Министерство образования и науки Российской Федерации
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Отчет об исполнении предписания Рособрнадзора № 03-55-152/05-л/з от 05.06.2015 г. с приложением документов (копий
документов) по результатам документарной проверки, проводившейся с 31 марта по 27 апреля на основании приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.03.2015 №387 «О проведении плановой документарной
проверки в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» в части филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
государственный гидрометеорологический университет» в г. Туапсе Краснодарского края» с изменениями, внесенными приказом
я™»
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.04.2015 № 533
№

У.

Замеч

}я по предписанию

ие подпункта «в» пункта 6 Положения
о лицензировании образовательной деятельности,

Д иректор фидл^ла

/Яйли Д.Е./

Мероприятия

Сроки
выполнения

Филиалом ведется работа по передаче безвозмездно медицинской
организации помещения. В ответ на обращение в Администрацию

Июль 2015

2)

утвержденного постановлением правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 №966 (далее
Положение о лицензировании образовательной
деятельности), статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» филиал организации не
предоставил безвозмездно медицинской
организации помещение, соответствующее
условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности. Договоры на
проведение медицинского осмотра от 12.01.2015
№ 05-01/148 и на оказание медицинских услуг от
12.01.2015 № 05-01/150 не подтверждают
передачу безвозмездно медицинской организации
помещения.

Туапсинского района получен положительный ответ и решение об
оказании содействия филиалу в подготовке помещений для
организации медицинского кабинета по адресу город Туапсе, ул.
Звездная, дом 25, соответствующего условиям и требованиям для
осуществления медицинской деятельности и последующей
передаче безвозмездно медицинской организации. В тоже время,
кроме указанных в акте договоров на проведение медицинского
осмотра от 12.01.2015 № 05-01/148 и на оказание медицинских
услуг от 12.01.2015 № 05-01/150 филиалом арендуются площади в
пансионате с лечением «Импульс» (копия договора
представлялась с общим пакетом документов для проверки),
медицинская деятельность которого лицензирована (копии
лицензий с приложениями прилагаем - приложение 1).

года

В нарушение пункта 5 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 № 839 (зарегистрирован Минюстом
России 25.08.2014, регистрационный № 33799)
(далее - Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования), в пункте 4 Правил приема граждан
1ал ФГБОУ ВПО «Российский
ый гидрометеорологический

В пункте 29 Правил приема филиала РГГМУ г. Туапсе
Краснодарского края допущена техническая ошибка, которая на
данный момент устранена (ошибочно указана ссылка на целевой
прием). Исправленные Правила приема прилагаем - приложение
2.

Выполнено

в пункте 29 указанных

Директор филиала

/Яйли Д.Е./

I

Правил содержится ссылка на целевой прием.
В нарушение пункта 33 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
высшего образования в пункте 31 Правил приема
граждан в филиал ФГБОУ ВПО «Российский
государственный гидрометеорологический
университет» в г. Туапсе Краснодарского края в
2015/16 г., касающемся прав на прием без
вступительных испытаний, отсутствует категория
«чемпионы и призеры Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионы мира, чемпионы Европы, лица,
занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр (далее -чемпионы и
призеры в области спорта), по специальностям и
(или) направлениям подготовки в области
физической культуры и спорта».

й^уЩ йнйё подпункта «а» пункта 12 Правил
щ-ых образовательных услуг,
[гостафвлением Правительства
ииской Федора!ф и от 15.08.2013 № 706, в
^ аrs * №Директор филиЖ^ а *

/Яйли Д.Е./
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Выполнено

осуществляет прием по специальностям и (или) направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта. Вместе с
тем, в пункте 42 Правил приема граждан в филиал ФЕБОУ ВПО
«Российский

государственный

университет»

г.

Еуапсе

гидрометеорологический

Краснодарского

края

указано

(приложение 2):
42. При приеме на обучение по программам бакалавриата
филиал РЕЕМУ в г.Туапсе Краснодарского края начисляет баллы
за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр. Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Еотов к
труду и обороне*, - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки, не относящимся к направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта - 1 балл.
Фраза «Положения о филиале» заменена на «на основании
доверенности». Исправленный договор прилагаем - приложение 3.

Выполнено

t

преамбуле образца договора на обучение филиала
Российского государственного
гидрометеорологического университета в г.
Туапсе Краснодарского края содержится
ошибочно утверждается, что директор филиала
заключает договор на основании Положения о
филиале.
В нарушение подпункта «к» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской^Федерации от 15.08.2013 № 706,
пунктов 5-12 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №
1367, в образце договора на обучение
предусматривается неправомерное условие
поступления обучающегося на образовательную
программу в соответствии с индивидуальными
учебными планами

Фраза взята из типового договора, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267
"Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.02.2014 N 31363).

Выполнено

В 1(#^ш<Л 1йе ш&щ\ нкта «к» пункта 12 Правил
платйв^образовательных услуг,
тетаНовлснием Правительства
;|^ ^ ;^ Й с к о й Федерации от 15.08.2013 №706,
" И\ нкт 1Л образца договора на обучение не

Фраза взята из типового договора, утвержденного Приказом'
Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267
"Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования" (Зарегистрировано в

Выполнено

Директор филр

/Яйли Д.Е./
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содержит сведений о виде образовательной
программы.

Минюсте России 20.02.2014 N 31363). Тем не менее, вид
образовательной программы (основная, дополнительная)
добавлен.

В нарушение подпункта «з» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706,
общая стоимость образовательных услуг за весь
период обучения договором не предусмотрена;
согласно пункту 3.1 образца договора на
обучение фшщала Российского государственного
гидрометеорологического университета в г.
Туапсе Краснодарского края плата за обучение
устанавливается ежегодно до 01 июня текущего
приказом директора, а не на весь срок обучения.

Исправлено (договор представлен в приложенииЗ).

Выполнено

В нарушение подпункта «о» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 №706, в
образце договора на обучение филиала
Российского государственного
гидрометеорологического университета в г.
Туапсе Краснодарского края отсутствуют условия
..одапжщ^нения договора.

Наименование пункта приведено в соответствие с типовой формой
договора, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
21.11.2013
N 1267
"Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.02.2014 N 31363). Договор представлен в
приложении 3.

Выполнено

В нарушение пункта Й, Порядка организации и
i>сОi1сствленй>&'*>бр;нова i.e.11,11ой деятельности no
образа&ауелвным программам высшего
В% 't it i
*/"“* Л 3
дам бакалавриата,

Выписка из основной образовательной программы высшего
образования по специальности 080502.65 Экономика и управление
на предприятии (по отраслям) в филиале ФГБОУ ВПО
«Российский государственный гидрометеорологический

Выполнено

Директор фшш^ла

/Яйли Д.Е./
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программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №
1367, в содержании основной образовательной
программы высшего образования по
специальности 080502.65 Экономика и
управление на предприятии (по отраслям) в
филиале ФГБОУ ВПО «Российский
государственный гидрометеорологический
университет» в г. Туапсе Краснодарского края
отсутствуют сведения 1) о квалификации,
присваиваемой выпускнику; 2) о планируемых
результатах освоения образовательной
программы.

университет» в г. Туапсе Краснодарского края (была представлена
с основным пакетом; сейчас в приложении 6):
Пункт 4. Документы, регламентирующие содержание и
организацию образовательного процесса при реализации ООП ВО
по специальности 080502.65 «Экономика и управление на
предприятии (природопользования)»
Подпункт 4.4. Программа итоговой государственной аттестации
(стр. 14)
Выпускнику,
защитившему
ВКР,
решением
ГАК
присваивается квалификация: экономист менеджер по
специальности
080502.65
«Экономика и управление на
предприятии (природопользования)».
Пункт 3. Требования к профессиональной подготовленности
выпускника специальности 080502.65 «Экономика и управление
на предприятии (природопользования)», формируемые в
результате освоения ООП ВО по специальности 080502.65
«Экономика и управление на предприятии (природопользования)»
(стр.9)
Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие
его квалификации, указанной в Государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования по данной
специальности.
При реализации знаний
и умений в практической
профессиональной деятельности дипломированный специалист
должен:
иметь системное представление о структурах и
тенденциях развития российской и мировой экономик;
понимать многообразие экономических процессов в
современном
мире,
их
связь
с другими
процессами,
происходящими в обществе;
иметь представление о
приоритетных направлениях
развития национальной экономики и перспективах технического,
экономического и социального развития соответствующей отрасли
и предприятия;
__
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знать:
- теоретические
основы
и
закономерности
функционирования рыночной экономики, включая переходные
процессы;
- законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие производственно-хозяйственную, финансовоэкономическую деятельность предприятия; законодательство о
налогах и сборах; стандарты бухгалтерского учета; экологическое
законодательство; основы трудового законодательства; стандарты
унифицированной системы организационно-распорядительной
документации;
- принципы принятия и реализации экономических и
управленческих решений;
- отечественный и зарубежный опыт в области t
управления
и рациональной
организации
экономической
деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;
- - методы изучения рыночной конъюнктуры;
отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и
оказываемых услуг; основные технические и конструктивные
особенности, характеристики и потребительские свойства
отечественной продукции и зарубежных аналогов; порядок
разработки и оформления технической документации;
- условия поставки, хранения и транспортировки
продукции, стандарты и технические условия на поставку
продукции; порядок разработки договоров с поставщиками и
потребителями (клиентами), контроль их выполнения;
- номенклатуру потребляемых материалов; основы
технологии производства в отрасли и на предприятии;
технические характеристики, конструктивные особенности и
режимы работы оборудования предприятия, правила его
эксплуатации, организацию обслуживания и ремонта;
- основы социологии и психологии труда;
- формы и системы оплаты труда, материального и
морального стимулирования, порядок установления доплат, _
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надбавок и коэффициентов к заработной плате, разработки
положений о премировании;
- организацию бухгалтерского учета на предприятии;
первичные учетные документы;
- организацию производства в отрасли
и на
предприятии, профиль, специализацию и особенности структуры
предприятия; материально-техническое обеспечение, организацию
складского хозяйства, транспорта, погрузочно-разгрузочных работ
на предприятии и других вспомогательных службах;
- современные методы планирования и организации
исследований, разработок;
- меры
социальной
и
профессиональной
ответственности в области охраны окружающей среды; правила и
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты.
уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и
оценивать ожидаемые результаты;
- систематизировать
и
обобщать
информацию,
готовить справки и обзоры по вопросам профессиональной
деятельности,
редактировать,
реферировать,
рецензировать
тексты;
- использовать информационные технологии для
решения экономических задач на предприятии;
владеть:
- специальной
экономической терминологией и
лексикой специальности как минимум на одном иностранном
языке;
- навыками самостоятельного овладения новыми
знаниями, используя современные образовательные технологии;
- навыками профессиональной аргументации при
разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности;
__________- методами экономического анализа производственно-

В нарушение пункта 18 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №
1367, в рабочей программе дисциплины
«Менеджмент» отсутствуют необходимые
элементы:
- перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
- переч^йь^^ебно-методического обеспечения
;и:ш<ам0С'10я'’1еjffj-uc)й работы обучающихся по
дисциплине(мо;
п ер^ ^ р ь,ц н ф ^ м а& он н ь1х технологий,

'■
!-'-* "//
используемых; при осуществлении
юго
есса по дисциплине

Директор I

I ояЩ

/Яйли Д.Е./

хозяйственной деятельности предприятия и его подразделении и
оценки рыночных позиций предприятия;
- методами ценообразования и калькулирования
себестоимости продукции на предприятии;
- методами исследования затрат рабочего времени и
анализа качества норм; методами нормирования труда, разработки
нормативов по труду;
- методами
финансового
планирования
на
предприятии;
- методами
определения
экономической
эффективности внедрения новой техники и технологии,
мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции,
совершенствованию организации и управления___________________
Указанные материалы входят в учебно-методический комплекс
этой дисциплины. Информация перенесена в рабочие программы.
Рабочую программу прилагаем - приложение 4.
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(модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости).
5)

В нарушение пункта 25 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112 (зарегистрирован'Минюстом
России 07.03.2014, регистрационный № 31540), в
книге выдачи дипломов и дубликатов ФГБОУ
ВПО «Российский государственный
гидрометеорологический университет» в 2014
году отсутствуют подписи руководителя
подразделения университета, выдавшего
дипломы и выпускников Климчукова С.С,
персональный регистрационный номер 1618,
протокол от 25.12.2013 №25, приказ от 30.12.2013
№147 об отчислении, Магучева А.С.,
персональный регистрационный номер 1637
(ФИО неразборчиво); в строке персональный
регистрационный номер 1697 (ФИО
неразборчиво); персональный регистрационный
номер 4692 (ФИО неразборчиво); в строке
персональный регистрационный номер № 1625
(cTjj/jte^'fe^icoH А.А., приказ от 30.12.2013
1 ии) отсутствует подпись
g руЙрвоДртеля структурного подразделения
1i
.выдавшего дипломы

Директор
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Подписи
выдавшего

руководителя

дипломы

и

подразделения

выпускников

университета,

Климчукова

С.С.

персональный

регистрационный номер 1618,

Нагучевой А.С.

персональный

регистрационный номер 1637,

Моисеевой А.Ю.

персональный

регистрационный номер 1697

и

персональный

регистрационный номер 1692отсутствуют по

Устьян М.А.

причине того, что до настоящего времени данные лица документы
о высшем образовании (дипломы) не получили.
В отношении выпускника Карлсон А.А. персональный
регистрационный

номер

1625

подразделения выдавшего диплом

подпись

руководителя

на сегодняшний

момент

проставлена. Копию листа Книги регистрации выдачи дипломов и
приложений к дипломам прилагаем - приложение 5.

Выполнено

1
11

В нарушение части 2 статьи 29 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации» и пунктов 3, 5 и 9 Правил
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, на сайте лицензиата
отсутствует обязательная информация:
копии основных образовательных программ в
соответствии с приложением к лицензии на право
ведения образовательной деятельности;
о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса;
об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется
по договорам об образовании за счет с р § д а т ^
физических и (или) юридический лиц.'
%-<?

Директор

Необходимая информация размещена на сайте:
•

образовательные программы:
http://tuapse.гshu.ru/ content/education/ speciality,

•

методические и иные документы, разработанные
образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса
http://tuapse.rshu.ru/content/education/rpdAll:
http://tuapse.rshu.ru/content/education/graphics

•

об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц представлены в отчете о выполнении
плана финансово-хозяйственной деятельности за 2014
календарный год (внебюджетная деятельность)
http://tuapse.rshu.ru/content/wellcome/history.
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