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1. Пояснительная записка 

 

В рамках исполнения предписания Рособрнадзора от 16.11.2017 №07-55-232/45-З об 

устранении выявленных нарушений в деятельности Куйбышевского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (далее – Филиал) 

проведены следующие мероприятия:  

1. Издан приказ ректора ФГБОУ ВО «НГПУ» А.Д. Герасёва от 06.12.2017 №514-

УМФ «О создании комиссии», в котором установлена последовательность выполнения 

работ по исполнению предписания, определены ответственные лица за устранение 

нарушений и их причин в части содержания и качества подготовки обучающихся в 

Филиале. 

2. Предписание Рособрнадзора от 16.11.2017 №07-55-232/45-З размещено в 

специальном разделе официального сайта Филиала, подраздел «Документы» 

(http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=94307). 

3. Определены и проведены мероприятия, направленные на устранение выявленных 

нарушений, а также выявлены причины возникновения нарушений и осуществлены 

действия, направленные на устранение причин и предупреждение возникновения подобных 

нарушений в будущем.  

4. Предписание Рособрнадзора от 16.11.2017 №07-55-232/45-З и отчет о его 

исполнении рассмотрены на заседании Ученого совета Филиала (протокол №5 от 

18.12.2017). 

5. Отчет об исполнении предписания Рособрнадзора от 16.11.2017 №07-55-232/45-З 

утвержден и размещен на официальном сайте Филиала в подразделе «Документы» 

(http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=94307). 

Проведенные мероприятия и принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению, описаны в разделе 2 настоящего отчета.  

 

 

http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=94307
http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=94307
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2. Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению 

 

№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

1 пункта 50 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, 

– приемной комиссией не обеспечено 

функционирование раздела официального 

сайта для ответов на обращения, связанные 

с приемом на обучение; 

Нарушение устранено.  

В разделе «Абитуриентам» на официальном сайте Филиала размещена гиперссылка 

«Горячая линия по вопросам приема на обучение» 

(http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=94293). 

Причиной данного нарушения явилось разрозненное размещение номеров телефонов, 

адреса электронной почты и опции «Вопросы» на официальном сайте Филиала. Так, в 

разделе «Абитуриентам» были размещены номера телефонов приемной комиссии, адрес 

электронной почты, на странице «Центра организации набора в вуз и содействия 

трудоустройству» имелась опция «Вопросы» для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение. 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом директора 

Филиала от 12.12.2017 №261-УМФ возложен контроль за содержанием сайта Филиала в 

части организации набора на заместителя директора Филиала Гутову Н.В. 

2 пункта 65 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, 

– в бланке заявления о приеме филиал 

университета требует сведений, не 

установленных Порядком приема; 

Нарушение устранено. 

Приказом ректора ФГБОУ ВО «НГПУ» внесены изменения в бланк заявления о приёме, 

бланк размещен на официальном сайте Филиала 

(http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=84612). 

Причиной нарушения является попытка сбора сведений о поступающих для создания базы 

поступающих и формирования отчетов путем запроса дополнительных сведений при 

подаче заявления о приеме. 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом ректора ФГБОУ 

ВО «НГПУ» от 20.12.2017 №531/1-УМФ возложена персональная ответственность за 

http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=94293
http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=84612
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

соблюдение законодательства Российской Федерации при организации набора 

абитуриентов в Куйбышевском филиале ФГБОУ ВО «НГПУ» на начальника управления 

профориентации, подготовки и набора абитуриентов Кавалер Е.И.  

3 пункта 25 Порядка заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании 

и о квалификации и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 № 112, – в книге 

регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации: 

1. Отсутствует подпись лица, которому 

выдан диплом (если дипломы выданы лично 

выпускнику (обладателю диплома) либо по 

доверенности), либо даты и номера 

почтовых отправлений (если дипломы 

направлены через операторов почтовой 

связи общего пользования). 

2. Отсутствует дата и номер протокола 

государственной экзаменационной 

комиссии. 

1. Устранить нарушение об отсутствии подписи в настоящий период времени невозможно. 

Диплом специалиста серия 105408 №0003194 (регистрационный номер 1422) на имя 

Гусевой В.А. хранится в отделе кадров Филиала. 

Причиной данного нарушения явилось отсутствие студентки факультета психологии 

Гусевой В.А. при вручении дипломов, о месте и времени которого она была заранее 

уведомлена. На телефонные звонки студентка Гусева В.А. не отвечает. Матери Гусевой 

В.А. Назировой И.И. (заказчику в договоре №008 ФП об оказании платных 

образовательных услуг) 20.04.2016 было отправлено письмо соответствующего 

содержания через оператора почтовой связи с предложением, написать личное заявление 

об отправлении её дочери диплома о высшем образовании по почте или получить лично в 

вузе. Ответ получен не был (письмо вернулось обратно). 

2. Нарушение устранено. 

Внесена запись: «протокол № 49 от 26.06.2015». 

Причиной нарушения явилась техническая ошибка, допущенная специалистом при 

заполнении книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации – 

пропуск даты и номера протокола заседания Государственной экзаменационной комиссии 

в строке с порядковым регистрационным номером «1426». 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения: – – приказом директора 

Филиала от 12.12.2017 №261-УМФ за допущенное нарушение, связанное с отсутствием 

даты и номера протокола ГЭК, инженеру отдела кадров Филиала Господарёвой Е.М. 

объявлено замечание; 
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

– на начальника отдела кадров Ручьёву С.Н. возложена персональная ответственность за 

заполнение книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации в 

соответствии с установленными требованиями. 

4 пункта 12 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383, - 

руководитель практики от организации не 

разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период 

практики;  

Нарушение устранено. 

В Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в КФ НГПУ внесены изменения 

(приказ директора Филиала от 11.12.2017 № 259-УМФ): в пункты 9.11 и 9.12 в части 

разработки индивидуальных заданий для обучающихся, а также добавлено Приложение 

11, содержащее форму календарного графика обучающегося, предусматривающую 

включение индивидуальных заданий в работы, выполняемые в период практики. 

В декабре 2017 года на заседаниях кафедр до сведения руководителей практики доведены 

изменения к Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ». Перечень индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период 

практики, включен в рабочие программы практик. 

Причиной данного нарушения явилось отсутствие в Положении о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в КФ НГПУ (утверждено 26.04.2016), требования о разработке 

индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период практики. 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения: 

– приказом директора Филиала от 12.12.2017 №261-УМФ на руководителя учебно-

производственной практики Е.В. Кравченко возложена персональная ответственность за 

исполнение руководителями практики требований локальных нормативных актов Филиала 

в части организации и проведения практики обучающихся; 
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

– в процедуру утверждения локальных нормативных актов Филиала на основании решения 

Ученого совета НГПУ (заседание 27.12.2017) планируется внести изменения, 

предусматривающие согласование утверждаемых Филиалом положений и инструкций с 

руководителями управлений ФГБОУ ВО «НГПУ» (управлением менеджмента качества, 

учебно-методическим управлением, правовым управлением). 

5 пункта 14 Порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 10.02.2017 № 124, - в 

справке о переводе не указывается уровень 

среднего профессионального или высшего 

образования; 

Справка о переводе №44 от 16.03.2017 была выдана Захаровой Е.М. (направлена в пакете 

документов при ответе на мотивированный запрос №07-2445 от 19.10.2017) до вступления 

в силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 

№124 по форме, установленной ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с Порядком перевода 

студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое (утв. 

приказом Министерства образования РФ от 24 февраля 1998 года № 501). 

С 21.05.2017 по настоящее время справки о переводе выдаются в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 №124. 

6 пунктов 8,11 части 1, пункта 3 части 4 

статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» – в филиале 

университета: 

1. Охрана здоровья обучающихся не 

включает в себя обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в 

1. Нарушение устранено. 

Заключен контракт №ФК-7 на физическую охрану объектов от 11.12.2017 между 

Филиалом и частным охранным предприятием «Охрана-центр». Получено заключение о 

соответствии объекта защиты (КФ ФГБОУ ВО «НГПУ») обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

Причиной данного нарушения явилось отсутствие должного контроля за обеспечением 

безопасности обучающихся во время пребывания в Филиале со стороны директора 

Филиала. 



7 

 

№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2. Не осуществляется обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи; 

3. Не созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся в части соблюдения 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов;  

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом директора 

Филиала от 12.12.2017 №261-УМФ на заместителя директора филиала Русиновича С.Н. 

возложена ответственность за организацию и контроль работы ООО ЧОП «Охрана-центр», 

а также соблюдение норм пожарной безопасности. 

2. Нарушение устранено. 

В дополнение к работникам, обученным в период с 18.09.2017 по 29.09.2017, проведено 

обучение педагогических работников (Бурмистрова Л.А., Быструшкин С.К., Гутова Н.В., 

Кобелев В.А., Кравченко Е.В., Мароши В.В., Сеньк Л.В., Чухрова М.Г.) навыкам оказания 

первой помощи в период с 07.12.2017 по 15.12.2017. 

Причиной данного нарушения явилось отсутствие должного контроля за подготовкой 

педагогических работников в части обучения навыкам оказания первой помощи. 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом директора 

Филиала от 12.12.2017 №261-УМФ на заместителя директора филиала Русиновича С.Н. 

возложена ответственность за контроль соблюдения требований к подготовке 

педагогических работников (в том числе совместителей) в части подготовки по вопросам 

оказания первой помощи. 

3. Нарушение устранено. 

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объектов Филиала 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Причиной данного нарушения явилось отсутствие должного контроля за соблюдением 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов со стороны 

директора Филиала. 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом директора 

Филиала от 12.12.2017 №261-УМФ на заместителя директора филиала Русиновича С.Н. 
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

возложена ответственность за соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

7 пункта 3 части 6 статьи 28, статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - филиал университета не 

соблюдает права и свободы обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

работников образовательной организации; 

организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения 

в порядке, не соответствующем ее Уставу; 

при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, 

не учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а 

также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных 

органов работников;  

Нарушение устранено. 

Причиной данного нарушения явилось непредставление документов, свидетельствующих 

о соблюдении прав и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

Процедурой управления документацией ФГБОУ ВО «НГПУ» в части управления 

нормативными локальными актами предусмотрено проведение процедуры согласования 

содержания документа до момента его утверждения Ученым советом или ректором. Факт 

согласования с Объединенным советом обучающихся (Советом обучающихся), первичной 

общественной организацией Профсоюза студентов НГПУ, Профкомом сотрудников 

НГПУ (Профкомом сотрудников КФ ФГБОУ ВО «НГПУ») подтверждается наличием 

подписей в листах согласования, прилагаемых к подлинникам документов. На 

официальном сайте размещаются документы без листов согласования. 

В ФГБОУ ВО «НГПУ» и в Филиале функционируют советы обучающихся, 

представительные органы обучающихся и представительные органы работников.  

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом директора 

Филиала от 12.12.2017 №261-УМФ указано на безусловное выполнение требований 

нормативных локальных актов ФГБОУ ВО «НГПУ» в части соблюдения процедур 

согласования документов, регулирующих образовательные отношения с общественными 

организациями, действующими в Филиале: Профкомом сотрудников, Советом 

обучающихся до рассмотрения документов на Ученом совете КФ ФГБОУ ВО «НГПУ» и 

издания приказов по Филиалу. 
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

8 части 5 статьи 51 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - должностные 

обязанности руководителя филиала 

университета исполняются по 

совместительству;  

Нарушение устранено. 

В разделе «Сведения об организации» - «Документы» официального сайта Филиала 

размещено действующее Положение о Куйбышевском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» 

(http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=87272). 

Причиной данного нарушения явилось несвоевременное размещение актуальной редакции 

Положения о филиале на официальном сайте. 

В п. 7.5 действующего положения о филиале указано: «7.5. Единоличным исполнительным 

органом Филиала является директор Филиала, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Филиала. Директор Филиала назначается ректором ФГБОУ 

ВО «НГПУ» из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке, 

сроком до пяти лет. Назначение директора Филиала производится в соответствии с 

Положением об институте/факультете (раздел 7 ПСП СМК НГПУ 550152-0701-2015). 

Должностные обязанности директора Филиала не могут исполняться по 

совместительству». 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом директора 

Филиала от 12.12.2017 № 261-УМФ на заместителя директора филиала Гутову Н.В. 

возложены полномочия по осуществлению контроля за своевременным изъятием 

устаревших документов на сайте Филиала и заменой их актуальными. 

9 пункта 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

Дополнительные общеобразовательные программы не были представлены, так как в 

перечне запрашиваемых документов (приложение к приказу Рособрнадзора от 05.10.2017 

№ 1661 «О проведении внеплановой документарной проверки ФГБОУ ВО «НГПУ» в части 

Куйбышевского филиала ФГБОУ ВО «НГПУ») они не были указаны. 

http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=87272
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008, - в филиале 

университета не разработаны и не 

утверждены дополнительные 

общеобразовательные программы, 

реализуемые в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности; 

В Филиале дополнительные общеобразовательные программы разработаны, утверждены и 

реализуются в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

10 пункта 6 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301, – в филиале 

университета не разработаны и не 

утверждены образовательные программы 

высшего образования 44.03.01 

Педагогическое образование, 050201 

Математика, 050202 Информатика, 050301 

Русский язык и литература; 

При ответе на мотивированный запрос от 19.10.2017 №07-2445 образовательные 

программы высшего образования по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

были представлены, в частности образовательные программы: 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль: Филологическое образование, 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль: Математическое образование, 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль: Информатика и ИКТ. 

Образовательные программы 050201 Математика, 050202 Информатика, 050301 Русский 

язык и литература не были представлены, так как в перечне запрашиваемых документов 

(приложение к приказу Рособрнадзора от 05.10.2017 №1661 «О проведении внеплановой 

документарной проверки ФГБОУ ВО «НГПУ» в части Куйбышевского филиала ФГБОУ 

ВО «НГПУ») они не были указаны. 

В филиале университета образовательные программы 050201 Математика, 050202 

Информатика, 050301 Русский язык и литература разработаны, утверждены, но в 

настоящее время не реализуются. 

Последний выпуск обучающихся по образовательным программам 050201 Математика 

(очная форма обучения), 050202 Информатика (очная форма обучения), 050301 Русский 
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

язык и литература (очная форма обучения) состоялся в июле 2015 года, по образовательной 

программе 050201 Математика (заочная форма обучения) – в феврале 2016 года, по 

образовательной программе 050301 Русский язык и литература (заочная форма обучения) 

– в июле 2016 года. 

11 пункта 15 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301, – при 

реализации образовательных программ 

филиал университета не обеспечивает 

обучающимся возможность освоения 

факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной 

программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном 

локальным нормативным актом 

организации; 

Нарушение устранено. 

При реализации образовательных программ Филиал обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин. 

Внесены соответствующие изменения в учебные планы основных профессиональных 

образовательных программ.  

На заседаниях кафедр Филиала сформирован перечень факультативных дисциплин на 

второе полугодие 2017-2018 учебного года.  

Разработаны и утверждены программы факультативных дисциплин, фонды оценочных 

средств.  

Аннотации рабочих программ факультативов размещены на сайте 

(http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=87272). 

Проведены собрания учебных групп, на которых обучающиеся ознакомлены с 

предлагаемым перечнем факультативных дисциплин четного семестра 2017-2018 учебного 

года; обучающимися заполнены листы выбора.  

Причиной не предоставления обучающимся возможности освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин 

явилась несвоевременная актуализация учебных планов.  

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом ректора от 

20.12.2017 №531/1-УМФ возложена персональная ответственность за контроль 

http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=87272
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

своевременной актуализации учебных планов на начальника учебно-методического 

управления Захарову Л.А.  

12 пункта 17 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301, – в филиале 

университета не установлена величина 

зачетной единицы; 

Нарушение устранено. 

В Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул в Куйбышевском филиале ФГБОУ ВО 

«НГПУ» внесены изменения, устанавливающие величину зачетной единицы (добавлен 

пункт 3.13).  

Причиной данного нарушения явилось отсутствие в Положении об определении 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул в Куйбышевском филиале ФГБОУ ВО «НГПУ» (утверждено 

06.09.2017) требований к величине зачетной единицы. 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом директора 

Филиала от 12.12.2017 №261-УМФ на заместителя директора Гутову Н.В. возложена 

персональная ответственность на безусловность соблюдения норм и требований 

законодательства Российской Федерации по организации и осуществлению 

образовательной деятельности в Филиале.  

13 пункта 21 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301, – в филиале 

Нарушение устранено. 

В Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул в Куйбышевском филиале ФГБОУ ВО 

«НГПУ» внесены изменения: 

«3.8 Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя 

период каникул, следующий за прохождением государственной итоговой аттестации (вне 

зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

университета в срок получения высшего 

образования по образовательной программе 

включается время нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, в 

отпуске по беременности и родам, а также 

нахождение в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет; 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 

родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение». 

Причиной данного нарушения явилось некорректное описание порядка исчисления срока 

получения высшего образования, приведенного в Положении об определении оптимальной 

учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул в 

Куйбышевском филиале ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержденном 06.09.2017. 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения в процедуру утверждения 

локальных нормативных актов Филиала на основании решения Ученого совета НГПУ 

(заседание 27.12.2017) планируется внести изменения, предусматривающие согласование 

утверждаемых Филиалом положений и инструкций с руководителями управлений ФГБОУ 

ВО «НГПУ» (управлением менеджмента качества, учебно-методическим управлением, 

правовым управлением). 

14 пункта 23 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301, – в филиале 

университета начало учебного года не 

установлено по очно-заочной и заочной 

Нарушение устранено. 

В Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул в Куйбышевском филиале ФГБОУ ВО 

«НГПУ» внесены изменения: 

«3.5 Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается согласно ежегодно утверждаемому графику учебного процесса на учебный 

год. Организация может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной 

формам обучения не более чем на 2 месяца. 
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

формам обучения; филиалом организации 

не установлена возможность переноса срока 

начала учебного года по очной и очно-

заочной формам обучения; 

3.6 По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается организацией. 

Ученый совет Филиала вправе переносить сроки начала учебного года для заочной формы 

обучения». 

Причиной данного нарушения явилось отсутствие должного контроля за разработкой 

Положения об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул в Куйбышевском филиале ФГБОУ ВО «НГПУ» со 

стороны заместителя директора Филиала.  

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения в процедуру утверждения 

локальных нормативных актов Филиала на основании решения Ученого совета НГПУ 

(заседание 27.12.2017) планируется внести изменения, предусматривающие согласование 

утверждаемых Филиалом положений и инструкций с руководителями управлений ФГБОУ 

ВО «НГПУ» (управлением менеджмента качества, учебно-методическим управлением, 

правовым управлением). 

15 пункта 33 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301, – в филиале 

университета для проведения занятий 

семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью более 

Нарушение устранено. 

Причиной превышения численности учебных групп факультета психологии (направление 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование профиль: Психология 

образования (заочная форма обучения) явился недостаточный контроль за изменением 

контингента обучающихся (отчисление, восстановление, предоставление академического 

отпуска, перевод и пр.) со стороны заместителя директора Филиала. 

Замечания учтены, проанализирован состав учебных групп обучающихся факультета 

психологии по направлению подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование 

профиль: Психология образования (заочная форма обучения). 



15 

 

№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

30 человек из числа обучающихся по 

одному направлению подготовки; 

1. Изменить численность 500-й учебной группы факультета психологии (2016-2017 

учебного года) не представляется возможным по причине отчисления обучающихся 

данной группы в феврале 2017 года в связи с получением высшего образования. 

2. В список 161.1 учебной группы факультета психологии (направление подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование профиль: Психология образования, 

заочная форма обучения) в сентябре 2016 г. были включены 36 обучающихся (копия 

списка учебной группы 161.1 прилагается). В течение учебного года 5 обучающихся 

(Ботова Д.В, Игнатьев М.В., Печерина И.С., Хухуа Л.К., Юсупов С.Г.) были отчислены, 3 

обучающимся (Бражникова К.С., Изюрова В.Е., Лошакова Е.Н.) предоставлен 

академический отпуск, 2 обучающихся (Морозова Т.В., Наурусова А.Х.) восстановлены в 

состав группы (копии приказов прилагаются). В поданных для проверки списках учебных 

групп на 2017-2018 учебный год число обучающихся данной группы, нумерация которой 

поменялась с 161.1 на 261.1, составило 30 человек, что не противоречит требованиям 

нормативных локальных актов (копия списка учебной группы 261.1 прилагается). 

3. В список 171.1 учебной группы факультета психологии (направление подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование профиль: Психология образования, 

заочная форма обучения) в сентябре 2017 г. было включено 32 обучающихся (копия списка 

учебной группы 171.1 прилагается). По окончании установочной сессии 16 октября 2017 

года из университета были отчислены 4 обучающихся (Горбунова О.А., Граматчикова 

Н.Н., Казакова О.М., Мельникова Н.С.), как не приступившие к занятиям (копия приказа 

прилагается). На 1 декабря 2017 года в данной группе состоит 28 обучающихся, что также 

не противоречит пункту 33 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденному 
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (зарегистрировано в Минюсте России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом директора 

Филиала от 12.12.2017 №261-УМФ заместителю директора Филиала Гутовой Н.В. и декану 

факультета психологии Петровской В.Г. указано на недопустимость в дальнейшем 

нарушения действующих нормативов по численности учебных групп студентов. 

16 пункта 45 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301, – в филиале 

университета лицам, успешно прошедшим 

итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдаются не в установленном 

порядке документы об образовании и о 

квалификации; лицам, не прошедшим 

итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию или получившим на итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной 

При ответе на мотивированный запрос № 07-2445 от 19.10.2017 локальный нормативный 

акт, устанавливающий порядок учета, хранения, заполнения, выдачи документов об 

образовании и (или) о квалификации (РИ СМК НГПУ 424162-0507-2017 Документы о 

высшем образовании и о квалификации. Требования к изготовлению, учету, выдаче и 

хранению) и локальный нормативный акт, устанавливающий образец справки об обучении 

или о периоде обучения, выдаваемой лицам, обучавшимся и не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации (РИ СМК НГПУ 424162-02-03-2017 Справка об обучении, справка о периоде 

обучения. Требования к изготовлению, выдаче и хранению) были представлены (папка 81 

и 79 соответственно). 

В настоящее время Филиал изготавливает, учитывает и выдает документы в соответствии 

с требованиями указанных нормативных правовых актов, так как их требования 

распространяются на все подразделения ФГБОУ ВО «НГПУ», в том числе на Филиал. 

В целях предотвращения повторного возникновения нарушения приказом директора 

Филиала от 12.12.2017 № 261-УМФ заместителю директора Н.В. Гутовой, деканам 

факультетов, отделу кадров указано на необходимость строгого соблюдения порядка 

учета, хранения, заполнения, выдачи документов об образовании согласно рабочей 
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№ 

п/п 
Содержание выявленного нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

программы и (или) отчисленным из 

организации, не выдается справка об 

обучении или о периоде обучения; образец 

указанной справки самостоятельно не 

установлен организацией; 

инструкции РИ СМК НГПУ 424162-0507-2017 Документы о высшем образовании и о 

квалификации. Требования к изготовлению, учету, выдаче и хранению. 

17 подпункта 3.4 пункта 3, подпункта «а» 

пункта 5, Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, - на 

официальном сайте филиала университета 

http: //kfngpu.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1. В подразделе «Образование» отсутствует 

описание следующих образовательных 

программ с приложением их копий: 44.03.01 

Математическое образование, 44.03.01 

Информатика и ИКТ, 44.03.01 

Филологическое образование, 44.03.02 

Психология образования, 44.03.02 

1. Нарушение устранено. 

На официальном сайте Филиала размещено описание указанных образовательных 

программ с приложением их копий. 

Подраздел «Сведения об образовательной организации» – «Образование»: 

http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=80840  

Страницы с описанием указанных образовательных программ с приложением их копий в 

подразделе «Сведения об образовательной организации» – «Образование»:  

http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=94143  

(44.03.01 Математическое образование); 

http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=94148  

(44.03.01 Информатика и ИКТ);   

http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=94150  

(44.03.01 Филологическое образование); 

http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=94152  

(44.03.02 Психология образования); 

http://kfngpu.ru/index.php?page[common]=content&id=94154  

(44.03.02 Психология и педагогика дошкольного образования). 

Причиной нарушения, связанного с отсутствием описания образовательных программ с 

приложением их копий в подразделе «Образование»: 44.03.01 Математическое 

http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=80840
http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=94143
http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=94148
http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=94150
http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=94152
http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=content&id=94154



