Введение
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (далее по тексту - Рособрнадзор) от 29.01.2016г. № 106 с
изменениями внесенными приказом Рособрнадзора от 10.02.2016г. № 177 в
период с 12 февраля 2016 г. по 19 февраля 2016 г. была проведена плановая
выездная проверка в отношении федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет» в части филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Псковский государственный университет» в
г. Великие Луки Псковской области (далее – университет, филиал, филиал
ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области).
По результатам проведенной проверки, должностное лицо Рособрнадзора
- советник отдела надзора за исполнением законодательства и лицензионного
контроля
Управления
надзора
и
контроля
за
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, Клюкин Владимир
Никандрович составил Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки юридического лица от 19.02.2016 № 50/З/К/Д (далее по
тексту - Акт проверки) (Приложение 5); на основании подпункта 90 части 2
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административном
правонарушении был составлен протокол № АП № 50/З/К/Д- 19.20.1 от
19.02.2016 об административном правонарушении в отношении должностного
лица – заместителя ответственного секретаря приемной комиссии
федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Псковский государственный университет»
Кудрявцевой Жанны Валентиновне. Протокол был направлен Комиссией в
Городской суд г. Великие Луки для вынесения Постановления о привлечении
должностного лица – заместителя ответственного секретаря приемной
комиссии ФГБОУ ВПО ПсковГУ Ж.В Кудрявцевой к административной
ответственности. Дата рассмотрения дела по административному
правонарушению на момент составления данного отчета не назначена.
19 февраля 2016 года Университетом получено Предписание
Рособрнадзора от 19.02.2016 № 07-55-38/06-З федеральному государственному
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бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет» об устранении
выявленных в ходе проверки нарушений законодательства РФ в сфере
образования (далее - Предписание). Необходимо устранить выявленные
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования, а
также причины, способствующие их совершению, и представить в
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки отчет об
исполнении Предписания в срок до 30 марта 2016 года.
Итоги проверки были рассмотрены на заседании Ученого совета филиала
ПсковГУ, проанализированы замечания, отраженные в акте проверки, в
предписании, а также намечены меры по их устранению. Директором филиала
ПсковГУ издан приказ «Об исполнении предписания, об устранении
недостатков согласно акта Рособрнадзора», разработан и утвержден «План
мероприятий по исполнению предписания Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор),
в котором определены
ответственные за принятие мер по устранению нарушений выявленных
Рособрнадзором и подготовку материалов (документов) по каждому пункту
Предписания. Созданная Рабочая группа регулярно рассматривала ход
устранения недостатков, корректировала планы работ, осуществляла контроль
за выполнением мер по устранению нарушений.
В целях предотвращения нарушений российского законодательства об
образовании было организовано изучение соответствующих нормативных
документов сотрудниками филиала Университета.
Согласно разработанному плану были проведены мероприятия для
устранений каждого из выявленных нарушений. Ниже перечисляются
выявленные нарушения, описываются действия, предпринятые для устранения
указанных нарушений.
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Отчет об устранении нарушений, указанных в предписании Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки № 07-55-38/06-З от 19.02.2016г.
№
п/п

Нарушения указанные в предписании

Мероприятия по устранению

1

пункта 18 Порядка организации, и осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464 (далее - Порядок организации СПО), филиал ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области не
обновляет
образовательную
программу
среднего
профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ежегодно с учетом развития экономики в части
актуализации нормативно-правовых актов в рабочих
программах дисциплин;
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Во исполнение предписания Рособрнадзора выполнено:
1. Обновлена с учетом развития экономики рабочая программа дисциплины «Налоги
и налогообложение» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), в том числе переработан перечень вопросов к дифференцированному
зачету, исключен Единый социальный налог: нормативно-правовая база его
взимания, плательщики налога, объект обложения налогом. налоговая база, ставки
налога.
2. Рабочая программа, принята с изменениями на заседании цикловой комиссии
гуманитарных, правовых и экономических дисциплин (протокол № 7
от
23.03.2016г.) и утверждены директором филиала 24.03.2016 г.
3. Обновлена с учетом развития экономики основная профессиональная
образовательная программа среднего профессионального образования (программа
подготовки специалистов среднего звена) по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). Изменения отражены в листе изменений № 3 от
24.03.2016 г. ОПОП (ППССЗ) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) и введены в действие приказом директора филиала от 24.03.2016 г. № 101
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания с целью устранения нарушения исправлено расписание
учебных занятий на 1,2 семестры 2015-2016 учебного года по специальностям
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, объем обязательных аудиторных занятий
составляет 36 академических часов в неделю.
Нарушение устранено

пункта 28 Порядка организации СПО - объем
обязательных аудиторных занятий составляет 38
академических часов в неделю в соответствии с
утвержденным расписанием учебных занятий на первый и
второй семестры 2015-2016 учебного года по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений;
пункта 18 Порядка организации и осуществления Во исполнение предписания Рособрнадзора выполнено:
образовательной деятельности по образовательным 1. Кафедрами экономики и гуманитарных наук, технологии машиностроения,
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программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367 (далее - Порядок
организации), - по направлениям подготовки 38.03.01
Экономика,
08.03.01
Строительство,
15.03.05
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств,
44.03.01
Педагогическое образование в рабочих программах
дисциплин
(модулей)
не
указано
количество
академических или астрономических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий); не соотнесены планируемые
результаты обучения по дисциплине (модулю) с
планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
пункта 19 Порядка организации, пункта 3 Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки от
27.11.2015 № 1383 (далее - Положение о практике), - по
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 08.03.01
Строительство, 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств, 44.03.01
Педагогическое образование в программах учебной,
производственной и преддипломной практик:
- - не указаны способы и формы проведения практик;

строительства в соответствие с пунктом 18 Порядка организации по направлениям
подготовки
38.03.01
Экономика,
08.03.01
Строительство,
15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств,
44.03.01 Педагогическое образование в рабочих программах дисциплин (модулей)
указаны часы, выделенные на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и соотнесены планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю) с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
2. Рабочие программы дисциплин (модулей) рассмотрены и утверждены на
заседаниях кафедр
Нарушение устранено.

Во исполнение предписания Рособрнадзора выполнено: кафедрами экономики и
гуманитарных наук, технологии машиностроения, строительства в соответствие с
пунктом 19 Порядка организации, пункта 3 Положения о практике обучающихся по
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 08.03.01 Строительство, 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств,
44.03.01 Педагогическое образование в программах учебной, производственной и
преддипломной практик:

Указаны способы и формы проведения практик.
Программы практик рассмотрены и утверждены на заседаниях кафедр.
Нарушение устранено.
- - не соотнесены планируемые результаты обучения при Соотнесены планируемые результаты обучения при прохождении практики с
прохождении практики с планируемыми результатами планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Программы практик рассмотрены и утверждены на заседаниях кафедр
освоения образовательной программы;
Нарушение устранено.
пункта 19 Порядка организации, пункта 3 Положения о Во исполнение предписания Рособрнадзора выполнено: кафедрой экономики и
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практике - по направлению подготовки 38.03.01
Экономика в программах учебной, производственной и
преддипломной практик не представлен перечень
информационных
технологий,
используемых
при
проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем;
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гуманитарных наук в соответствие с пунктом 19 Порядка организации, пункта 3
Положения о практике обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
Экономика в программах учебной, производственной и преддипломной практик
представлен перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем.
Программы практик рассмотрены и утверждены на заседаниях кафедр
Нарушение устранено.

пункта 21 Порядка организации - по направлениям
подготовки 38.03.01 Экономика, 08.03.01 Строительство,
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных
производств,
44.03.01
Педагогическое образование:
- - фонд
оценочных
средств
для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам (модулям) и практикам не включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной
программы; описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций; методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций;

Во исполнение предписания Рособрнадзора выполнено: кафедрами экономики и
гуманитарных наук, технологии машиностроения, строительства в соответствие с
пунктом 21 Порядка организации по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика,
08.03.01 Строительство, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств, 44.03.01 Педагогическое образование включены
в фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплинам (модулям) и практикам перечень компетенций с указанием этапов
их формирования в процессе освоения образовательной программы; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Программы практик рассмотрены и утверждены на заседаниях кафедр
Нарушение устранено.

- для каждого результата обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам не определены показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания;

Во исполнение предписания Рособрнадзора кафедрами экономики и гуманитарных
наук, технологии машиностроения и строительства в соответствие с пунктом 21
Порядка организации по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 08.03.01
Строительство,
15.03.05
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств, 44.03.01 Педагогическое образование для
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пункта 22 Порядка организации - по направлениям
подготовки 38.03.01 Экономика, 08.03.01 Строительство,
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных
производств,
44.03.01
Педагогическое образование - фонд оценочных средств
для итоговой (государственной итоговой) аттестации не
включает в себя описание показателей оценивания
компетенций; методические материалы, определяющие
процедуры
оценивания
результатов
освоения
образовательной программы;
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пункта 57 Порядка организации - филиал не установил
локальным нормативным актом минимальный объем
контактной работы обучающихся с преподавателем, а
также максимальный объем занятий лекционного и
семинарского типов при организации образовательного
процесса по образовательной программе;
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части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
- Закон об образовании) - в филиале отсутствует
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок

каждого результата обучения по дисциплинам (модулям) и практикам определены
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания и внесены в рабочие
программы дисциплин (модулей). Программы практик рассмотрены и утверждены на
заседаниях кафедр
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора кафедрами экономики и гуманитарных
наук, технологии машиностроения и строительства в соответствие с пунктом 22
Порядка организации по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 08.03.01
Строительство,
15.03.05
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств, 44.03.01 Педагогическое образование включены
в фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
описание показателей оценивания компетенций; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной
программы.
Программы итоговой (государственной итоговой) аттестации рассмотрены и
утверждены на заседаниях кафедр.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора:
1. Разработано положение о минимальном объеме контактной работы обучающихся с
преподавателем, а также максимальном объеме занятий лекционного и семинарского
типов при организации образовательного процесса по образовательной программе в
филиале ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки
Псковской области
2. Положение о минимальном объеме контактной работы обучающихся с
преподавателем, а также максимальном объеме занятий лекционного и семинарского
типов при организации образовательного процесса по образовательной программе
филиале ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки
Псковской области утверждено приказом директора от 24 марта № 99.
Нарушение устранено.
Во исполнение Предписания Рособрнадзора:
1. Разработано положение, регламентирующее порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
7

оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
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пункта 3 статьи 60 Закона об образовании, пункта 13
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального обучения, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (далее Порядок организации ПО) - отсутствует локальный
нормативный
акт,
устанавливающий
образец
свидетельства о профессии рабочего, выдаваемый по
результатам освоения программы профессиональной
подготовки водитель автомобиля категории «В»;
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пункта 9 Порядка организации ПО - по программе
профессиональной подготовки водитель автомобиля
категории «В» отсутствует расписание занятий;
пункта 9 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее Правила оказания платных образовательных услуг), обучающимся предоставлена недостоверная информация
о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора, а именно:
-в
договорах
об
оказании
платных
образовательных услуг по программам среднего
профессионального и высшего образования (далее -
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несовершеннолетних обучающихся филиале ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области.
2. Положение, регламентирующее порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся филиале ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области утверждено
приказом директора от 24 марта № 98.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора разработана:
1. Положение, устанавливающее образец свидетельства о профессии рабочего,
выдаваемого по результатам освоения программы профессиональной подготовки
водителя автомобиля категории «В» филиале ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области.
2. Положение, устанавливающее образец свидетельства о профессии рабочего,
выдаваемого по результатам освоения программы профессиональной подготовки
водителя автомобиля категории «В» филиале ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области утверждено
приказом директора от 24 марта № 103.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора: разработано расписание занятий по
программе профессиональной подготовки водителя автомобиля категории «В»
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора юридическим отделом Университета
разработана форма в соответствии с пунктом 9 Правил оказания платных
образовательных услуг:

Оформлено дополнительное соглашение о внесении изменений в договоры об
образовании заключенные в период с 01.09.2013 по 31.12.2013 с правильным
указанием наименования исполнителя – «Федеральное государственное бюджетное
8

договоры), заключенных в период с 01.09.2013 по
31.12.2013, неверно указано наименование исполнителя;

14

15

16

- в договорах, заключенных в 2014 году, неверно
указаны
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия представителя университета;

пункта 10 Правил оказания платных образовательных
услуг - при оказании платных образовательных услуг
филиал университета не доводит до заказчиков
информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Законом об образовании, а именно: на вывеске филиала
ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области
отсутствует указание на режим его работы;
подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах, заключенных в
период с 01.09.2013 по 31.12.2013, в 2014- 2015 годах, не
указан вид и уровень образовательной программы
государственного образца;

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет». Подписано 94 дополнительных соглашения, 17
дополнительных соглашений направлено по почте, заказным письмом с
уведомлением и описью вложения, ввиду невозможности личного присутствия
заказчика. Нарушение устранено.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования со стороны
исполнителя подписано директором филиала университета, действующего на
основании доверенности №7 от 04.03.2014 г. Подписано 276 дополнительных
соглашения, 20 дополнительных соглашений направлено по почте, заказным
письмом с уведомлением и описью вложения, ввиду невозможности личного
присутствия заказчика. Нарушение устранено.
Во исполнение Предписания Рособрнадзора на фасаде здания филиала университета
установлена вывеска с информацией о режиме работы.
Нарушение устранено.

1. Оформлены дополнительные соглашения (пункт 2) о внесении изменений в
договоры об образовании, заключенные в период с 01.09.2013 по 31.12.2013 с
указанием
вида
(основная/дополнительная)
и
уровня
(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура) образовательной программы.
Подписано 94 дополнительных соглашения, 17 дополнительных соглашений
направлено по почте, заказным письмом с уведомлением и описью вложения, ввиду
невозможности личного присутствия заказчика.
2. Оформлены дополнительные соглашения (пункт 2) о внесении изменений в
договоры об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования, заключенные в 2014 – 2015 годах, с указанием вида
(основная/дополнительная)
и
уровня
(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура) образовательной программы.
9
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подпункта «н» пункта 12 Правила оказания платных
образовательных услуг - в договорах, заключенных в
период с 01.09.2013 по 31.12.2013, в 2014- 2015 годах, не
указан вид документа, выдаваемого обучающемуся после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной программы;

18

подпункта «н» пункта 12 Правила оказания платных
образовательных услуг - в договорах, заключенных в
период с 01.09.2013 по 31.12.2013, не указан вид
документа, выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им части образовательной программы;

19

подпункта «п» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах, заключенных в
период с 01.09.2013 по 31.12.2013, не указаны основания
расторжения договоров в одностороннем порядке;

Подписано 471 дополнительное соглашения, 46 дополнительных соглашения
направлено по почте, заказным письмом с уведомлением и описью вложения, ввиду
невозможности личного присутствия заказчика.
Нарушение устранено.
1. Оформлены дополнительные соглашения (пункт 3) о внесении изменений в
договоры об образовании, заключенные в период с 01.09.2013 по 31.12.2013 с
указанием вида документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы – диплом бакалавра или о среднем
профессиональном образовании. Подписано 94 дополнительных соглашения, 17
дополнительных соглашений направлено по почте, заказным письмом с
уведомлением и описью вложения, ввиду невозможности личного присутствия
заказчика.
2. Оформлены дополнительные соглашения (пункт 2) о внесении изменений в
договоры об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования, заключенные в 2014 – 2015 годах, с указанием вида документа,
выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы – диплом бакалавра или диплом о среднем
профессиональном образовании. Подписано 471 дополнительное соглашение, 46
дополнительных соглашения направлено по почте, заказным письмом с
уведомлением и описью вложения, ввиду невозможности личного присутствия
заказчика.
Нарушение устранено.
Оформлены дополнительные соглашения (пункт 3) о внесении изменений в
договоры об образовании заключенные в период с 01.09.2013 по 31.12.2013 с
указанием вида документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им части образовательной программы – справка об обучении или периоде обучения.
Подписано 94 дополнительных соглашения, 17 дополнительных соглашений
направлено по почте, заказным письмом с уведомлением и описью вложения, ввиду
невозможности личного присутствия заказчика.
Нарушение устранено.
Оформлены дополнительные соглашения о внесении изменений в договоры об
образовании заключенные в период с 01.09.2013 по 31.12.2013 с указанием
основания расторжения договора в одностороннем порядке – причины расторжения
договора приведены в пункте 4 дополнительного соглашения. Подписано 94
10

дополнительных соглашения, 17 дополнительных соглашений направлено по почте,
заказным письмом с уведомлением и описью вложения, ввиду невозможности
личного присутствия заказчика.
Нарушение устранено.

20

21

подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (далее Порядок приема на ВО), - на официальном сайте
университета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://pskgu.ru и на сайте филиала
университета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» httр:// filialрsкоvgu.гu не размещена
информация:
- 2- о
формах
проведения
вступительных Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
испытаний, проводимых организацией самостоятельно, по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
размещена информация о вступительных испытаниях, проводимых организацией
различным условиям поступления;
самостоятельно, по различным условиям поступления.
Нарушение устранено.
- 2 - об электронных адресах для направления Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
документов,
необходимых
для
поступления,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
размещена информация об электронных адресах для направления документов,
электронной форме;
необходимых для поступления, в электронной форме.
Нарушение устранено.
пункта 19 Порядка приема на ВО - Правилами приема в
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2016/17
учебный год, утвержденными приказом ректора
университета от 09.02.2016 № 39 (далее - Правила приема
на ВО) для приема на обучение по программам
11

22

23

24

25

бакалавриата по заочной форме обучения в рамках
контрольных цифр, а также по договорам об оказании
платных образовательных услуг, не установлен срок:
- начала приема документов, необходимых для Во исполнение предписания Рособрнадзора в Правила приема в ФГБОУ ВПО
поступления;
«Псковский государственный университет» внесены дополнения, устанавливающие
срок начала приема документов, необходимых для поступления по заочной форме
обучения.
Нарушение устранено.
- завершения проводимых организацией высшего Во исполнение предписания Рособрнадзора в Правила приема в ФГБОУ ВПО
образования самостоятельно вступительных испытаний;
«Псковский государственный университет» внесены дополнения, устанавливающие
срок завершения проводимых организацией высшего образования самостоятельно
вступительных испытаний, необходимых для поступления по заочной форме
обучения.
Нарушение устранено.
пункта 3.1. Требований к структуре официального сайта Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
образовательной
организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о месте нахождения образовательной организации.
и формату представления на нем информации, Нарушение устранено.
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №
785 (далее - Требования к сайту), - на сайте филиала
http://www.filialpskovgu.ru главная страница подраздела
«Основные сведения» специального раздела «Сведения об
образовательной организации» (далее - специальный
раздел) не содержит информацию о месте нахождения
образовательной организации;
пункта 3.2. Требований к сайту - главная страница Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
подраздела
«Структура
и
органы
управления информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
образовательной организацией» специального раздела не размещена информация о структуре и об органах управления образовательной
содержит информацию о структуре и об органах организации, в том числе о наименовании структурных подразделений (органов
управления образовательной организации, в том числе о управления), руководителях структурных подразделений, местах нахождения
наименовании структурных подразделений (органов структурных подразделений.
управления), руководителях структурных подразделений, Нарушение устранено.
местах нахождения структурных подразделений, сведения
о наличии положений о структурных подразделениях (об
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органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии);
подпункта «а» пункта 3.3. Требований к сайту - на главной
странице подраздела «Документы» специального раздела
не
размещены
в
виде
копии:
план
финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации,
утвержденный
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетные
сметы
образовательной
организации;
документ о порядке оказания платных образовательных
услуг, локальный нормативный акт, предусмотренный
частью 2 статьи 30 Закона об образовании, а именно
порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
пункта 3.4. Требований к сайту - подраздел «Образование»
специального раздела не содержит информацию о
результатах перевода, восстановления и отчисления; о
средней сумме набранных баллов по всем вступительным
испытаниям при приеме 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 физических и (или)
юридических лиц);
пункта 3.6. Требований к сайту - главная страница
подраздела
«Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический) состав» специального раздела не

Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
размещена следующая информация:
1. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг.
3.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Нарушение устранено.

Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
размещена информация о результатах перевода, восстановления и отчисления; о
средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям при приеме по
каждому направлению подготовки 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 физических и (или) юридических лиц).
Нарушение устранено.

Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
размещена информация о руководителе образовательной организации и его
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содержит информацию о руководителе образовательной
организации и его заместителях;
пункта 3.8. Требований к сайту - главная страница
подраздела «Стипендии и иные виды материальной
поддержки» специального раздела не содержит
информацию о трудоустройстве выпускников;
пункта 3.9. Требований к сайту - подраздел «Платные
образовательные услуги» специального раздела не
содержит информации о порядке оказания платных
образовательных услуг;
пункта 3.10. Требований к сайту - главная страница
подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность»
специального раздела не содержит информацию о
поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
пункта 3.11. Требований к сайту - главная страница
подраздела «Вакантные места для приема (перевода)»
специального раздела не содержит информацию о
количестве вакантных мест для перевода по каждой
образовательной программе, профессии, специальности,
направлению подготовки на места, финансируемые за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
пункта 3 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
25.10.2013 № 1186 (далее - Порядок заполнения, учёта и
выдачи дипломов и их дубликатов) - на бланке титула
диплома выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А.
Быстрова, И.В. Иванова, Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В.
Захарова
полное
официальное
наименование
образовательной
организации,
выдавшей
диплом,
заполнено без соблюдения одинарного межстрочного
интервала;

заместителях.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
размещена информация о трудоустройстве выпускников.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
размещен:
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора на сайте филиала университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» httр://filialрsкоvgu.ru
размещена информация о количестве вакантных мест для перевода по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки на
места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора:
1. Дипломы выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А. Быстрова, И.В. Иванова,
Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В. Захарова отозваны и признаны недействительными.
2. Издан приказ о выдаче дубликатов дипломов выпускникам от 23.03. 2016г. №104.
3. Организовано оформление и выдача дубликатов дипломов о среднем
профессиональном образовании с заполнением наименования образовательной
организации, выдавшей диплом, с соблюдением одинарного межстрочного
интервала.
4. Испорченные дипломы изъяты и списаны.
5. Оформлены ксерокопии оригиналов дубликатов дипломов в личное дело
выпускников.
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подпункта «а» пункта 4.1 Порядка заполнения, учёта и
выдачи дипломов и их дубликатов - в бланках дипломов
выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А. Быстрова,
И.В. Иванова, Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В. Захарова
отсутствует наименование населенного пункта, в котором
находится образовательная организация;

35

подпункта «в» пункта 4.1 Порядка заполнения, учёта и
выдачи дипломов и их дубликатов - на бланке титула
диплома выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А.
Быстрова, И.В. Иванова, Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В.
Захарова регистрационный номер диплома указан до
строки, содержащей надпись «Регистрационный номер»;

36

подпункта «г» пункта 4.1 Порядка заполнения, учёта и
выдачи дипломов и их дубликатов - на бланке титула
диплома выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А.
Быстрова, И.В. Иванова, Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В.
Захарова дата выдачи диплома указана до строки,
содержащей надпись «Дата выдачи»;

Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора:
1. Дипломы выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А. Быстрова, И.В. Иванова,
Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В. Захарова отозваны и признаны недействительными.
2. Издан приказ о выдаче дубликатов дипломов выпускникам от 24.03 2016 г. № 104
3. Организовано оформление и выдача дубликатов дипломов о среднем
профессиональном образовании с указанием наименования населенного пункта, в
котором находится образовательная организация.
4. Испорченные дипломы изъяты и списаны.
5. Оформлены ксерокопии оригиналов дубликатов дипломов к ним в личное дело
выпускников.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора:
1. Дипломы выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А. Быстрова, И.В. Иванова,
Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В. Захарова отозваны и признаны недействительными.
2. Издан приказ о выдаче дубликатов дипломов выпускникам от 24.03 2016 г. № 104.
3. Организовано оформление и выдача дубликатов дипломов о среднем
профессиональном образовании с указанием регистрационного номера диплома
после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер».
4. Испорченные дипломы изъяты и списаны.
5. Оформлены ксерокопии оригиналов дубликатов дипломов в личное дело
выпускников.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора:
1. Дипломы выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А. Быстрова, И.В. Иванова,
Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В. Захарова отозваны и признаны недействительными.
2. Издан приказ о выдаче дубликатов дипломов выпускникам от 24.03 2016 г. №104.
3. Организовано оформление и выдача дубликатов дипломов о среднем
профессиональном образовании с указанием даты выдачи диплома после строки,
содержащей надпись «Дата выдачи».
4. Испорченные дипломы изъяты и списаны.
5. Оформлены ксерокопии оригиналов дубликатов дипломов в личное дело
выпускников.
Нарушение устранено.
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подпункта «а» пункта 5.1 Порядка заполнения, учёта и
выдачи дипломов и их дубликатов - на бланке приложения
к диплому выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А.
Быстрова, И.В. Иванова, Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В.
Захарова отсутствует наименование населенного пункта, в
котором находится образовательная организация;
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подпункта «а» пункта 5.4 Порядка заполнения, учёта и
выдачи дипломов и их дубликатов - на бланках
приложений к дипломам выпускников 2015 года С.И.
Артамонова, А.А. Быстрова, И.В. Иванова, Я.О. Иванова,
И.В. Тихого, М.В. Захарова наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин указано с сокращениями;
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Во исполнение предписания Рособрнадзора:
1. Дипломы выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А. Быстрова, И.В. Иванова,
Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В. Захарова отозваны и признаны недействительными.
2. Издан приказ о выдаче дубликатов дипломов выпускникам от 24.03 2016 г. № 104
3. Организовано оформление и выдача дубликатов дипломов о среднем
профессиональном образовании с указанием наименования населенного пункта, в
котором находится образовательная организация, на бланке приложения к диплому.
4. Испорченные дипломы изъяты и списаны.
5. Оформлены ксерокопии оригиналов дубликатов дипломов в личное дело
выпускников.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора:
1. Приложения к дипломам выпускников 2015 года С.И. Артамонова, А.А. Быстрова,
И.В. Иванова, Я.О. Иванова, И.В. Тихого, М.В. Захарова отозваны и признаны
недействительными.
2. Приказ о выдаче дубликатов дипломов и приложений к дипломам выпускникам от
24.03 2016 г. № 104 (копия, заверенная филиалом университета).
3. Организовано оформление и выдача дубликатов дипломов о среднем
профессиональном образовании с указанием наименования учебных предметов,
курсов, дисциплин без сокращений.
4. Испорченные дипломы и приложения изъяты и списаны.
5. Оформлены ксерокопии оригиналов дубликатов дипломов и приложений к ним в
личное дело выпускников.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора по устранению нарушения: установлено
соответствие даты выдачи документа об образовании и о квалификации выпускника
2015 года В.С. Андреева, указанной в книге регистрации выдаваемых документов об
образовании и о квалификации дате выдачи диплома об образовании и о
квалификации.
Нарушение устранено.

пункта 8 Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов и
их дубликатов - дата выдачи документа об образовании и о
квалификации выпускника 2015 года B.C. Андреева не
соответствует дате выдачи, указанной в книге регистрации
выдаваемых документов об образовании и о квалификации
лицензиата (далее - книги регистрации);
пункта 20 Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов и
их дубликатов в книге регистрации:
- 4 - наименования разделов не соответствуют Во исполнение предписания Рособрнадзора по устранению нарушений:
требованиям, предъявляемым указанным пунктом (вместо 1. Прекращено ведение книги регистрации в связи с изменением нормативной
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«регистрационный номер диплома» указано «регистр. №»;
вместо «серия и номер бланка диплома, серия и номер
бланка (серии и номера бланков) приложения к диплому»
указано «номер бланка диплома»; вместо «дата и номер
протокола Государственной экзаменационной комиссии»
указано «дата и № протокола ГАК»; вместо «дата и номер
приказа об отчислении выпускника» указано «номер
приказа об отчислении студента (слушателя)»);
- 4 - у выпускника 2015 года А.В. Григорьевой
отсутствует информация о дате выдачи документа об
образовании и о квалификации;
и номер протокола Государственной
экзаменационной комиссии не соответствует дате и
номеру протокола в дипломах об образовании и о
квалификации;
пункта 22 Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов и
их дубликатов:
- 4 - дата выдачи диплома об образовании и о
квалификации выпускника В.С.Андреева предшествует
дате приказа об его отчислении в связи с окончанием

-4
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- дата

- 4 - по состоянию на 18.02.2016 выпускнику 2015 года
44

М.В. Захарову документ об образовании и о квалификации
не выдан;

45

пункта 8 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 - студентом А.Г.
Ильиной не представлено мотивированное заявление о
переходе с платного обучения на бесплатное.

документации.
2. Заведена новая книга регистрации, оформленная в соответствии с пунктом 20
Порядка заполнения, учета и выдачи документов и их дубликатов, а именно,
указаны с наименования разделов: «Регистрационный номер диплома»; «Серия и
номер бланка диплома, серия и номер бланка (серии и номера бланков) приложения к
диплому»; «Дата и номер протокола Государственной экзаменационной комиссии»;
«Дата и номер приказа об отчислении выпускника».
Нарушение устранено.
Во исполнение Предписания Рособрнадзора по устранению замечаний в книге
регистрации приведена информация о дате выдачи документа об образовании
выпускника А.В. Григорьевой.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора установлено соответствие даты и номера
протокола Государственной экзаменационной комиссии дате и номеру протокола в
дипломах об образовании и о квалификации.
Нарушение устранено.

Во исполнение предписания Рособрнадзора установлена последовательность дат:
дата приказа об отчислении выпускника В.С.Андреева в связи с окончанием
обучения предшествует дате выдачи диплома об образовании и о квалификации.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора: М.В. Захарову документ об
образовании и о квалификации выдан, сделана запись в книге регистрации
выданных документов об образовании и о квалификации, взята объяснительная о
неполучении диплома.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания Рособрнадзора студентом А.Г. Ильиной представлено
мотивированное заявление установленной формы в университете о переходе с
платного обучения на бесплатное.
Нарушение устранено.
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