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1. Пояснительная записка
В установленные Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (далее – Рособрнадзор) № 07-55-78/44-Л/З/ПП от 16.06.2017 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 Предписании
Рособрнадзора № 07-55-78/44-Л/З/ПП от 16.06.2017 года и в Акте проверки Рособрнадзора №
173/ВП/К/П/Л/З от 16.16.2017 года:
1.
Предписание Рособрнадзора № 07-55-78/44-Л/З/ПП от 16.06.2017 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 16.05.2017 № 768 с
изменениями, внесенными приказом Рособрнадзора от 05.06.2017 № 909 в отношении филиала в
период с 19 мая 2017 г. по 16 июня 2017 г., утвержденный приказом директора № 33 от 30.06.2017
года (Приложение 1).
3.
Организована работа по выполнению «Плана мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в результате проведения внеплановой документарной проверки Рособрнадзора».
4.
Подготовлены Отчет об исполнении предписания № 07-55-78/44-Л/З/ПП от 16.06.2017
года с приложением документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушений, а
также Отчет об устранении нарушений, указанных в Акте проверки Рособрнадзора №
173/ВП/К/П/Л/З от 16.16.2017 года. Отчеты размещены в разделе «Сведения об образовательной
организации» в подразделе «Документы» на официальном сайте филиала в информационнотелекоммуникационной
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 к Отчету
об исполнении предписания № 07-55-78/44-Л/З/ПП от 16.06.2017 года с приложением документов
(копий документов), подтверждающих устранение нарушений, а также Отчету об устранении
нарушений, указанных в Акте проверки Рособрнадзора № 173/ВП/К/П/Л/З от 16.16.2017 года».

2. Отчет об устранении нарушений, указанных в Предписании № 07-55-78/44-Л/З/ПП от 16.06.2017 года

№ Нарушения, указанные в Предписании № 07-55п/п
78/44-Л/З/ПП от 16.06.2017 года:

1

подпункта «д» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности,
статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный
Закон), - 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
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), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327
(зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015,
регистрационный № 39906), - по
образовательной программе высшего

Проведенные мероприятия, принятые меры
по устранению нарушений, указанных в
Предписании № 07-55-78/44-Л/З/ПП от
16.06.2017 года. Пояснения по пунктам
предписания.
Представлен
дополнительный
пакет
документов
по
профессорскопреподавательскому составу (Черкашин
А.В., Полонова О.В., Аракелов А.С., Бойко
Я.А.).
Исправлено
нарушение
по
Ивановской М.В.
Пояснения:
В ответ на предписание № 07-55-442/39-Л/З
от 23.12.2016 года и Акт проверки
Рособрнадзора № 522/ВП/Л/З от 23.12.2016
года филиалом по Черкашину А.В. был
представлен протокол заседания кафедры по
изменению нагрузки (приложение № 3 к
отчетам,
повторно
представлено
в
приложении 2 к данному отчету). В ответ на
запрос Рособрнадзора согласно приказа №
768
от
16.05.2017
г.
представлено
медицинское заключение, паспорт здоровья,
справка
об
отсутствии
судимости
(приложение 3 к ответу – копии документов,
подтверждающих отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью). Иные
документы не представлялись, так как к
чтению лекций он не привлекается, что
требовалось
по
запросу
(повторно
представлено в приложении 2 к данному
отчету); по Полоновой О.В. представлены
заявление
о
переводе
на
старшего

Перечень прилагаемых документов,
подтверждающих устранение
нарушения

Приложение 2.
Копии документов,
подтверждающих соответствие
педагогических работников по
основным образовательным
программам высшего образования
по направлениям подготовки
09.03.03 прикладная информатика
(уровень бакалавриата); 38.03.01.
Экономика (уровень бакалавриата),
квалификационным требованиям
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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 научнопедагогических работников филиала
лицензиата (привлеченных к чтению лекций не
соответствует квалификационным требованиям;

преподавателя, протокол заседания кафедры
(которая предварительно изучала стаж
научно-педагогической деятельности), приказ
о переводе на другую должность приложение № 3 к отчетам на предписание №
07-55-442/39-Л/З от 23.12.2016 года и Акт
проверки Рособрнадзора № 522/ВП/Л/З от
23.12.2016 года (повторно представлено в
приложении 2 к данному отчету). При этом
следует отметить, что Полонова О.В. не
работает
на
направлениях
09.03.03
Прикладная информатика и 38.03.01
Экономика. В ответ на запрос, связанный с
проведением внеплановой проверки согласно
приказа Рособрнадзора от 16.05.2017 № 768, были
представлены справка об отсутствии судимости,
медицинские документы (приложение 3 к
ответу – копии документов, подтверждающих
отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельностью).
Иные
документы
не
представлялись, так как к чтению лекций она
не привлекается, что требовалось по запросу.
Дополнительный пакет документов по
Черкашину А.В. и Полоновой О.В.
представлен в приложении 2 к данному отчету.
В этом же пункте отчетов было указано, что
пересмотрена нагрузка и исключено чтение
лекций у Ивановской М.В. (в приложение №
3 к отчетам на предписание № 07-55-442/39Л/З от 23.12.2016 года и Акт проверки
Рособрнадзора № 522/ВП/Л/З от 23.12.2016
года были представлены протокол заседания
кафедры, измененный индивидуальный план,
однако после представления преподавателем

6
справки о защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических
наук перевод на должность старшего
преподавателя был осуществлен ранее
получения диплома, по факту защиты, что
исправлено – аннулирована запись от
09.01.2017 года, перевод осуществлен после
получения
ученой
степени
кандидата
экономических наук – подтверждающие
документы представлены в приложении 2 к
данному отчету).
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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 указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными

Аракелов А.С., Бойко Я.А. имеют стаж
научно-педагогической деятельности более 3х лет, что анализировалось кафедрами при
переводе (были представлены в приложении
№ 3 к отчетам на предписание № 07-55442/39-Л/З от 23.12.2016 года и Акт проверки
Рособрнадзора № 522/ВП/Л/З от 23.12.2016
года заявления, выписки из заседаний
кафедры, приказы о переводе).
Дополнительные подтверждающие
документы представлены в приложении 2 к
данному отчету.
Дополнительно представлены сведения о
контингенте студентов (списки, приказы о
зачислении, переводе, отчислении,
Приложение 3.
пояснительные записки), повторно
Копии документов, подтверждающие
представлены дополнительные
контингент студентов, копии
соглашения к договорам на оказание
дополнительных соглашений к
платных образовательных услуг.
договорам на оказание платных
Пояснения:
образовательных услуг,
в акте Рособрнадзора № 173/ВП/К/П/Л/З от
заключенных в 2015 и 2016 годах
16.16.2017 года отмечено, что «В ходе
анализа
и
экспертизы
документов,
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характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период;

представленных лицензиатом, установлено: в
дополнительных соглашениях указано, что
увеличение
стоимости
платных
образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и
плановый
период,
что
соответствует
требованиям пункта 8 Правил оказания
платных образовательных услуг».
Однако далее делается вывод, что «Вместе с
тем,
лицензиатом
не
представлены
документы, подтверждающие контингент
студентов. Информация о контингенте
студентов, представленная на официальном
сайте лицензиата в сети «Интернет»
(http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/Educatio
n/students) датирована 01.10.2016, что не
позволяет
установить
численность
обучающихся, заключивших договоры на
оказание платных образовательных услуг в
2015-2016 годах. Следовательно, определить
количественную полноту представленных
дополнительных соглашений к договорам на
оказание платных образовательных услуг,
заключенных
между
образовательной
организацией и обучающимся в 2015 и 2016
годах, не представляется возможным, что в
свою очередь не позволяет сделать вывод об
устранении данного нарушения».
Однако филиал не получал запросы от
Рособрнадзора о контингенте студентов на
различные даты. Сведения представлены
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3

дополнительно и размещены на сайте.
Дополнительно представлены сведения о
контингенте студентов (списки, приказы о
зачислении, переводе, отчислении,
пояснительные записки), повторно
представлены дополнительные
соглашения к договорам на оказание
платных образовательных услуг.
Пояснения:
В акте Рособрнадзора № 173/ВП/К/П/Л/З от
16.16.2017 года отмечено, что «Лицензиатом
представлены копии следующих документов:
дополнительных
соглашений
к
договорам
на
оказание
платных
образовательных услуг, заключенным между
«и» пункта 12 Правил оказания платных
Приложение 3.
университетом и заказчиком в 2015 и 2016
образовательных услуг - в договорах об
Копии документов, подтверждающие
году.
образовании, заключенных между организацией
контингент студентов, копии
В ходе анализа и экспертизы документов,
и заказчиком в 2015 и 2016 году, не
дополнительных соглашений к
представленных лицензиатом, установлено: в
содержаться сведения о дате регистрации
договорам на оказание платных
дополнительных соглашениях приведены
лицензии на осуществлении образовательной
образовательных услуг,
сведения о дате регистрации лицензии на
деятельности;
заключенных в 2015 и 2016 годах
осуществление
образовательной
деятельности, что соответствует требованиям
подпункта «и» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг».
Однако далее делается вывод, что
«Вместе с тем, лицензиатом не представлены
документы, подтверждающие контингент
студентов». Информация о контингенте
студентов, представленная на официальном
сайт лицензиата в сети «Интернет»
(http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/Educatio
n/students) датирована 01.10.2016,
что не позволяет установить численность
обучающихся, заключивших договоры на
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4

подпункта «к» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг - в договорах
об образовании, заключенных между
организацией и заказчиком в 2015 и 2016 году,
не содержаться сведения о виде и уровне
образовательной программы;

оказание платных образовательных услуг в
2015-2016 годах. Следовательно, определить
количественную полноту представленных
дополнительных соглашений к договорам на
оказание платных образовательных услуг,
заключенных
между
образовательной
организацией и обучающимся в 2015 и 2016
годах, не представляется возможным, что в
свою очередь не позволяет сделать вывод об
устранении данного нарушения.
Однако филиал не получал запросы от
Рособрнадзора о контингенте студентов на
различные даты. Сведения представлены
дополнительно и размещены на сайте.
Дополнительно представлены сведения о
контингенте студентов (списки, приказы о
зачислении, переводе, отчислении,
пояснительные записки), повторно
представлены дополнительные
соглашения к договорам на оказание
платных образовательных услуг.
Пояснения:
Приложение 3.
В акте Рособрнадзора № 173/ВП/К/П/Л/З Копии документов, подтверждающие
от 16.16.2017 года отмечено, что «Подпункта
контингент студентов, копии
«к» пункта 12 Правил оказания платных
дополнительных соглашений к
образовательных услуг - в договорах об
договорам на оказание платных
образовании,
заключенных
между
образовательных услуг,
организацией и заказчиком в 2015 и 2016
заключенных в 2015 и 2016 годах
году, не содержаться сведения о виде и
уровне образовательной программы.
Лицензиатом
представлены
копии
следующих документов:
дополнительных
соглашений
к
договорам
на
оказание
платных
образовательных услугу заключенным между

10
университетом и заказчиком в 2015 и 2016
году.
В ходе анализа и экспертизы документов,
представленных лицензиатом, установлено: в
дополнительных соглашениях приведены
сведения о виде и уровне образовательной
программы, что соответствует требованиям
подпункта «к» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг.
Однако далее делается вывод, что
«Вместе
с тем,
лицензиатом не
представлены документы, подтверждающие
контингент студентов. Информация о
контингенте студентов, представленная на
официальном сайт лицензиата в сети
«Интернет»
(http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/Educatio
n/students) датирована 01.10.2016, что не
позволяет
установить
численность
обучающихся, заключивших договоры на
оказание платных образовательных услуг в
2015-2016 годах. Следовательно, определить
количественную полноту представленных
дополнительных соглашений к договорам на
оказание платных образовательных услуг,
заключенных
между
образовательной
организацией и обучающимся в 2015 и 2016
годах, не представляется возможным, что в
свою очередь не позволяет сделать вывод об
устранении данного нарушения.
Нарушение не устранено.
Однако филиал не получал запросы от
Рособрнадзора о контингенте студентов на
различные даты. Сведения представлены
дополнительно и размещены на сайте.
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подпункта «л» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг - в договорах
об образовании, заключенных между
организацией и заказчиком в 2015 и 2016 году,
не указаны сведения о форме обучения;

Дополнительно представлены сведения о
контингенте студентов (списки, приказы о
зачислении, переводе, отчислении,
пояснительные записки), повторно
представлены дополнительные
соглашения к договорам на оказание
платных образовательных услуг.
Пояснения:
В акте Рособрнадзора № 173/ВП/К/П/Л/З
от 16.16.2017 года отмечено, что «Подпункта
«л» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах об
образовании,
заключенных
между
организацией и заказчиком в 2015 и 2016
году, не указаны сведения о форме обучения.
Приложение 3.
Лицензиатом
представлены
копии Копии документов, подтверждающие
следующих документов:
контингент студентов, копии
дополнительных
соглашений
к
дополнительных соглашений к
договорам
на
оказание
платных
договорам на оказание платных
образовательных услуг, заключенным между
образовательных услуг,
университетом и заказчиком в 2015 и 2016
заключенных в 2015 и 2016 годах
году.
В ходе анализа и экспертизы документов,
представленных лицензиатом, установлено: в
дополнительных соглашениях приведены
сведения
о
форме
обучения,
что
соответствует требованиям подпункта «л»
пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг.
Однако далее делается вывод, что
«Вместе с тем, лицензиатом не представлены
документы, подтверждающие контингент
студентов».
Вместе
с
тем,
лицензиатом
не
представлены документы, подтверждающие
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6

подпункта «н» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг - в договорах
об образовании, заключенных между
организацией и заказчиком в 2015 и 2016 году,
отсутствует информация о виде документа,
выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной
программы).

контингент студентов. Информация о
контингенте студентов, представленная на
официальном сайт лицензиата в сети
«Интернет»
(http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/Educatio
n/students) датирована 01.10.2016, что не
позволяет
установить
численность
обучающихся, заключивших договоры на
оказание платных образовательных услуг в
2015-2016 годах. Следовательно, определить
количественную полноту представленных
дополнительных соглашений к договорам на
оказание платных образовательных услуг,
заключенных
между
образовательной
организацией и обучающимся в 2015 и 2016
годах, не представляется возможным, что в
свою очередь не позволяет сделать вывод об
устранении данного нарушения.
Нарушение не устранено.
Однако филиал не получал запросы от
Рособрнадзора о контингенте студентов на
различные даты. Сведения представлены
дополнительно и размещены на сайте.
Дополнительно представлены сведения о
контингенте студентов (списки, приказы о
зачислении, переводе, отчислении,
Приложение 3.
пояснительные записки), повторно
Копии документов, подтверждающие
представлены дополнительные
контингент студентов, копии
соглашения к договорам на оказание
дополнительных соглашений к
платных образовательных услуг.
договорам на оказание платных
Пояснения:
образовательных услуг,
В акте Рособрнадзора № 173/ВП/К/П/Л/З
заключенных в 2015 и 2016 годах
от 16.16.2017 года отмечено, что «Подпункта
«н» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах об
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образовании,
заключенных
между
организацией и заказчиком в 2015 и 2016
году, отсутствует информация о виде
документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной
программы).
Лицензиатом
представлены
копии
следующих документов:
дополнительных
соглашений
к
договорам
на
оказание
платных
образовательных услуг, заключенным между
университетом и заказчиком в 2015 и 2016
году.
В ходе анализа и экспертизы документов,
представленных лицензиатом, установлено: в
дополнительных соглашениях приведена
информация о виде документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной
программы), что соответствует требованиям
подпункта «н» пункта 12 Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706».
Однако далее эксперт делает вывод, что
«Вместе с тем, лицензиатом не представлены
документы, подтверждающие контингент
студентов».
Вместе
с
тем,
лицензиатом
не
представлены документы, подтверждающие
контингент студентов. Информация о
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контингенте студентов, представленная на
официальном сайт лицензиата в сети
«Интернет»
(http://tuapse.rshu.ru/content/svedeniya/Educatio
n/students) датирована 01.10.2016, что не
позволяет
установить
численность
обучающихся, заключивших договоры на
оказание платных образовательных услуг в
2015-2016 годах. Следовательно, определить
количественную полноту представленных
дополнительных соглашений к договорам на
оказание платных образовательных услуг,
заключенных
между
образовательной
организацией и обучающимся в 2015 и 2016
годах, не представляется возможным, что в
свою очередь не позволяет сделать вывод об
устранении данного нарушения.
Нарушение не устранено.
Однако филиал не получал запросы от
Рособрнадзора о контингенте студентов на
различные даты. Сведения представлены
дополнительно и размещены на сайте.

