному экзамену.

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

Решением
Учебно-методического
совета от 01.06.2018 в программах
государственных экзаменов основных
профессиональных образовательных
программ
по
направлениям
подготовки:
38.06.01
Экономика
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации),
40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации),
45.06.01
Языкознание
и
литературоведение
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации) имевшийся перечень
рекомендуемой
литературы
для
подготовки
к
государственному
экзамену обновлен.

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Приложение № 102:
Выписка из протокола УМС №
4/1 от 01.06.18 о внесении
изменений
в
программы
государственных
экзаменов
основных
профессиональных
образовательных программ по
направлениям подготовки:
38.06.01 Экономика (уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации),
40.06.01
Юриспруденция
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации),
45.06.01
Языкознание
и
литературоведение
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации);
Приложение № 103-105:
Копии
программ
государственной
итоговой
аттестации:
по
направлению
38.06.01
Экономика (уровень подготовки
кадров высшей квалификации),
по
направлению
40.06.01
Юриспруденция
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации),
по
направлению
45.06.01
Языкознание
и
литературоведение
(уровень
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

подготовки
кадров
квалификации).
13

Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112

Пункт 25
25. Для учета выдачи дипломов и
дубликатов в организациях ведутся книги
регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации (далее книги регистрации).
При выдаче диплома (дубликата) в книгу
регистрации вносятся следующие данные:
регистрационный
номер
диплома
(дубликата);
фамилия, имя и отчество (при наличии)
выпускника (обладателя диплома); в случае
получения
диплома
(дубликата)
по
доверенности - также фамилия, имя и
отчество (при наличии) лица, которому
выдан диплом (дубликат);
серия и номер бланка диплома; серия и
номер бланка (серии и номера бланков)
приложения к диплому;
13.2
дата выдачи диплома (дубликата);
наименование
специальности
или
направления подготовки, наименование
присвоенной квалификации;
дата и номер протокола государственной
экзаменационной комиссии;
дата и номер приказа об отчислении
13.3
выпускника;
подпись руководителя подразделения
(службы) организации, выдающей диплом

13.1

высшей

В университете для учета выдачи
дипломов и дубликатов не ведутся книги
регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации.

Книги
регистрации
выданных
документов
и
дубликатов
об
образовании и о квалификации велись,
но под другими наименованиями.
По результатам сделанных замечаний
название книг привели в соответствие
с действующим законодательством.

Приложение № 106:
Копия первой и последней
страниц Книги регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации;
Приложение № 107:
Копии первой и последней
страниц Книги регистрации
выданных
дубликатов
документов об образовании и о
квалификации;
Приложение № 108:
Копия приказа от 22.03.2018
№222/2 «О внесении изменений
в наименование книг учета
выдачи дипломов и дубликатов».

В книги учета и выдачи дипломов, Данное нарушение носит единичный
ведущиеся в университете, не вносятся характер. Устранено в ходе проверки.
сведения о дате выдачи дипломов.

Приложение № 106:
Копии страниц 50, 177, 184
Книги регистрации выданных
документов об образовании и о
квалификации.

В книги учета и выдачи дипломов, Данное нарушение носит единичный
ведущиеся в университете, не вносятся характер. Устранено в ходе проверки.
серия и номер бланка (серии и номера

Приложение № 106:
Копии страниц 201, 202, 203, 204
Книги регистрации выданных
документов об образовании и о
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документов
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иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

(дубликат);
подпись лица, которому выдан диплом
13.4 (дубликат) (если диплом (дубликат) выдан
лично выпускнику (обладателю диплома)
либо по доверенности), либо дата и номер
почтового отправления (если диплом
(дубликат) направлен через операторов
почтовой связи общего пользования).

бланков) приложения к диплому

квалификации.

В книгах учета и выдачи дипломов, Данное нарушение носит единичный
ведущихся в университете, отсутствует характер. Устранено в ходе проверки.
подпись руководителя подразделения
(службы)
организации,
выдающей
диплом (дубликат).

Приложение № 106:
Копии страниц 50,
137,177,184,189,193 Книги
регистрации выданных
документов об образовании и о
квалификации.

13.5

В книгах учета и выдачи дипломов,
ведущихся в университете, отсутствуют
подписи лиц, которым выдан диплом
(дубликат) (если диплом (дубликат)
выдан лично выпускнику (обладателю
диплома) либо по доверенности), либо
дата и номер почтового отправления
(если диплом (дубликат) направлен через
операторов почтовой связи общего
пользования).

Выпускникам отправлены заказные Приложение № 109:
письма с указанием необходимости Копия квитанции о почтовом
получения дипломов о высшем отправлении от 09.06.2018.
образовании.

14

Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 25.10.2013 № 1186

14.1

Пункт 20
Для учета выдачи дипломов, дубликатов
дипломов, дубликатов приложений к
дипломам в образовательных организациях
ведутся книги регистрации выданных
документов
об
образовании
и
о
квалификации (далее - книги регистрации).
При выдаче диплома (дубликата диплома,

В университете для учета выдачи
дипломов,
дубликатов
дипломов,
дубликатов приложений к дипломам не
ведутся книги регистрации выданных
документов об образовании и о
квалификации.

Книга
регистрации
выданных
документов об образовании и о
квалификации велась, но под другим
наименованием «Журнал регистрации
бланков дипломов».
По результатам сделанных замечаний
название и количество книг привели в
соответствие
с
действующим

Приложение № 110:
Копия первой и последней
страницы Книги регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации»;
Приложение № 111:
Копия первой и последней
страницы Книги регистрации
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дубликата приложения к диплому) в книгу
регистрации вносятся следующие данные:
регистрационный
номер
диплома
(дубликата диплома, дубликата приложения
к диплому);
фамилия, имя и отчество (при наличии)
выпускника; в случае получения диплома
(дубликата диплома, дубликата приложения
к диплому) по доверенности - также
фамилия, имя и отчество (при наличии)
лица, которому выдан документ;
серия и номер бланка диплома; серия и
номер бланка (серии и номера бланков)
приложения к диплому;
дата выдачи диплома (дубликата диплома,
дубликата приложения к диплому);
наименование профессии, специальности,
наименование присвоенной квалификации;
14.2
дата и номер протокола Государственной
экзаменационной комиссии;
дата и номер приказа об отчислении
выпускника;
подпись
уполномоченного
лица
образовательной организации, выдающего
диплом (дубликат диплома, дубликат
приложения к диплому);
подпись лица, которому выдан документ
(если документ выдан лично выпускнику
либо по доверенности), либо дата и номер
почтового отправления (если документ
направлен через операторов почтовой связи
общего пользования).

15

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

законодательством.
Книга
регистрации
выданных
дубликатов
документов
об
образовании и о квалификации ведется
с 18 июня 2012, но под другим
наименованием «Книга регистрации
дубликатов дипломов».
По результатам сделанных замечаний
название и количество книг привели в
соответствие
с
действующим
законодательством.
Заведена Книга регистрации выданных
дубликатов
документов
об
образовании и о квалификации
(приложений к диплому).
В
журналах
регистрации
бланков
дипломов, ведущихся в университете,
отсутствуют подписи лиц, которым
выдан документ (если документ выдан
лично
выпускнику
либо
по
доверенности), либо дата и номер
почтового отправления (если документ
направлен через операторов почтовой
связи общего пользования)

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

выданных
дубликатов
документов об образовании и о
квалификации (дипломов)»;
Приложение № 112:
Копия первой и последней
страницы Книги регистрации
выданных
дубликатов
документов об образовании и о
квалификации
(дубликатов
приложений к дипломам)»;
Приложение № 108:
Копия приказа от 22.03.2018
№222/2 «О внесении изменений
в наименование книг учета
выдачи дипломов и дубликатов».

Выпускникам отправлены письма с Приложение № 109:
указанием необходимости получения Копия квитанции о почтовом
дипломов
о
среднем отправлении от 09.06.2018.
профессиональном образовании

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582,
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

(далее по тексту Правила).
Требования 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 по тексту Требования)
15.1

Подпункт «а» пункта 3 Правил
Образовательная организация размещает
на официальном сайте:
а) информацию:
…о структуре и об органах управления
образовательной организации, в том числе:
наименование
структурных
подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структурных подразделений;
места
нахождения
структурных
подразделений;
адреса официальных сайтов в сети
"Интернет" структурных подразделений
(при наличии);
адреса электронной почты структурных
подразделений (при наличии);
сведения о наличии положений о
структурных подразделениях (об органах
управления)
с
приложением
копий
указанных положений (при их наличии).
Пункт 3.2 Требований
3.2. Подраздел "Структура и органы
управления образовательной организацией".
Главная страница подраздела должна
содержать информацию о структуре и об
органах
управления
образовательной
организации, в том числе о наименовании
структурных
подразделений
(органов
управления), фамилиях, именах, отчествах
(при наличии) и должностях руководителей

На официальном сайте университета в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.vuit.ru в
подразделе
«Структура
и
органы
управления» раздела «Сведения об
образовательной
организации»
не
размещена информация о руководителях
структурных подразделений.

В подразделе «Структура и органы
управления» раздела «Сведения об
образовательной
организации»
размещена
информация
о
руководителях
структурных
подразделений, включая информацию
о вакантных должностях.

Приложение № 113:
Скриншот
страницы
сайта,
подтверждающих размещении
информации о руководителях
структурных
подразделений,
включая
информацию
о
вакантных должностях;
Ссылка:
http://vuit.ru/sveden/struct/
Приложение № 114:
Приказ от 06.06.2018. № 252/2
«о
своевременном
и
достоверном
размещении
информации на сайте ОАНО ВО
«ВУиТ»».
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документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

структурных
подразделений,
местах
нахождения структурных подразделений,
адресах
официальных
сайтов
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
структурных
подразделений (при наличии), адресах
электронной
почты
структурных
подразделений (при наличии), сведениях о
положениях о структурных подразделениях
(об органах управления) с приложением
копий указанных положений (при их
наличии).

15.2

Подпункт «а» пункта 3 Правил
3.
Образовательная
организация
размещает на официальном сайте:
а) информацию:
сведения о наличии положений о
структурных подразделениях (об органах
управления)
с
приложением
копий
указанных положений (при их наличии);
Пункт 3.3 Требований
3.3. Подраздел "Документы".
На главной странице подраздела должны
быть размещены следующие документы:
а) в виде копий:
устав образовательной организации;
лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
свидетельство
о
государственной
аккредитации (с приложениями);
план
финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации,
утвержденный
в
установленном

На официальном сайте университета в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.vuit.ru в
подразделе
«Документы»
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации» не размещены копии
локальных
нормативных
актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
регламентирующих
формы,
периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости.

Разработано и утверждено Ученым
советом 31.05.2018 «Положение о
текущем контроле успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся ОАНО ВО «ВУиТ»,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные
программы высшего образования программы бакалавриата и программы
специалитета»,
предусматривающее
формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости.
Указанное Положение размещено на
официальном сайте Университета.

Приложение № 14:
Копия Положения о текущем
контроле
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
ОАНО
ВО
«ВУиТ», осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования
программы
бакалавриата
и
программы
специалитета»
(утверждено
Протоколом
Ученого совета № 05/18 от
31.05.2018);
Ссылка:
http://vuit.ru/sveden/document/
Приложение № 115:
Скриншот
страниц
сайта,
подтверждающий размещение
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законодательством Российской Федерации
порядке,
или
бюджетные
сметы
образовательной организации;
локальные
нормативные
акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" <1>, правила
внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка
и коллективного договора;
б) отчет о результатах самообследования;
в) документ о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образец
договора
об
оказании
платных
образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе;
г) 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

Принятые
нарушений

№ 07-55-52/15-З от 17.05.2018

меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

копии Положения о текущем
контроле
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
ОАНО
ВО
«ВУиТ», осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования
программы
бакалавриата
и
программы специалитета».
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

общего образования;
д) предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких
предписаний.

15.3

Подпункт «а» пункта 3 Правил
3.
Образовательная
организация
размещает на официальном сайте:
а) информацию:
об описании образовательной программы
с приложением ее копии;
об учебном плане с приложением его
копии;
об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной
программы)
с
приложением их копий (при наличии);
о календарном учебном графике с
приложением его копии;
о методических и об иных документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса;
о
реализуемых
образовательных
программах, в том числе о реализуемых
адаптированных
образовательных
программах,
с
указанием
учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой, а также об использовании при
реализации указанных образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных

На официальном сайте университета в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.vuit.ru/ в
«Образование» раздела «Сведения об
образовательной
организации»
не
размещена информация об описании
образовательных
программ
с
приложением их копий.

В
подразделе
«Образование»
размещена информация об описании
образовательных
программ
с
приложением их копий.

Приложение № 116:
Скриншот
страниц
сайта,
подтверждающий размещение
информации
об
описании
образовательных программ с
приложением их копий;
Приложение № 114:
Приказ от 06.06.2018 № 252/2 о
своевременном и достоверном
размещении информации на
сайте ОАНО ВО «ВУиТ».
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

технологий;
Пункт 3.4 Требований
3.4. Подраздел "Образование".
Подраздел
должен
содержать
информацию о реализуемых уровнях
образования,
о
формах
обучения,
нормативных сроках обучения, сроке
действия государственной аккредитации
образовательной программы (при наличии
государственной
аккредитации),
об
описании образовательной программы с
приложением ее копии, об учебном плане с
приложением его копии, об аннотации к
рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при
наличии), о календарном учебном графике с
приложением его копии, о методических и
об иных документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения образовательного процесса, о
реализуемых образовательных программах,
в том числе о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой, а также об использовании при
реализации указанных образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий, о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

бюджетов и по договорам об образовании за
счет
средств
физических
и
(или)
юридических лиц, о языках, на которых
осуществляется образование (обучение).
Образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательные
программы,
дополнительно
указывают
наименование образовательной программы.
Образовательные
организации,
реализующие
профессиональные
образовательные
программы,
дополнительно,
для
каждой
образовательной программы указывают:
а) уровень образования;
б) код и наименование профессии,
специальности, направления подготовки;
в) информацию:
о направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для ее
осуществления
(для
образовательных
организаций высшего образования и
организаций
дополнительного
профессионального образования);
о результатах приема по каждой
профессии,
специальности
среднего
профессионального
образования
(при
наличии
вступительных
испытаний),
каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с
различными условиями приема (на места,
финансируемые
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов,
по
договорам об образовании за счет средств
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

физических и (или) юридических лиц) с
указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям,
а
также
о
результатах
перевода,
восстановления и отчисления.

15.4

Подпункт «а» пункта 3 Правил
3.
Образовательная
организация
размещает на официальном сайте:
а) информацию:
о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, в том числе:
наличие
оборудованных
учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, в
том
числе
приспособленных
для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение
доступа
в
здания
образовательной организации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
условия питания обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
условия охраны здоровья обучающихся, в
том
числе
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья;
доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
электронные образовательные ресурсы, к
которым
обеспечивается
доступ

На официальном сайте университета в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.vuit.ru/ в
подразделе
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса» раздела
«Сведения
об
образовательной
организации» не размещена информация
о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических
занятий,
библиотек,
объектов спорта, средств обучения и
воспитания,
в
том
числе
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

Замечание носит единичный характер.
Устранено
в
ходе
проверки.
Недостающая информация о наличии
оборудованных учебных кабинетов,
объектов
для
проведения
практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и
воспитания,
в
том
числе
приспособленных для использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья размещена в подразделе
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса» раздела
«Сведения
об
образовательной
организации».

Приложение № 117:
Скриншот
страниц
сайта,
подтверждающий размещение
информации
о
наличии
оборудованных
учебных
кабинетов,
объектов
для
проведения
практических
занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания,
в
том
числе
приспособленных
для
использования инвалидами и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Ссылка:
http://vuit.ru/sveden/objects/
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меры

по

устранению Копии

документов
и
иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

обучающихся,
в
том
числе
приспособленные
для
использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
наличие
специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования
для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
Пункт 3.7 Требований
3.7. Подраздел "Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса".
Главная страница подраздела должна
содержать информацию о материальнотехническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о
наличии
оборудованных
учебных
кабинетов, объектов, для проведения
практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, в
том
числе
приспособленных
для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья,
об
обеспечении
доступа
в
здания
образовательной организации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья,
об
условиях
питания
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
об условиях охраны здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, о
доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для
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