
    

 

Отчет  по предписанию Рособрнадзора от 05.12.2014 № 03-
55-341/13-л/з/к 

 

По результатам внеплановой выездной проверки Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки в филиале ЮФУ в г. Железноводске были 

проведены необходимые мероприятия по устранению нарушений и проанализированы 

указанные в предписании Рособрнадзора от 05.12.2014 № 03-55-341/13-л/з/к нарушения, в 

связи с чем можем пояснить следующее: 

 

Лицензионные требования: 

1. Подпункт «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее – Положение о лицензировании 

образовательной деятельности) – в филиале отсутствуют на законном основании 

оснащенные объекты физической культуры и спорта необходимые для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам; 

Подпункт «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности 

позволяет иметь на ином законном основании здания, строения, помещения и территории 

(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимые для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам. 

В филиале имеется соглашение о сотрудничестве и совместном использовании 

помещений спортивного объекта от 1 сентября 2014 года на предоставление помещений 

для занятия физической культурой. (Приложение 1) 

 

 

2. Подпункт «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности в филиале отсутствуют: 

Лаборатории строительных материалов, архитектурно-строительной физики, 

наличие которых необходимо для реализации основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 270100 архитектура, согласно 

пункту 7.3. образовательного стандарта высшего профессионального образования 

Южного федерального университета (далее – ОС ВПО ЮФУ) по направлению 

подготовки 270100 Архитектура, утвержденного приказом ЮФУ от 27.03.2012 № 47-

ОД; 

Подпункт «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности 

предусматривает наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 

требованиями и (или) образовательными стандартами. 

В настоящее время ведется работа и закупаются необходимые материалы для 

создания лаборатории строительных материалов, архитектурно-строительной физики, 

наличие которых необходимо для реализации основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 270100 Архитектура, согласно пункту 

7.3 образовательного стандарта высшего профессионального образования Южного 

федерального университета (далее - ОС ВПО ЮФУ) по направлению подготовки 270100 

Архитектура, утвержденного приказом ЮФУ от 27.03.2012 № 47-ОД.  
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3. Комплект лицензионного проектно-лицензионного обеспечения – 

программный комплекс фирмы Corel Corporation, CorelDRAW X4, Google Sketch Up 

7, Adobe Photosnop CS3, Graphisoft ArchiCAD-13, наличие которых необходимо для 

реализации основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 270100 Архитектура, согласно пункту 5.3 ОС ВПО ЮФУ 

по направлению подготовки 270100 Архитектура, утвержденного первым 

проректором И.М. Узнародовым 15.05.2012; 

По вопросу наличия комплекта лицензионного проектно-лицензионного 

обеспечения – программного комплекса фирмы Corel Corporation, CorelDRAW X4, Google 

Sketch Up 7, Adobe Photosnop CS3, Graphisoft ArchiCAD-13 сообщаем следующее: для 

реализации основной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 270100 Архитектура, согласно пункту 5.3 ОС ВПО ЮФУ по направлению 

подготовки 270100 Архитектура в филиале имеется комплект лицензионного ПО 

CorelDraw X3(CorelDRAW Graphics Suite X3 Education License MULTI (61-300) Order 

Number: 3053935 Order Date: February 20, 2008), вместо указанного в акте CorelDraw 

X4. Adobe Photosnop CS3 (Photoshop Extended CS3 Russiona version Win Educ 

Certificate ID: CE07101039 Purchase Order Number: WS-647-L Issue Date: 26/10/2007). 

Программное обеспечение Graphisoft ArchiCAD-13 имеется в сети «Интернет» бесплатно 

для использования студентами (учебная версия). 

  Что позволяет обеспечить оказание образовательных услуг в соответствии с 

бесплатными программами и лицензионным программным продуктом. (Приложение 2, 3). 

 

   4. Подпункт «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности и статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - филиал при реализации образовательных 

программ не создал условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе: 

не обеспечил прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

Филиалом заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся между 

образовательным учреждением и лечебно-профилактическим учреждением от 01.09.2011 

г. и подготавливаются списки студентов для медицинского осмотра (Приложение 4). 

 

5. не предоставил безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности; 

Для заключения договора на предоставление помещения ЮФУ недостаточно 2 

месяцев, так как требуется провести заседание Наблюдательного совета и получить 

согласие учредителя Минобрнауки РФ на распоряжение имуществом ЮФУ, а также 

медицинской организации требуется внести изменения в свою лицензию для оказания 

услуг по новому дополнительному адресу в здании ЮФУ.  И только после этого ЮФУ 

сможет заключить договор на предоставление безвозмездно медицинской организации 

помещения, соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

 

6. подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности: 

пункт 6.4 ОС ВПО ЮФУ по направлению подготовки 072500 Дизайн  - 

основная образовательная программа (далее - ООП) по направлению подготовки 

072500 Дизайн разработана с нарушением установленных требований в части 

отсутствия в учебном плане модулей профессионального цикла: Теория и история 

профессии, Менеджмент; 

В учебном плане модуль История и теория профессии представлен: ПЦ.Ф.3 – 

дисциплины История искусств (ПЦ.Ф.1.1) и Цветоведение (ПЦ.Ф.1.2) в соответствии 

ООП по направлению подготовки 072500 Дизайн (стр.9). 
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Модуль Менеджмент реализуется дисциплиной Менеджмент и маркетинг в 

дизайнерской деятельности – ОНЦ.1.Ф.3 в учебном плане. (Приложение 5) 

 

7. пункт 7.1.1 ОС ВПО ЮФУ по направлению подготовки 072500 Дизайн – 

ООП по направлению подготовки 072500 Дизайн разработана  с нарушением 

установленных требований в части отсутствия: 

указания общей трудоемкости в зачетных единицах; 

Общая трудоемкость в зачетных единицах ООП по направлению подготовки 

072500 Дизайн составляет 240 з.е. п.1.3.3 стр. 4 ООП по направлению Дизайн в филиале 

ЮФУ в г. Железноводске, утвержденный приказом ЮФУ № 102-ОД от 01.07.2011 г. 

(Приложение 6) 

 

Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности 

предусматривает наличие разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

По вопросу п.7.1.1. и 7.1.9. ОС ВПО по направлениям 072500 –Дизайн и 070100 –

Архитектура: 

На  момент проверки рабочие программы были в наличии по дисциплинам: 

Физическая культура, Иностранный язык, История, Философия, Безопасность 

жизнедеятельности, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, 

Культурология и культура межнационального общения, Культурная антропология города, 

Культура здоровья, Правоведение, Психология и педагогика, Основы профессиональной 

речи, Современные проблемы дизайна. 

Не были предоставлены программы лишь трёх дисциплин, так как они читаются по  

учебному  плану набора 2014 года. Учебные планы были переданы филиалу из ЮФУ в 

сентябре. В соответствии с учебным планом набора 2014, дисциплины  

Естественнонаучная картина мира, Профессиональный язык и средства коммуникаций 

будут читаться на втором курсе, а дисциплина  Психология деловых и межличностных 

отношений на третьем. В настоящее время рабочие программы дисциплин 

Естественнонаучная картина мира и Психология деловых и межличностных отношений 

разработаны. Рабочая программа дисциплины Профессиональный язык и средства 

коммуникаций находится в стадии разработки. 

Филиалом выявлено, что общая трудоемкость в зачетных единицах   ООП по 

направлению подготовки 070100 Архитектура проставлена-300 з.е. (стр. 22 ООП 

Архитектура). 

Приказом ЮФУ № 110-ОД от 26.03.2014 г. внесены изменения в Макет 

образовательного стандарта ЮФУ и утверждены общеуниверситетские модули  с 

соответствующими поправками в количестве зачетных единиц. 

 

 

 

8. указания общей трудоемкости всех мероприятий итоговой государственной 

аттестации; 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации в зачетных единицах в 

ООП по направлению подготовки 072500 Дизайн составляет 15 з.е. п.1.3.3 стр.12 ООП по 

направлению Дизайн в филиале ЮФУ в г. Железноводске, утвержденный приказом ЮФУ 

№ 102-ОД от 01.07.2011 г. (Приложение 6). 

 

 

9. пункт 7.1.9 ОС ВПО ЮФУ по направлению подготовки 072500 Дизайн – 

ООП по направлению подготовки 072500 Дизайн разработана с нарушением 

установленных требований в части трудоемкости следующих дисциплин: 

Естественная картина мира, безопасность жизнедеятельности, Русский язык в сфере 

профессиональной коммуникации, Культурная антопология города, Культура 

здоровья, Психология деловых и межличностных отношений, Цветоведение, 
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Дисциплина по выбору 1, Основы композиции, Курс по выбору, Введение в 

профессию, Основы компьютерных технологий, Эргономика, История и теория 

шрифта, Фирменный стиль, Основы профессиональной речи, История 

художественной культуры, Дизайн книги, Методика формирования навыков 

моделирования в дизайне, Проектная графика, История и теория профессии-В, 

Цифровая анимация (ОС ВПО ЮФУ – 3 з.е.);  

Приказом ЮФУ № 110-ОД от 26.03.2014 г. (приложение № 2 к приказу) внесены 

изменения в Макет образовательного стандарта ЮФУ и утверждены 

общеуниверситетские модули  с соответствующими поправками в количестве зачетных 

единиц. (Приложение 7). 

 

 

10. пункт Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры утвержденным 

приказом Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 (далее – Порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности) – основная образовательная 

программа по направлению подготовки 072500 Дизайн разработана с нарушениями 

установленных требований в части отсутствия рабочих программ дисциплин: 

Физическая культура, Иностранный язык, История, Философия, 

Естественнонаучная картина мира, безопасность жизнедеятельности, Русский язык 

в сфере профессиональной коммуникации, Культурология и культура 

международного общения, Культурная антропология города, Культура здоровья, 

Психология деловых и межличностных отношений, Правоведение, Дисциплина по 

выбору 1, Курс по выбору, Введение в профессию, Материалы и технологии, основы 

компьютерных технологий, Фирменный стиль, Психология и педагогика, Основы 

профессиональной речи, Дизайн книги, Методика формирования навыков в 

дизайне, Современные проблемы дизайна, Профессиональный язык и средства 

коммуникации – 8, Живопись – 2, Компьютерная графика в дизайне, Цифровая 

анимация, Архитектура и комбинаторика, Упаковка, Курс по выбору 2, Семиотика в 

архитектуре и дизайне; 

         На  момент проверки рабочие программы были в наличии по дисциплинам: 

Физическая культура, Иностранный язык, История, Философия, Безопасность 

жизнедеятельности, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, 

Культурология и культура межнационального общения, Культурная антропология города, 

Культура здоровья, Правоведение, Психология и педагогика, Основы профессиональной 

речи, Современные проблемы дизайна. 

Не были предоставлены программы лишь трёх дисциплин, так как они читаются по  

учебному  плану набора 2014 года. Учебные планы были переданы филиалу из ЮФУ в 

сентябре. В соответствии с учебным планом набора 2014, дисциплины  

Естественнонаучная картина мира, Профессиональный язык и средства коммуникаций 

будут читаться на втором курсе, а дисциплина  Психология деловых и межличностных 

отношений на третьем. В настоящее время рабочие программы дисциплин 

Естественнонаучная картина мира и Психология деловых и межличностных отношений 

разработаны. Рабочая программа дисциплины Профессиональный язык и средства 

коммуникаций находится в стадии разработки. (Приложение 8). 

 

 

11. пункт 7.1.1 ОС ВПО ЮФУ по направлению подготовки 070100 

Архитектура – ООП по направлению подготовки 070100 Архитектура разработана с 

нарушением установленных требований в части отсутствия указания общей 

трудоемкости в зачетных единицах; 

Общая трудоемкость в зачетных единицах ООП по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура составляет - 300 з.е. (п. 1.3.3 стр. 4 ООП по направлению 

подготовки Архитектура, утвержденной приказом ЮФУ от 25.07.2014г. № 367-ОД). 

(Приложение 9). 
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12. пункт 7.1.9 ОС ВПО ЮФУ по направлению подготовки 070100 

Архитектура – ООП по направлению подготовки 070100 Архитектура разработана с 

нарушением установленных требований в части трудоемкости следующих 

дисциплин: Менеджмент и администрирование архитектурной деятельности, 

Психология деловых и межличностных отношений, Русский язык в сфере 

профессиональной коммуникации, Культурная антропология города, Введение в 

теорию и методологию проектирования, Современная архитектура, Новейшие 

тенденции в творчестве современных мастеров, Основы композиции, Теоретические 

основы проектирования, Цветоведение, Черчение, Безопасность жизнедеятельности, 

Культура здоровья, Естественнонаучная картина мира, Эгонометрика, 

Пластическая анатомия, Зеленая архитектура, Ландшафтное проектирование, 

История архитектуры и градостроительство Юга России, Реконструкция и 

реставрация памятников архитектурного наследия, Региональные особенности 

архитектурного проектирования, Модуль инженерные системы и среда, инженерная 

геодезия (ОС ВПО ЮФУ – 3 з.е.); 

Приказом ЮФУ № 110-ОД от 26.03.2014 г. (приложение № 2 к приказу) внесены 

изменения в Макет образовательного стандарта ЮФУ и утверждены 

общеуниверситетские модули  с соответствующими поправками в количестве зачетных 

единиц. (Приложение 7). 

 

 

13. подпункт «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности: 

к чтению лекций в 2014-2015 учебном году привлечены ассистенты 

Студенцова С.В., Хорунжая А.В., Еремкина Н.В.. Лапина Я.Н., что не соответствует 

требованиям раздела III Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н; 

При привлечении в 2014-2015 учебном году ассистентов Студенцовой, С.В., 

Хорунжей А.В., Еремкиной Н.В., Лапиной Я.Н. к чтению лекций филиал не нарушал 

положения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1. Данный справочник дает 

право на исключения из общих правил приема на работу ППС. П.11 Приказа позволяет 

принимать на работу без специальной подготовки и стажа, если имеется практический опт 

и качественное выполнение обязанностей. 

На заседании Ученого совета филиала г. Железноводск (протокол № 4, от 

28.08.2014 г.) было принято решение допустить к чтению лекций вышеперечисленных 

ассистентов,  в связи с их высокой профессиональной подготовкой и реализации учебного 

процесса.  (Приложение 10). 

 

 

14. заведующие кафедрами гуманитарных и общепрофессиональных 

дисциплин (Овчаренко Н.Г.), дизайна (Штода С.И.), архитектурного проектирования 

(Давыдов А.К.), декоративно-прикладного искусства (Гладских А.И.) не имеют 

ученого звания и ученой степени, что не соответствует требованиям раздела III 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н; 

Подпункт «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности предполагает наличие педагогических работников, заключивших с 

лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", а также требованиям федеральных 
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государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 

требованиям и (или) образовательным стандартам. 

При назначении на должности заведующих кафедрами гуманитарных и 

общепрофессиональных дисциплин (Овчаренко Н.Г.), дизайна (Штода С.И.), 

архитектурного проектирования (Давыдов А.К.), декоративно-прикладного искусства 

(Гладских А.И.) руководствовался ГОС ВПО где указано, что лица, являющиеся членами 

Союза художников России, Союза дизайнеров Росси, а также других творческих союзов 

могут быть приравненными к званию доцента или профессора и соответственно имеют 

право занимать должность заведующего кафедрой. П.11. Приказа Минздравсоцразвития 

от 11.01.2011г. (Приложение 11, 12). 

 

 

15. в филиале отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

процедуры конкурсного отбора на замещение соответствующей должности 

педагогических работников, привлеченных к образовательному процессу в 2014/2015 

учебном году, что не соответствует требования Положения о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 26.11. 202 № 4114; 

Был объявлен конкурсный отбор на замещение должностей ППС, в редакцию 

газеты подан текст объявления, которое было опубликовано в газете Общественно-

политический еженедельник «Курортный край» от 20 февраля 2013 г. № 8 (687) и газете 

«Ассорти» от 24 декабря 2014 г. № 52 (782) (Приложение 13). 

 

16. филиалом заключены трудовые договоры с педагогическими работниками 

(Овчаренко Н.Г., Устич Н.А., Семина Н.Б., Малых М.С., Тахчева Н.А., Плужников 

А.И., Шереметьева В.Г., Аваков Г.М., Шереметьев Ю.С., Вдовченко М.К., 

Студенцова С.В., Хорунжая А.В., Давыдов А.К., Устич Г.А., Голубич С.А., Чайкина 

Н.Р., Лобов В.А., Устич А.А., Еремкина Н.В., Вдовкин Н.М., Лисогурская А.Н., 

Резенова Е.Ю., Штода Е.Л., Глодов В.З., Михайлюк О.М., Старжинская И.Б.) с 

нарушением статей 65 и 331 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно в 

отсутствии справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

По вопросу справок о судимости – это нарушение статей 65 и 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Сотрудниками филиала предоставлены справки о наличии (отсутствии) 

судимости.(Приложение 14). 

 

17. подпункт «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, пункта 3.1 Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 

России от 27.04.2000 № 1246 – тематический план комплектования библиотеки 

филиала не утвержден ректором университета и не отражает специфику научно-

исследовательских работ; 

Тематический план комплектования библиотеки филиала утвержден ректором 

университета и отражает специфику научно-исследовательских работ. (Приложение 15) 

 

18. подпункт «е»  пункт 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, пункта 3.2 Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 

России от 27.04.2000 № 1246 – в картотеке книгообеспеченности отсутствует 

информация о коэффициенте книгообеспеченности; 

В филиале была проведена работа по отражению информации о 

книгообеспеченности в картотеке библиотеки. (Приложение 16) 
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19. подпункт «е»  пункт 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности – в филиале обучающиеся не обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам  и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями, что противоречит пункту 7.4.2 ОС ВПО ЮФУ по направлению 

подготовки 270100 Архитектура, утвержденного приказом ЮФУ от 27.03.2012 № 47-

ОД, пункту 7.4.2 ОС ВПО ЮФУ по направлению подготовки 072600 Декоративно 

прикладное искусство и народные промыслы, утвержденного приказом ЮФУ от 

16.05.2012 № 92-ОД, пункту 7.4.2 ОС ВПО ЮФУ по направлению подготовки 072500 

дизайн, утвержденного приказом ЮФУ от 27.03.2012 № 49-ОД; 

 

Согласно подпункту «е»  пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности в филиале обучающиеся обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями, что не 

противоречит пункту 7.4.2 ОС ВПО ЮФУ по направлению подготовки 270100 

Архитектура, утвержденного приказом ЮФУ от 27.03.2012 № 47-ОД, пункту 7.4.2 ОС 

ВПО ЮФУ по направлению подготовки 072600 декоративно прикладное искусство и 

народные промыслы, утвержденного приказом ЮФУ от 16.05.2012 № 92-ОД, пункту 7.4.2 

ОС ВПО ЮФУ по направлению подготовки 072500 Дизайн, утвержденного приказом 

ЮФУ от 27.03.2012 № 49-ОД; 

Для более удобного учета ресурсов в настоящее время идет разработка реестра 

книгообеспеченности по каждой дисциплине с указанием электронного адреса ресурса на 

странице ЮФУ – библиотека УМР.   (Приложение 17, 18, 19). 

 

 

20. пункт «ж»  пункт 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности – в филиале отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам помещений, оборудования и иного имущества, 

расположенных по адресу: ул. Ленина, д.56, г. Железноводск, Ставропольский край, 

357401; 

Подпункт «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности предполагает наличие санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества.  

Данное заключение и экспертная оценка от 12.01.2012 № 01-02/162 имеется. 

(Приложение 20). 

 

 

21. подпункт «з» пункт 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности – в филиале отсутствует заключение о соответствии обязательным 

требованиям пожарной безопасности помещений, оборудования и иного имущества,  

расположенных по адресу: ул. Ленина, д.56, г. Железноводск, Ставропольский край, 

357401; 

 

Подпункт «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности предполагает наличие у образовательной организации безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации".  

ЮФУ проводит работу по заключению договоров для выполнения требований 
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пожарной безопасности для получения заключения о соответствии обязательным 

требованиям пожарной безопасности помещений, оборудования и иного имущества, 

расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 56, г. Железноводск, Ставропольский край, 

357401. 

 

22. подпункт «к» пункт 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности – в филиале не предусмотрены должности научных работников, что не 

соответствует пункту 1 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Подпункт «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности предусматривает наличие в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, научных работников в 

соответствии со статьей 50 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

В организации – ЮФУ имеются научные работники, что подтверждается штатным 

расписанием. Филиал ЮФУ в г.Железноводске является структурным подразделением 

ЮФУ, и все научные работники, отвечающие за программы реализуемые филиалом 

привлекаются (в командировках) для научной деятельности.   

В настоящее время в филиале действует утвержденное ректором штатное 

расписание (Приложение 21). 

С целью совершенствования и оптимизации научной деятельности в новое штатное 

расписание филиала планируется ввести должность научного сотрудника.    

 

23. пункт 35 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.2014 № 112 

(далее - Порядок заполнения) - в личных делах выпускников 2014г. отсутствуют 

копии выданных дипломов; 

Оформлены копии выданных дипломов (Приложение 22). 

24. пункт 25 Порядка заполнения - в книге регистрации выданных документов 

о высшем образовании отсутствуют подписи лица получившего диплом и 

руководителя подразделения вуза, выдающего диплом; 

Частично оформлена книга регистрации выдачи дипломов. (Приложение 23). 

 

25. пункт 115 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 3 (далее - 

Порядок приема на 2014/15 учебный год) - приказы о зачислении в филиал не 

размещенные на официальном сайте; 

Приказы о зачислении в ЮФУ на все направления подготовки и во всех учебных 

подразделениях, в том числе и в филиал в г. Железноводске размещены на официальном 

сайте ЮФУ в разделе Поступление/ Статистика приема/ Приказы о зачислении.  

Дата зачисления на места по договорам с оплатой стоимости обучения по 

направлениям бакалавриата и специалитета также установлена п. 110 федеральных правил 

приема – не позднее 10 дней до начала учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября, последние приказы о зачислении датированы 20 августа, таким образом, 

федеральный порядок приема ЮФУ не был нарушен. (Приложение 24). 

 

26. подпункт 1 пункта 49 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденного 

consultantplus://offline/ref=41FCF2C6D501A3F906A9358876DBAAF14417EA6D004692FF3CDBCC5BF4E2C078FCD4F639AD271190T8r6S
http://sfedu.ru/docs/otch_pr_05-12-2014/pr21.pdf
http://sfedu.ru/docs/otch_pr_05-12-2014/pr22.zip
http://sfedu.ru/docs/otch_pr_05-12-2014/pr23.zip
http://sfedu.ru/docs/otch_pr_05-12-2014/pr24.pdf


приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 

839 (далее - Порядок приема на 2015/16 учебный год) - на информационном стенде не 

размещаются: правила приема, утвержденные организацией самостоятельно; 

перечень специальностей и направлений подготовки, по которым организация 

объявляет прием на обучение, с указанием условий поступления, указанных в 

подпунктах 1-4 пункта 11 Порядка приема на 2015/16 учебный год (1) по организации 

в целом, включая все ее филиалы, или отдельно для обучения в организации и для 

обучения в каждом из ее филиалов; 2) отдельно по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения; 3) отдельно по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в зависимости от их направленности 

(профиля) в соответствии с правилами; 4) отдельно: а) на места в б рамках 

контрольных цифр: на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право 

(по программам бакалавриата и программам специалитета); на места в пределах 

квоты целевого приема; на места в рамках контрольных цифр за вычетом 

количества мест, на которые зачислены лица, имеющие право на поступление на 

обучение без вступительных испытаний (по программам бакалавриата, программам 

специалитета), лица, поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих особое 

право (по программам бакалавриата, программам специалитета), и квоты целевого 

приема; б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по 

программам бакалавриата, программам специалитета - за вычетом количества мест, 

на которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без 

вступительных испытаний); перечень вступительных испытаний для каждого 

отдельного конкурса; минимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по каждому конкурсу, информация о приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих по результатам 

вступительных испытаний, о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно; информацию о возможности сдачи 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

информацию о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета (за 

исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад 

школьников); информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих; информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов; информация о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); программы вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи 

ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по 

программам бакалавриата или программам специалитета); количество мест для 

приема на обучение по каждой совокупности условий поступления, указанной в 

подпунктах 1-4 пункта 11 Порядка приема на 2015/16 учебный год (без выделения 

мест для целевого приема в рамках контрольных цифр); образец договора об 

оказании платных образовательных услуг; информация о местах приема 

документов, необходимых для поступления; информация о почтовых адресах для 

направления документов, необходимых для поступления; информация об 



электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами приема, 

утвержденными организацией самостоятельно); информация о наличии общежития 

(ий); информация о сроках проведения приема для каждой совокупности условий 

поступления, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 1  Порядка приема на 2015/16 

учебный год, в том числе о сроках: приема документов, необходимых для 

поступления на обучение; проведения вступительных испытаний; завершения 

представления поступающими оригинала документа установленного образца 

(заявления о согласии на зачисление в порядке, установленном пунктом 116 Порядка 

приема на 2015/16 учебный год); 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2015/16 учебный год, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 № 839 и 

зарегистрированный в Минюсте РФ 25.08.2014 № 33799 (далее – новый  федеральный 

порядок приема) закрепляет правило о размещении сведений о порядке приема в 2015 

году на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте вуза. Во 

исполнение требований нового федерального порядка приема вся необходимая 

информация, включая Правила приема в ЮФУ на 2015 год, размещена на официальном 

сайте ЮФУ в разделе Поступление/Статистика приема. 

Таким образом, Правила приема опубликованы на официальном сайте ЮФУ, 

поэтому не установлено дополнительного требования размещать их на информационном 

стенде. (Приложение 25). 

 

 

27. пункт 6 Порядка приема на 2015/16 учебный год - Правилами приема в 

университет в 2015 году не предусмотрен прием на основании документов об 

образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», или образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации; 

Порядок приема на обучение на 2015/16 учебный год не устанавливает обязанности 

ЮФУ полностью дублировать его положения в своих локальных нормативных актах. 

Вследствие этого ЮФУ и не указал в своих правилах о приеме на основании документов 

об образовании МГУ, СПбГУ или образца, установленного по решению коллегиального 

органа управления организации. Все абитуриенты представляли документ об образовании, 

утвержденный Минобрнауки РФ. 

В соответствии с п.1-3 нового федерального порядка приема, закрепленные в 

нем положения распространяются на прием российских  граждан, иностранцев и лиц без 

гражданства на направления бакалавриата, специалитета и магистратуры во все 

организации высшего образования и научные организации, подчиненные Минобрнауки 

РФ. Таким образом, п. 6 нового федерального порядка приема, повторяющий 

аналогичный пункт старого федерального порядка приема, действует в отношении ЮФУ 

вне зависимости от его закрепления в локальных нормативных актах ЮФУ. Как следствие 

ЮФУ не стал дублировать данную норму в своих правилах приема на 2015 год. 

28. пункт 68 Порядка приема на 2015/16 учебный год - Правила приема в 

университет представленные филиалом предусматривают предоставление 

фотографий при подаче документов от лиц поступающих по вступительным 

http://sfedu.ru/docs/otch_pr_05-12-2014/pr25.pdf
../../Yulia/AppData/Local/Temp/Temp1_19-12-2014_11-18-24.zip/предписание%20с%20ответами.doc#Par36


испытанием проводимым образовательной организацией самостоятельно в 

количестве: при подаче документов на направления подготовки бакалавриата - 4 

шт; при подаче документов на программы подготовки магистратуры - 6 шт 

(установленные требования -2 шт.); 

В связи с особенностью реализации образовательных программ, по которым 

проходит обучение в филиале ЮФУ г. Железноводск для оформления документов двух 

фотографий недостаточно, т.к. при подаче заявлений на поступление одна фотография 

абитуриента прикрепляется на лист его заявления, вторая фотография на лист согласия на 

обработку персональных данных, третья фотография на лист с результатами 

общеобразовательных вступительных испытаний, четвертая на лист с результатами 

творческих вступительных испытаний, которые проводятся на архитектурных 

направлениях подготовки. Таким образом, 2 фотографии, которые абитуриент должен 

предоставить в приемную комиссию согласно п. 68 нового федерального порядка приема 

могут распространяться только на лиц, поступающих исключительно по результатам ЕГЭ. 

Поскольку в филиал ЮФУ в г. Железноводске прием осуществляется только на 

архитектурные направления, предполагающие обязательные творческие испытания, там 

отсутствуют абитуриенты, поступающие исключительно по результатам ЕГЭ.  

 

29. пункт 137 Порядка приема на 2015/16 учебный год - Правилами приема 

предусмотрено при подаче заявления на поступление в университет: оригинал 

медицинской справки об отсутствии противопоказаний для обучения, выданной 

официальным органом здравоохранения страны проживания абитуриента и ее 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык; оригинал 

медицинской справки об отсутствии у поступающего вируса иммунодифицита 

человека (ВИЧ) и заболевания СПИД, выданной официальным органом 

здравоохранения страны проживания абитуриента и ее заверенный в установленном 

порядке перевод на русский язык; 

В предписании Рособрнадзора считается нарушением пункта 137 Порядка приема на 

2015/16 учебный год требовать при подаче заявления на поступление в университет: 

оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для обучения, выданной 

официальным органом здравоохранения страны проживания абитуриента и ее заверенный 

в установленном порядке перевод на русский язык; оригинал медицинской справки об 

отсутствии у поступающего вируса иммунодифицита человека (ВИЧ) и заболевания 

СПИД, выданной официальным органом здравоохранения страны проживания 

абитуриента и ее заверенный в установленном порядке перевод на русский язык. Но это 

требование связано с безопасностью обучающихся и сотрудников ЮФУ, с соблюдением 

их прав и интересов. 

Необходимость предъявления иностранным абитуриентом медицинской справки 

об отсутствии противопоказаний для обучения и об отсутствии ВИЧ (СПИД) закреплена в 

п. 12.14 Правил приема ЮФУ на 2015 год. 

30. пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее -

Правила оказания платных образовательных услуг) - филиал до заключения 

договора и в период его действия не предоставляет заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

подпункт «а» пункт 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 (далее - Правил размещения на официальном сайте) - университет не 

размещает на официальном сайте http://sfedu.ru/ следующую информацию: 

http://sfedu.ru/


наименование структурных подразделений (органов управления) филиала; 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях филиала (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений; копии образовательных 

программ реализуемых филиалом; об аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по  каждой дисциплине в составе образовательной программы реализуемой 

филиалом) с приложением их копий; о реализуемых в филиале образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; о 

персональном составе педагогических работников филиала с указанием данных о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке; общий стаж 

работы; стаж работы по специальности; о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся в филиале, о наличии общежития, интерната, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии; о трудоустройстве выпускников, 

что противоречит подпункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Филиал ЮФУ в г.Железноводске является структурным подразделением ЮФУ, а 

не самостоятельным юридическим лицом. Информацию ЮФУ (его филиал) доводит до 

потребителей в полном объеме и до заключения договоров через официальный сайт ЮФУ 

– www.sfedu.ru, который соответствует требованиям законодательства. Вся информация 

раскрываться на сайте образовательной организации и размещена на официальном сайте 

ЮФУ, который содержит следующие разделы: 

«Сведения об образовательной организации» 

<http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=GOV/main/M>. Ссылка на него находится как и 

требуется на главной странице сайта sfedu.ru и структура и контент этого раздела 

соответствует требованиям приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации» (далее – Приказ № 785). (Приложение 26). 

 информация о филиалах - находится в структуре наряду с различными типами 

подразделений. На странице каждого филиала есть пункт меню "сотрудники" и там 

перечислен их ППС и руководство. У сотрудников имеются также персональные 

страниц. (Приложение 27). 

 Образовательные программы – находятся на странице спецраздела 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=GOV/main/M. В блоке Образование имеется 

ссылка на "Образовательные программы". Там указаны все образовательные 

программы (включая филиалы). (Приложение 28). 

 В этом же спецразделе подраздел про места для приема/перевода 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=GOV/N10538/K/ и там находится отдельная 

ссылка про филиалы http://sfedu.ru/pls/rsu/docs/u/U2931/Folders/file/v_f.pdf. 

(Приложение 29). 

 стипендии (подраздел спецраздела) 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=GOV/N10541/K/ одинаковая информация для 

всех обучающихся в ЮФУ. В этом разделе опубликованы: Приказ "О размерах 

стипендий ЮФУ с 01.09.2014г." (N П454-ОД), Постановление Правительства РФ от 10 

октября 2013 г. N 899, Письмо от 12 февраля 2014 г. N 05-262  "О правилах 

совершенствования стипендиального обеспечения", Временные правила 

совершенствования стипендиального обеспечения студентов ЮФУ от 23.12.2011, 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов ЮФУ 

http://www.sfedu.ru/
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=GOV/main/M
http://sfedu.ru/docs/otch_pr_05-12-2014/pr26.pdf
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http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=GOV/main/M
http://sfedu.ru/docs/otch_pr_05-12-2014/pr28.pdf
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=GOV/N10538/K/
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Постановление Правительства РФ от 2 июля 2012 г.№ 679  "О повышении стипендии 

нуждающимся студентам первого и второго курсов...", Приказ Министрества образования 

и науки РФ от 6 августа 2012 г. N 591 "Об утверждении критериев отнесения студентов... 

к категории нуждающихся" и другая информация о стипендиях. (Приложение 30). 

 Платные образовательные услуги (подраздел спецраздела) 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=GOV/N10540/K/ одинаковый порядок для всего 

ЮФУ, включая филиалы. На сайте опубликованы: Положения о платных образовательных 

услугах, О размерах оплаты образовательных услуг по основным образовательным 

программам высшего образования для обучающихся 1 курса 2014/15 учебного года по 

договорам с оплатой стоимости обучения, Приказ от 28 июля 2014 N 370-ОД "Об 

утверждении форм договоров ", Приказ от 12 августа 2014 N 403-ОД "Об утверждении 

форм договоров" (в дополнение к приказу от 28 июля 2014 N 370-ОД), Об увеличении 

стоимости платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции и др.   

(Приложение 31). 

 Финансово-хозяйственная деятельность (подраздел спецраздела) 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=GOV/N10539/B Также размещен на сайте отчет 

ректора и информация о бюджете http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=INF/doc#r3 ,  

которая относится ко всему ЮФУ. (Приложение 32). 

 материально-техническое обеспечение - подраздел спецраздела 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=GOV/N10542/K/(Приложение 33). 

 

В приказе нет обязательного требования по размещению информация (про стипендии, 

места для приема, перевода, платное обучение, материально-техническое обеспечение и 

т.п.) как-то отдельно с выделением в группу или в какие-то отдельные пункты "по 

филиалам" отдельно от информации по образовательной организации - "ЮФУ". 

Про специальную html-разметку: 

Представленные на сайте сведения не содержат специальную html-разметку, 

позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному 

размещению на Сайте. 

Описание спецразметки находится в процессе разработки.  

Таким образом, филиал посредством официального сайта ЮФУ до заключения 

договора и в период его действия  предоставляет заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, а именно соблюдал требования: 

подпункт «а» пункт 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 (далее - Правил размещения 

на официальном сайте) – размещал и размещает: 

наименование структурных подразделений (органов управления) филиала; сведения 

о наличии положений о структурных подразделениях филиала (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений; копии образовательных программ 

реализуемых филиалом; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по  каждой 

дисциплине в составе образовательной программы реализуемой филиалом) с 

приложением их копий; о реализуемых в филиале образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; о персональном составе педагогических 

работников филиала с указанием данных о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке; общий стаж работы; стаж работы по специальности; о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся в филиале, о наличии общежития, 

интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; о трудоустройстве 

выпускников; 
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31. подпункт «б» пункт 3 Правил размещения на официальном сайте -

университет не размещает на своем официальном сайте копии: плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы образовательной организации, что противоречит подпункту 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

подпункт «б» пункт 3 Правил размещения на официальном сайте - университет  

размещал на своем официальном сайте копии: плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (Приложение 34). 

 

32. пункт 8 Правил размещения на официальном сайте - информация, 

необходимая для размещения на сайте института http://sfedu.ru/ не соответствует 

требованиям к структуре официального сайта и формату представления 

информации, установленных Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждения требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», что так же 

противоречит пункту 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно отсутствуют следующие разделы 

сайта: 

«Образовательные стандарты», содержащий информацию о федеральных 

государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах; 

«Руководство.     Педагогический     (научно-педагогический) состав»,  

содержащий следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты; 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии),наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности; 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», содержащий информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

http://sfedu.ru/docs/otch_pr_05-12-2014/pr34.pdf
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«Стипендии и иные виды материальной поддержки», содержащий 

информацию о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии 

общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии и 

иных видов материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве 

выпускников; 

«Платные образовательные услуги», содержащий информацию о порядке 

оказания платных образовательных услуг; 

«Финансово-хозяйственная деятельность», содержащий информацию об 

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

«Вакантные места для приема (перевода)», содержащий информацию о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (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); 

представленные на сайте сведения не содержат специальную html-разметку, 

позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую 

обязательному размещению на Сайте. 

пункт 8 Правил размещения на официальном сайте - информация, необходимая для 

размещения на сайте института http://sfedu.ru/ соответствует требованиям к структуре 

официального сайта и формату представления информации, установленных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждения 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации», а именно опубликованы следующие разделы сайта (скриншоты): 

«Образовательные стандарты», содержащий информацию о федеральных 

государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах; 

(Приложение 35). 

«Руководство.     Педагогический     (научно-педагогический) состав» 

находятся в стадии разработки . 

 «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса», содержащий информацию о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся; (Приложение 36). 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки», содержащий информацию 

о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки 

обучающихся, о трудоустройстве выпускников;  ( Приложение 37). 

«Платные образовательные услуги», содержащий информацию о порядке 

оказания платных образовательных услуг; (Приложение 38). 

«Финансово-хозяйственная деятельность», содержащий информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; (Приложение 39). 

«Вакантные места для приема (перевода)», содержащий информацию о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (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) ( Приложение 40). 

 

33. подпункт «в» пункт 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 

№ 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг) - в договорах: от 

05.08.2013 № ЖВ-2-62 вп/13-002 заключенном с Голубничной Натальей Николаевной, 

05.08.2013 № ЖВ-2-62 вп/13-001 заключенном с Литовка Ксенией Михайловной 

отсутствуют сведения о телефоне заказчика; 

Внесены корректировки в договор (Приложение 41) 

34. подпункт «в» пункт 12 Правил оказания платных образовательных услуг - в 

договоре от 05.08.2013 №ЖВ-2-62 вп/13-002 заключенном с Голубничной Натальей 

Николаевной отсутствуют сведения о телефоне обучающегося; 

Внесены корректировки в договор (Приложение 41) 

35. подпункт «ж» пункт 12 Правил оказания платных образовательных услуг - 

в договорах: от 05.08.2013 № ЖВ-2-62 вп/13-002 заключенном с Голубничной 

Натальей Николаевной, 05.08.2013 № ЖВ-2-62 вп/13-001 заключенном с Литовка 

Ксенией Михайловной отсутствуют сведения об ответственности исполнителя, 

заказчика и обучающегося; 

Внесены корректировки в договор (Приложение 41) 

36. подпункт «з» пункт 12 Правил оказания платных образовательных услуг - в 

договорах: от 05.08.2013 № ЖВ-2-62 вп/13-002 заключенном с Голубничной Натальей 

Николаевной, 05.08.2013 № ЖВ-2-62 вп/13-001 заключенном с Литовка Ксенией 

Михайловной отсутствуют сведения о полной стоимости образовательных услуг, что 

противоречит пункту 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Внесены корректировки в договор (Приложение 41) 

37. подпункт «н» пункт 12 Правил оказания платных образовательных услуг - в 

договорах: от 05.08.2013 № ЖВ-2-62 вп/13-002 заключенном с Голубничной Натальей 

Николаевной, 05.08.2013 № ЖВ-2-62 вп/13-001 заключенном с Литовка Ксенией 

Михайловной отсутствуют сведения о виде документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);  

По п.12 Правил оказания платных образовательных услуг: 

 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 № 706 (далее - Правила оказания 

платных образовательных услуг). 

Ч.1 ст. 19.30 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации в области образования 

требований к ведению образовательной деятельности, выразившееся в нарушении правил 

оказания платных образовательных услуг.  

Необходимо отметить, что проверялись договоры от 05.08.2013 № ЖВ-2-62 вп/13-

002 заключенный с Голубничной Натальей Николаевной, 05.08.2013 № ЖВ-2-62 вп/13-001 
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заключенный с Литовка Ксенией Михайловной, когда еще действовали требования 

Постановления Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", п.14 которых не предусматривал в 

обязательного указания в Договоре сведений об ответственности исполнителя, 

обучающегося и заказчика, а также о документе, выдаваемом обучающемуся.  

В настоящее время в договоры заключенные с Литовкой К.М., и Голубничной Н.Н. 

добавлены номера телефонов. (Приложение 41). 

Отсутствие в договоре оказания образовательных услуг телефона Заказчика и 

обучающегося, это больше подпадают под недостаток оформления, чем под 

административное правонарушение. Тем более что оно уже устранено (прилагаются 

копии договоров). И указание в протоколе на неверный нормативный акт не может влечь 

за собой привлечение ЮФУ к ответственности по данным подпунктам.  

Новые правила утверждены постановлением от 15.08.2013г., т.е. уже после 

заключения договоров на оказание платных образовательных услуг. Следовательно, нет 

нарушения подпунктов в, ж, з и н п. 12. Правил оказания платных образовательных услуг 

от 15.08.2013 г.№ 706. 

 

38. пункт 1.2 государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования в области культуры и искусства по специальности 

052400 Дизайн, утвержденным заместителем Министра образования Российской 

Федерации Л.С. Гребневым 14.03.2003, номер государственной регистрации 575 

иск/сп (с учетом Общероссийского классификатора специальностей по образованию, 

утвержденного постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст) (далее - 

ГОС ВПО по специальности 052400 Дизайн) - основная образовательная программа 

(ООП) по специальности 052400 Дизайн разработана с нарушением установленных 

требований в части нормативного срока освоения (ГОС ВПО - 6 лет, ООП - 5 лет и 6 

месяцев); 

Утвержденный рабочий учебный план по специальности 070601.65 «Дизайн» срок 

освоения программы 5 лет 10 месяцев, что соответствует п.5.1.ГОС ВПО от 14.03.2003, 

номер государственной регистрации 575 иск/СП,   
http:/ http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/052400_2003.html  

(Приложение 5). 

 

39. пункт 4 ГОС ВПО по специальности 052400 Дизайн - ООП по специальности 

052400 Дизайн разработана с нарушением установленных требований в части 

трудоемкости дисциплины Рисунок (ГОС ВПО - 1320 часов, ООП - 912 часов); 

В соответствии с п. 6.1.2 ГОС ВПО 052400 Дизайн № 575 иск/СП от 14.03.2003, если 

дисциплина является частью общепрофессиональной или специальной подготовки, 

выделенные на ее изучение часы могут перераспределятся в рамках цикла, что и имеет 

место для дисциплины Рисунок http:/ http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/052400_2003.html 

 

40. пункт 4 ГОС ВПО по специальности 052400 Дизайн - ООП по специальности 

052400 Дизайн разработана с нарушением установленных требований в части 

трудоемкости дисциплины Скульптура и пластическое моделирование (ГОС ВПО -

264 часов, ООП - 128 часов); 

В соответствии с п. 6.1.2 ГОС ВПО 052400 Дизайн № 575 иск/СП от 14.03.2003, если 

дисциплина является частью общепрофессиональной или специальной подготовки, 

выделенные на ее изучение часы могут перераспределятся в рамках цикла, что и имеет 

место для дисциплины Скульптура и пластическое моделирование http:/ 

http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/052400_2003.html 
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41. пункт 4 ГОС ВПО по специальности 052400 Дизайн - ООП по специальности 

052400 Дизайн разработана с нарушением установленных требований в части 

отсутствия дидактических единиц в рабочих программах по дисциплинам: 

Социология - мировая система и проблемы глобализации, общность и 

личность, личность как деятельный субъект; 

Психология и педагогика - индивид, личность, субъект, индивидуальность, 

основные психологические процессы, познавательные процессы, творчество, 

мнемические процессы, психическая регуляция поведения и деятельности, 

педагогическая технология; 

Политология - политическая жизнь и властные отношения, история 

политических учений, Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика, гражданское общество, его 

происхождение и особенности, особенности становления гражданского общества в 

России, институциональные аспекты политики, электоральные системы, 

политические конфликты и способы их разрешения, политические технологии, 

политический менеджмент, политическая модернизация, политические организации 

и движения, социокультурные аспекты политики, мировая политика и 

международные отношения, особенности мирового политического процесса, 

национально-государственные интересы, Россия в новой геополитической ситуации, 

методология познания политической реальности, парадигмы политического знания, 

экспертное политическое знание, политическая аналитика и прогностика; 

Доработаны и представлены рабочие программы  (Приложение 42). 

 

42. пункт 3.1 ГОС ВПО по специальности 052400 Дизайн - основная 

образовательная программа по специальности 052400 Дизайн разработана с 

нарушениями установленных требований в части отсутствия рабочих программ 

дисциплин: Иностранный язык, Физическая культура, Отечественная история, 

Философия, Культурология, Русский язык и культура речи, Экономика, Эстетика, 

Менеджмент и маркетинг, Основы бизнеса и предпринимательства, История 

народов Северного Кавказа, Социально-психологический блок, Современные 

философские концепции, Современные эстетические концепции, Дисциплины по 

выбору ЮФУ 1, Дисциплины по выбору ЮФУ 2, История дизайна, науки и техники, 

Рисунок, Живопись, Скульптура и пластическое моделирование, Начертательная 

геометрия и технический рисунок, Информационные технологии в дизайне, 

Цветоведение и колористика, Организация проектной деятельности, Организация 

проектной деятельности часть 1, Организация проектной деятельности часть 2, 

Архитектурное материаловедение, История архитектуры и искусства Юга России, 

Введение в профессию, Стили и направления в архитектуре и искусстве, 

Дисциплина по выбору 1, Дисциплина по выбору 2, Дисциплина по выбору 3, 

Дизайнерское проектирование 2, Современные проблемы дизайна, экономический 

блок, Компьютерный дизайн, Разработка фирменного стиля (доп.), МК-2-

Художественное проектирование костюма, МК-3- Архитектоника и структуры в 

пространстве, МК-1- Технология швейных изделий, Основы композиции, МД-2-

Основы проектной графики, История орнамента, История графического дизайна и 

рекламы, МД-З-Проектирование в графическом дизайне (Дизайн-проектирование), 

МДП-3-Проектирование в графическом дизайне (Проектирование в ДПИ), Техника 

графики, МД-1-Шрифт (Теория и история шрифта), Шрифт, Типографика, 

Фотографика, Технологии полиграфии, Дизайн и рекламные технологии, МДП-1-

История ДПИ, Книжная графика, МИ-1-Архитектурно-дизайнерское 

http://sfedu.ru/docs/otch_pr_05-12-2014/pr42.7z


материаловедение, Современные проблемы архитектуры, Дисциплины по выбору 4, 

Дисциплины по выбору 5, Дисциплины по выбору 6. 

Доработаны и представлены рабочие программы (Приложение 43). 
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