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1. Пояснительная записка
В установленные Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (далее – Рособрнадзор) № 07-55-442/39-Л/З от 23.12.2016 года сроки филиалом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный гидрометеорологический университет» в г. Туапсе Краснодарского края (далее –
филиал) был предпринят комплекс мер по устранению выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования, отраженных в Акте проверки Рособрнадзора №
522/ВП/Л/З от 23.12.2016 года и в Предписании Рособрнадзора № 07-55-442/39-Л/З от 23.12.2016
года:
1.
Предписание Рособрнадзора № 07-55-442/39-Л/З от 23.12.2016 года размещено в
разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном
сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/maindocuments.
2.
Разработан План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате
проведения внеплановой документарной проверки Рособрнадзора, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.11.2016 № 1991 в
отношении филиала в период с 28.11.2016 по 23.12.2016, рассмотренный на заседании Ученого
совета филиала 12.01.2017 года (протокол № 1) и утвержденный приказом директора № 3 от
12.01.2017 года (Приложение 14).
3.
Приказ директора «Об исполнении Предписания Рособрнадзора и мерах по
устранению выявленных нарушений» № 3 от 12.01.2017 года размещен в разделе «Сведения об
образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном сайте филиала в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/maindocuments.
4.
Организована работа по выполнению «Плана мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в результате проведения внеплановой документарной проверки Рособрнадзора».
5.
Подготовлены Отчет об исполнении предписания № 07-55-442/39-Л/З от 23.12.2016
года с приложением документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушений, а
также Отчет об устранении нарушений, указанных в Акте проверки Рособрнадзора № 522/ВП/Л/З от
23.12.2016 года. Отчеты рассмотрены на заседании Ученого совета филиала 26.01.2016 года
(протокол № 2) и размещены в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе
«Документы» на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/maindocuments.
Результаты выполненной филиалом работы по устранению нарушений и причин,
способствующих их совершению, отражены в основных разделах отчетов в табличной форме,
которая содержит указание на нарушенные нормы нормативного правового акта, суть нарушения в
виде цитаты из Предписания и Акта, перечень проведенных мероприятий и принятых мер филиалом
по устранению нарушений, а также перечень документов (копий документов) и материалов,
подтверждающих устранение нарушения. Подтверждающие документы (копии документов) и
материалы сформированы в виде приложений, которые размещены в разделе «Приложения» отчетов.

2. Отчет об устранении нарушений, указанных в Акте проверки Рособрнадзора № 522/ВП/Л/З от 23.12.2016 года

№
п/п

Нарушения, указанные в Акте проверки
Рособрнадзора № 522/ВП/Л/З от 23.12.2016 года

1

подпункта «а» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее
- Положение о лицензировании образовательной
деятельности), - у филиала лицензиата
отсутствуют на праве собственности или ином
законном основании здания, строения,
сооружения, помещения и территории,
необходимые для осуществления образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам (согласно
приложению № 2.1 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 02.02.2016 N
1914, адресами мест осуществления
образовательной деятельности являются: 352800,
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морская, д. 4;
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул.
Морская, д. 7. У филиала лицензиата отсутствуют
документы, подтверждающие право законного
пользования данными помещениями. В
соответствии с представленным договором от
08.12.2009 № Ф-48 безвозмездного пользования
недвижимым
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности заключенного между филиалом
лицензиата и Администрацией Туапсинского
городского поселения Туапсинского района со
сроком действия до 07.12.2014; дополнительным

Проведенные мероприятия, принятые меры
по устранению нарушений, указанных в Акте
проверки Рособрнадзора № 522/ВП/Л/З от
23.12.2016 года
1. Представлен действовавший на момент
проверки Договор аренды федерального
недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления № 3 от 01.03.2006 г.
Государственная регистрация произведена
Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю
12.10.2010 за № 23-23-13/074/2010-489.
Дополнительное соглашение от 24.08.2010 г.
к договору аренды №3 от 01.03.2006 г.
Государственная регистрация произведена
Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю
12.10.2010 за № 23-23-13/074/2010-489.
(Приложение 1).
2. Представлено объяснение, что в запросе
документарной проверки не запрашивались
документы по договорам аренды свыше 1
года, а только информация по договорам
сроком до 1 года и договорам на
безвозмездное пользование, а также, что по
договору № Ф-48 безвозмездного
пользования помещениями образовательная
деятельность не ведется.
Помещения используются для организации

Перечень прилагаемых документов,
подтверждающих устранение
нарушения

Приложение 1: Договор аренды
федерального недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления № 3 от
01.03.2006 г. на 36 листах.
Приложение 2: Справка по
договорам аренды зданий,
строений, сооружений, помещений
и территорий, необходимых для
осуществления образовательной
деятельности по заявленным к
лицензированию
образовательным программам на
2 листах.
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2.1

соглашением к договору от 08.12.2009 № Ф-48 о
безвозмездном пользовании недвижимым
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности от 25.12.2010; дополнительным
соглашением к договору от 08.12.2009 № Ф-48 о
безвозмездном пользовании недвижимым
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности от 22.07.2012 филиал лицензиата
имеет в безвозмездном временном пользовании
недвижимое имущество по адресу: 352800,
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Таманская,
д.18. Данный адрес отсутствует в приложении №
2.1 к лицензии от 02.02.2016 №1914, а,
следовательно, образовательная деятельность по
данному адресу ведется противозаконно).
подпункта «д» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной /деятельности,
статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации» (далее Закон об образовании), - в филиале лицензиата
отсутствуют в штате и не привлечены им на ином
законном основании педагогические работники,
обладающие соответствующей квалификацией
необходимой для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образовательным
программам, и соответствующих требованиям:
а) пункта 7.1.5 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.03.2015 № 207 и пункта 7.1.5 Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),

культурно-массовых мероприятий (здание
театра юного зрителя).
(Приложение 2).

На основании имеющихся
квалификационных характеристик
организован перевод Аракелова А.С., Бойко
Я.А., Полоновой О.В., на должности старших
преподавателей.
Пересмотрена нагрузка и исключено чтение
лекций у Ивановской М.В. и Черкашина А.В.
(является преподавателем-отраслевиком)
(Приложение 3)

Приложение 3: Документы,
подтверждающие перевод на
старших преподавателей и
исключение лекций из нагрузки
преподавателя: приказ о переводе
на должности старших
преподавателей, индивидуальные
планы работы преподавателей,
выписки из заседаний кафедр,
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2.2

утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован Минюстом
России 30.11.2015, регистрационный № 39906),
- по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика (уровень бакалавриата)
и по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) квалификация
научно-педагогических работников филиала
лицензиата (привлеченных к чтению лекций) не
соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н (в филиале лицензиата
организовано проведение лекций
преподавателями: Аракеловым А.С., Бойко Я.А.,
Ивановской М.В., Полоновой О.В., Черкашиным
А.В. (требование: преподаватель организует и
проводит учебную и учебно-методическую работу
по всем видам учебных занятий, за исключением
чтения лекций);
б) подпункта 7.1.6 пункта 7.1 Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 N° 207 и

заявления о переводе на старших
преподавателей на 82 листах.

Представлено пояснения, что подпункт 7.1.6
пункта 7.1 Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего
образования по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика и 38.03.01
Экономика описывает общесистемные

Приложение 4: Справка по
нарушению подпункта 7.1.6
ФГОСов по направлениям
38.03.01 и 09.03.03 на 1 листе,
выписка из протокола заседания
кафедры «Экономики и
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подпункта 7.1.6 пункта 7.1 Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован Минюстом
России 30.11.2015, регистрационный № 39906), по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика (уровень бакалавриата)
и по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата) доля штатных научнопедагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет
менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников филиала;
подпункта «е» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности,
подпункта 7.1.2 пункта 7.1 федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1327 и подпункта 7.1.2 пункта 7.1
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7, - в
филиале лицензиата:
а) отсутствует электронная информационнообразовательная среда: каждый обучающийся
филиала лицензиата в течение всего периода

требования к организации в целом, а не по
направлению подготовки.
Дополнительно приведены расчеты по
вышеуказанным направлениям, составленные
специалистами филиала, подтверждающие
превышение порога в 50% штатных
преподавателей и по соответствующим
направлениям с учетом внутренних
совместителей
(Приложение 4)

Представлены документы по формированию
и совершенствованию информационнообразовательной среды филиала на базе
платформы moodle.rshu.ru, реализуемой
головным вузом.
Сделаны копии журналов, где студентам и
преподавателям под роспись выдавались
логины и пароли к электронно-библиотечной
системе, а также к системе информационнообразовательной среды филиала на базе
moodle.rshu.ru (для студентов).

управления» с расчетом на 2
листах.

Приложение 5: Журнал учета
регистрации обучающихся на
очной форме
в электронной информационнообразовательной среде филиала
РГГМУ в г. Туапсе на 6 листах;
Журнал учета регистрации
обучающихся на очной форме в
электронной библиотечной
системе znanium
(www.znanium.com) на 6 листах;
Журнал учета регистрации
обучающихся на заочной форме
в электронной информационнообразовательной среде филиала
РГГМУ в г. Туапсе на 12 листах;
Журнал учета регистрации
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обучения не обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде филиала
лицензиата; электронная информационнообразовательная не обеспечивает возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории филиала лицензиата, так и вне ее
(отсутствуют документы, подтверждающие
наличие электронной информационнообразовательной среды, отсутствуют документы,
подтверждающие обеспечение индивидуального
неограниченного доступа каждого обучающегося;
отсутствуют документы, подтверждающие
регистрацию студентов в электронной
информационно - образовательной среде, выдачу
логинов и паролей);
б) каждый обучающийся в течение всего периода
обучения не обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам
(отсутствуют документы, подтверждающие
регистрацию студентов в электроннобиблиотечной системе; выдачу логинов и паролей,
отсутствует регистр получения доступа к ЭБС
WWW.ZNANIUM.COM студентов и
преподавателей филиала лицензиата);

обучающихся на заочной форме в
электронной библиотечной
системе znanium
(www.znanium.com) на 12 листах;
Лист ознакомления научнопедагогических работников
филиала с логинами и паролями
электронной библиотечной
системе znanium
(www.znanium.com) на 2 листах;
Положение об электронной
информационно-образовательной
среде в филиале федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный
гидрометеорологический
университет» в г. Туапсе
Краснодарского края на 7 листах;
Правила допуска обучающихся к
работе в электронной
информационно-образовательной
среде филиала федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный
гидрометеорологический
университет» в г. Туапсе
Краснодарского края и наделения
их необходимыми полномочиями
по доступу к ресурсам системы на
3 листах; копия приказа о
совершенствовании электронной
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информационно-образовательной
среды в филиале на 2 листах;
Справочная информация с
патентными знаками по
электронно-библиотечной системе
znanium.com на 1 листе.

4

подпункта «к» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности,
статьи 50 Закона об образовании - в филиале
лицензиата, осуществляющего образовательную
деятельность по реализации образовательных
программ высшего образования, отсутствуют
научные работники, с правами и обязанностями,
предусмотренными законодательством
(должностные инструкции научных сотрудников,
утвержденные директором филиала 31.08.2016 не
предусматривают необходимые права: входить в
состав коллегиальных органов управления
образовательной организацией в соответствии с
порядком, установленным уставом
образовательной организации; участвовать в
обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности образовательной организации;
выбирать методы и средства проведения научных
исследований, отвечающие мерам безопасности,
наиболее полно соответствующие особенностям
научных исследований и обеспечивающие их
высокое качество; бесплатно пользоваться
образовательными, методическими и научными
услугами образовательной организации в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными
актами образовательной организации и

Внесены изменения в должностные
инструкции научных работников филиала

Приложение 6: копии
должностных инструкций
научных работников филиала на
18 листах.

10

5

6

обязанности: формировать у обучающихся
профессиональные качества по избранным
профессии, специальности или направлению
подготовки; развивать у обучающихся
самостоятельность,
инициативу, творческие способности. Работники:
Лукин А.Н., Смышляев С.П., Кузьмин В.А.
ознакомлены с должностной инструкцией
01.09.2016.
пункта 10 Положения о порядке замещения
должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 23.07.2015 № 749 (зарегистрирован
Минюстом России 15.10.2015, регистрационный
№ 39322),
- в филиале к заявлению на участие в конкурсе не
прилагаются копии документов, подтверждающих
отсутствие у него ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами (у претендентов
на участие в конкурсе, проходившем 31.08.2016,
отсутствуют документы, подтверждающие
отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования: Майборода
Е.В., Попов Н.Н., Колбина О.Н., Черкашина Т.Э.,
Черкашин А.В., Седикова А.А., Гунажоков И.К.,
Бучатская В.В., Бучатский П.Ю., Приходько И.П.,
Бойко Я.А., Дробышев А.Д., Солнцева А.А.,
Полонова О.В., Магулян А.О.);
пункта 19 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата,

Представлены недостающие документы:
медицинские справки, справки об отсутствии
судимости, список публикаций.

Внесены изменения в программу практики по
направлению подготовки 05.03.05
Прикладная гидрометеорология (уровень
бакалавриата), указан точно вид практики.

Приложение 7: Копии
документов, подтверждающих
отсутствие у научнопедагогических работников
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере
образования, предусмотренных
законодательными и иными
нормативными правовыми
актами на 108 листах,
пояснительная записка на 1 листе.

Приложение 8: Программа
производственной практики
(научно-исследовательская
работа) по направлению 05.03.05
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программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (далее
– Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры), - в филиале по образовательной
программе высшего образования по направлению
подготовки 05.03.05 Прикладная
гидрометеорология (уровень бакалавриата)
программа практики (тип научноисследовательская работа) не включает в себя
указание вида практики
пункта 21 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры – в филиале по образовательным
программам высшего образования по
направлениям подготовки: 05.03.05 Прикладная
гидрометеорология (уровень бакалавриата)
(выборочно: рабочая программа дисциплины
«Автоматические метеорологические станции
общего и специального назначения»), 05.03.06
Экология и природопользование (уровень
бакалавриата) (выборочно: рабочая программа
дисциплины «Банки и базы данных в
геоэкологии»), 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (выборочно: рабочая программа
дисциплины «Маркетинг»), 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата) (выборочно: рабочая
программа дисциплины «Социология») фонды

«Прикладная гидрометеорология»
на 18 листах.

Внесены соответствующие корректировки в
программы по направлениям подготовки:
05.03.05 Прикладная гидрометеорология
(уровень бакалавриата) – рабочая программа
дисциплины «Автоматические
метеорологические станции общего и
специального назначения»);
05.03.06 Экология и природопользование
(уровень бакалавриата) – рабочая программа
дисциплины «Банки и базы данных в
геоэкологии»), 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) – рабочая программа
дисциплины «Маркетинг»), 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата) –
рабочая программа дисциплины
«Социология»)

Приложение 9: Исправленные
рабочие программы по
направлениям:
05.03.05 Прикладная
гидрометеорология (уровень
бакалавриата) – рабочая
программа дисциплины
«Автоматические
метеорологические станции
общего и специального
назначения»);
05.03.06 Экология и
природопользование (уровень
бакалавриата) – рабочая
программа дисциплины «Банки и
базы данных в геоэкологии»),
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) – рабочая
программа дисциплины
«Маркетинг»), 38.03.02
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оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам, входящим в состав
соответствующих рабочих программ дисциплин не
включает в себя типовые контрольные задания или
иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения
образовательной программы
пункта 8 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила
оказания платных образовательных услуг), - в
филиале допускается увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения
договора, помимо увеличения стоимости
Внесены необходимые изменения и
указанных услуг с учетом уровня инфляции,
дополнения в типовой договор и в договоры,
предусмотренного основными характеристиками
указанные в акте. До этого использовалась
федерального бюджета на очередной финансовый
форма типового договора согласно Приказа
год и плановый период (в пункте 3.1 договоров об
Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267
образовании предусматривается возможность
"Об утверждении примерной формы договора
увеличения стоимости обучения в связи с
об образовании на обучение по
«процессами, влияющими на себестоимость
образовательным программам среднего
обучения» (выборочно договоры: от 06.08.2015 № профессионального и высшего образования",
215-190; от 29.07.2016 № 216/02о; от 09.08.2016 №
которая не включала, указанные в Акте
216/1 Оо; от 28.07.2015 № 215-15/з; от 14.09.2016
требования.
№ 216/101з);
подпункта «и» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг - в договорах об
образовании, заключенных между университетом
и заказчиком в 2015 и 2016 году не содержатся
сведения о дате регистрации лицензии на
осуществление образовательной деятельности

Менеджмент (уровень
бакалавриата) – рабочая
программа дисциплины
«Социология») на 128 листах.

Приложение 10: изменения и
дополнения в типовой договор и в
договоры, указанные в акте на 22
листах.
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(выборочно договоры: от 06.08.2015 № 215-190; от
29.07.2016 № 216/02о; от 09.08.2016 № 216/1 Оо;
от 28.07.2015 № 215-15/з; от 14.09.2016 №
216/101з);
подпункта «к» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг - в договорах об
образовании, заключенных между университетом
и заказчиком в 2015 и 2016 году не содержатся
сведения о виде и уровне образовательной
программы (части образовательной программы
определенного уровня, вида);
подпункт «л» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах об
образовании, заключенных между университетом
и заказчиком в 2015 и 2016 году не содержатся
сведения о форме обучения;
подпункт «н» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах об
образовании, заключенных между университетом
и заказчиком в 2015 и 2016 году отсутствует
информация о виде документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы); (требование
части 7 статьи 60 Закона об образовании;
документ об образовании и о квалификации,
выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию,
подтверждает получение профессионального
образования следующих уровня и квалификации
по профессии, специальности или направлению
подготовки, относящимся к соответствующему
уровню профессионального образования; высшее
образование - бакалавриат (подтверждается
дипломом бакалавра));
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пункта 7 Порядка и случаев перехода лиц,
Приложение 11: протоколы
обучающихся по образовательным программам
заседания Совета обучающихся
Представлены протоколы заседания Совета
среднего профессионального и высшего
филиала по данному вопросу,
обучающихся филиала по данному вопросу,
(образования, с платного обучения на бесплатное,
копия приказа о введении
копия приказа о введении представителя
утвержденного приказом (Минобрнауки от
представителя Совета
Совета Обучающихся Филиала в
06.06.2013 № 443, - в филиале решения о переходе
Обучающихся Филиала в
Аттестационную комиссию филиала, а также
обучающихся с платного обучения на бесплатное,
Аттестационную комиссию
копии Положения о совете обучающихся
вынесенное специальной комиссией, принято без
филиала, а также копии
филиала, приказа о его создании и
учета мнения совета обучающихся филиала
Положения о совете обучающихся
пояснительная записка по данному
(выборочно: протокол от 01.09.2015 № 6 заседания
филиала, приказа о его создании и
нарушению
аттестационной комиссии; протокол от 29.09.2016
пояснительная записка по
№ 68/6 заседания аттестационной комиссии)
данному нарушению на 17 листах.
пункта 12 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом
Минобрнауки от 27.11.2015 № 1383 (далее Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные
Приложение 12: рабочие графики
образовательные программы высшего
Составлены пояснения для отчета о составе
(планы) проведения практики,
образования), - в филиале руководители практики
документов, представленных на проверку
индивидуальные задания для
от филиала по всем реализуемым программам не
согласно приложенной описи, а также
обучающихся, совместный
составляют рабочие графики (планы) проведения
внесены необходимые изменения в типовые
рабочий график (план)
практики и не разрабатывают индивидуальные
формы документации по практикам, где это
проведения практики, протоколы
задания для обучающихся, выполняемые в период необходимо. Повторно представлены рабочие
заседания кафедр по изменению
практики (отсутствуют; приложены
графики (планы) проведения практики,
формы совместного графика,
дополнительные соглашения к договорам о
индивидуальные задания для обучающихся.
пояснения по замечанию на 70
сотрудничестве и организации практики
листах.
студентов);
пункта 14 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования
- в филиале при проведении практики по всем
реализуемым программам в профильной
организации руководителем практики от филиала
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и руководителем практики от профильной
организации не составляется совместный рабочий
график (план) проведения практики (отсутствует);
пункта 3 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 официальном сайте филиала
http://tuapse.rshu.ru/ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
а) в подразделе «Основные сведения» отсутствует
информация о дате создания;

б) в подразделе «Структура и органы управления»
отсутствуют положения о структурных
подразделениях (об органах управления)
(представлены не в виде копий; выборочно
положения о кафедре «Экономики и управления»,
о кафедре «Метеорологии и природопользования»,
о кафедре «Гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин», о бухгалтерии филиала РГГМУ в г.
Туапсе, об отделе кадров, об архиве филиала
РГГМУ в г. Туапсе, о лаборатории обработки
научно- технической информации, об ученом
совете);
в) в подразделе «Документы» отсутствуют

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала:

Приложение 13: скриншоты
страниц сайта филиала, где
размещены необходимые
документы и пояснения по
данному пункту с указанием
адресов в сети интернет:

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресу
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/maindate

Приложение 13.1: скриншот
страницы сайта филиала, где
размещены необходимые сведения
о дате создания с указанием
адреса в сети интернет на 1 листе.

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресам:
http://tuapse.rshu.ru/file2162;
http://tuapse.rshu.ru/file2159;
http://tuapse.rshu.ru/file2157;
http://tuapse.rshu.ru/file2155;
http://tuapse.rshu.ru/file2163;
http://tuapse.rshu.ru/file2154;
http://tuapse.rshu.ru/file2158;
http://tuapse.rshu.ru/file2151.

Приложение 13.2: скриншот
страниц сайта филиала, где
размещены Положения о
структурных подразделениях (об
органах управления) в виде копий
с указанием адреса в сети
интернет на 8 листах.

Внесены необходимые исправления и

Приложение 13.3: скриншот
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необходимые документы: план финансовохозяйственной деятельности филиала; порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся; правила внутреннего трудового
распорядка и коллективный договор; правила
внутреннего распорядка обучающихся;

г) в подразделе «Документы» документы
размещены не в виде копий: правила приема;
порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между филиалом и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;

дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресам:
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/maindocu
ments;
http://tuapse.rshu.ru/file2141;
http://tuapse.rshu.ru/file2139;
http://tuapse.rshu.ru/file2142;
http://tuapse.rshu.ru/file2164;
http://tuapse.rshu.ru/file2170.

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресам:
http://tuapse.rshu.ru/file2135;
http://tuapse.rshu.ru/file2161.

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресам:

д) в подразделе «Документы» на главной странице
отсутствуют: образец договора об оказании
платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе (не открываются);

http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/maindocu
ments;
http://tuapse.rshu.ru/file1909.

е) в подразделе «Образование» отсутствуют
необходимые сведения: об учебном плане с
приложением его копии; календарные учебные

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресам:

страниц сайта филиала, где
размещены план финансовохозяйственной деятельности
филиала; порядок и основания
перевода, отчисления и
восстановления обучающихся;
правила внутреннего трудового
распорядка и коллективный
договор; правила внутреннего
распорядка обучающихся с
указанием адреса в сети интернет
на 9 листах.
Приложение 13.4: скриншот
страниц сайта филиала, где
размещены в виде копий правила
приема; порядок оформления
возникновения, приостановления
и прекращения отношений между
филиалом и обучающимися и
(или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся на 2 листах.
Приложение 13.5: скриншот
страницы сайта филиала, где
размещены образец договора об
оказании платных
образовательных услуг, документ
об утверждении стоимости
обучения по каждой
образовательной программе на 3
листах.
Приложение 13.6: скриншот
страниц сайта филиала, где
размещены сведения об учебном
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графики;

http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/Education;
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/Education/
oopfgos;
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/Education/
oopfgos/plans;

плане с приложением его копии;
календарные учебные графики на
6 листах.

http://tuapse.rshu.ru/file2074;
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/Education/
oopfgos/grathics;
http://tuapse.rshu.ru/file1991.

ж) в подразделе «Образовательные стандарты»
отсутствуют информация о федеральных
государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах;

з) в подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» отсутствуют
сведения информация о преподаваемых
дисциплинах (выборочно: Солнцева А.А.,
Магулян А.А., Попов Н.Н., Бучацкая В.В.);
информация о наименовании направления
подготовки и (или) специальности (выборочно:
Басан С.Н.); данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке (при
наличии) (выборочно: Мавриди К.П., Аракелов
А.С., Попов Н.Н., Бойко Я.А.);

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресам:
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/fgos;
http://tuapse.rshu.ru/file2127;
http://tuapse.rshu.ru/file2128;
http://tuapse.rshu.ru/file2130;
http://tuapse.rshu.ru/file2131;
http://tuapse.rshu.ru/file2129.

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресу
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/employ.

Приложение 13.7: скриншот
страниц сайта филиала, где
размещена информация о
федеральных государственных
образовательных стандартах (всех
стандартах, реализуемых
филиалом) на 6 листах.
Приложение 13.8: скриншот
страницы сайта филиала, где
размещена информация о
преподаваемых дисциплинах
всеми преподавателями (в
частности: Солнцева А.А.,
Магулян А.А., Попов Н.Н.,
Бучацкая В.В.); информация о
наименовании направления
подготовки и (или) специальности
(в частности: Басан С.Н.); данные
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и) в подразделе «Стипендии и иные виды
материальной поддержки» отсутствует
информация: о наличии общежития, интерната; о
количестве жилых помещений в общежитии,
интернате для иногородних обучающихся; о
формировании платы за проживание в общежитии;
о трудоустройстве выпускников;

к) в подразделе «Вакантные места для приема
(перевода)» отсутствует информация о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки по
договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
л) в подразделе «Платные образовательные
услуги» размещенные файлы форм договора об
образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования не
соответствуют форматам Portable Document Files
(.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx,
.xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods)

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресу
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/stip

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресам:
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/vacants;
http://tuapse.rshu.ru/file2134;
http://tuapse.rshu.ru/file2134.

Внесены необходимые исправления и
дополнения в структуру и наполнение сайта
филиала по адресу
http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/uslugi

о повышении квалификации и
(или) профессиональной
переподготовке (при наличии) (в
частности: Мавриди К.П.,
Аракелов А.С., Попов Н.Н., Бойко
Я.А.) на 17 листах.
Приложение 13.9: скриншот
страницы сайта филиала, где
размещена информация о
наличии общежития, интерната; о
количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для
иногородних обучающихся; о
формировании платы за
проживание в общежитии; о
трудоустройстве выпускников на
1 листе.
Приложение 13.10: скриншот
страниц сайта филиала, где
размещена информация о
количестве вакантных мест для
приема (перевода) по каждой
образовательной программе,
профессии, специальности,
направлению подготовки по
договорам об образовании за счет
средств физических и (или)
юридических лиц на 3 листах.
Приложение 13.11: скриншот
страниц сайта филиала, где
размещены файлы форм договора
об образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования,
соответствующие форматам
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(выборочно: 2-х сторонний с обучающимся; 3-х
сторонний с обучающимся + родитель
(плательщик); 3-х сторонний с обучающимся +
юридическое лицо).
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Portable Document Files (.pdf),
Microsoft Word / Microsoft Excel
(.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open
Document Files (.odt, .ods), (2-х
сторонний с обучающимся; 3-х
сторонний с обучающимся +
родитель (плательщик); 3-х
сторонний с обучающимся +
юридическое лицо) на 4 листах.
Приложение 14: Приказ об
исполнении Предписания
Рособрнадзора и мерах по
устранению выявленных
нарушений и План мероприятий
по устранению нарушений,
выявленных в результате
проведения внеплановой
документарной проверки
Рособрнадзора на 18 листах.

