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ОТЧЕТ 

об исполнении Предписания от 10.03.2015г., № 03-55-28/13-Л/З 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

 

I. Пояснительная записка  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет 

водного транспорта» (далее – Университет) предоставляет отчет об 

исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 10.03.2015г., № 03-55-28/13-

Л/З  в части Омского института водного транспорта – филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

(далее – Институт), с приложением подтверждающих документов (копий 

документов).  

Приказом директора Института № 41-ПР от 3 марта 2015 г. утвержден 

план мероприятий по устранению нарушений на основании акта проверки 

№10/Л/З/К от 25 февраля 2015 г. (Приложение 1).  

Предписание Рособрнадзора и отчет об устранении выявленных 

нарушений размещены на официальном сайте Института 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=411.  

II. Принятые меры по устранению нарушений 

лицензионных требований 

1. Нарушение: подпункта «б» 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: 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=411
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лингафонный кабинет, наличие которого необходимо для реализации 

основной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 080100 Экономика, согласно пункту 7.19 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (далее - ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080100 

Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России 21.12.2009 № 747; 

лаборатории, оборудованные для обеспечения лабораторных 

практикумов по дисциплинам: Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Безопасность жизнедеятельности, наличие которых необходимо для 

реализации основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 190700 Технология транспортных процессов, 

согласно пункту 7.19 ФГОС ВПО по направлению подготовки 190700 

Технология транспортных процессов (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России 22.12.2009 №803; 

кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный 

лингафонным оборудованием), наличие которого необходимо для 

реализации основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 080200 Менеджмент, согласно пункту 7.19 ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России 

20.05.2010 № 544; 

помещение для проведения занятий по иностранному языку - 

лингафонный кабинет не укомплектован оборудованием стационарного и 

мобильного типа, наличие которого необходимо для реализации основной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 270800 Строительство, согласно пункту 7.19 ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 270800 Строительство (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России 18.01.2010 №54; 
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Меры по устранению нарушения:  

1.1. Нарушение устранено: лингафонный кабинет (кабинет для 

занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием 

стационарного и мобильного типа)), закреплен за кафедрой гуманитарных 

дисциплин (учебная нагрузка по дисциплине иностранный язык закреплена 

за кафедрой) структурного подразделения высшего профессионального 

образования (приказ директора Института №68-ПР  от 01.04.2015 г. 

(Приложение 2)). Кабинет оснащен необходимым оборудованием, перечень 

оборудования представлен в паспорте на лингафонный кабинет (Приложение 

3), а так-же наличие кабинета и необходимого оборудования отражено в 

справке  о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным образовательным программам (Приложение 4). 

Лаборатории, оборудованные для обеспечения лабораторных практикумов по 

дисциплинам: Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Безопасность жизнедеятельности закреплены за кафедрой 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин (учебная нагрузка 

по дисциплинам закреплена за кафедрой) структурного подразделения 

высшего профессионального образования (приказ №68-ПР  от 01.04.2015 г. 

(Приложение 2)). Указанные лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием, перечень оборудования представлен в паспорте лаборатории 

(Приложение 5,6), а так-же наличие лабораторий и необходимого 

оборудования отражено в справке  о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по заявленным образовательным программам 

(Приложение 4). 

Доводим до Вашего сведения, в Институте имелись (отражено в 

справке  о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным образовательным программам, направленной 

ранее) кабинеты, оборудованные для обеспечения лабораторных 

практикумов по дисциплинам:  

- Начертательная геометрия и инженерная графика,  
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- Безопасность жизнедеятельности,  

необходимые для реализации основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки: 190700 Технология 

транспортных процессов, но не именовались лабораториями, на данный 

момент проведено переименование с целью соблюдения пункта 7.19 ФГОС 

ВПО.   

Кроме того, Институт располагает кабинетом (Приложение 2) для 

занятий иностранным языком (оснащенный лингафонным оборудованием), 

но, ранее не был задействован в учебном процессе структурного 

подразделения высшего профессионального образования, в соответствии с  

пунктом 7.19 ФГОС ВПО, для реализации образовательных программ 

высшего образования, указанных в предписании. На данный момент, занятия 

иностранным языком по указанным направлениям подготовки проводятся в 

данном кабинете. 

2. Нарушение: подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании, 

пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта 5 статьи 12 Федерального 

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

филиале отсутствуют: 

рабочие программы учебных дисциплин: История Документирование 

управленческой деятельности, Математический анализ, Линейная алгебра, 

Теория вероятности и математическая статистика, Методы оптимальных 

решений, Информационные технологии в менеджменте, Методы и модели в 

экономике, Сети передачи данных и обработка данных, Сетевые технологии 

и базы данных, Макроэкономика, Микроэкономика, Эконометрика, 

бухгалтерский учет, анализ и аудит, История экономических учений, 

Менеджмент, Мировая экономика и международные экономические 

отношения, Финансы, Деньги, кредит, банки, Организация инновационной 

деятельности предприятия, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, Производственный менеджмент, Экономическая 
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география, География внутренних водных путей, Транспортная система 

России, Транспортная инфраструктура, Управление инновациями и 

инвестициями, Оценка бизнеса, Оценка активов транспорта, Основы 

биржевого дела, программы учебной практики и факультативов по 

направлению подготовки 080200 Менеджмент; 

рабочие программы учебных дисциплин: Правоведение, Технико-

экономическое обоснование инвестиционных процессов, Инвестиционный 

менеджмент, Деловой иностранный язык, Математика, Теоретическая 

механика, Основы компьютерного проектирования и моделирования, 

Компьютерное моделирование систем автоматики, Теоретические основы 

электротехники, Электротехническое и конструкционное материаловедение, 

общая энергетика, Электрические машины, Безопасность жизнедеятельности, 

Силовая электроника, Теория автоматического управления, Электрические и 

электронные аппараты, Электрический привод, Начертательная геометрия и 

инженерная графика, Электроника, Прикладная механика, Метрология, 

стандартизация, сертификация, Моделирование электропривода и систем 

автоматики, Микропроцессорные системы управления электроприводами, 

Элементы систем автоматики,, Проектирование электротехнических 

устройств, Электропривод в современных технологиях, Электромагнитная 

совместимость технических средств, Системы управления электроприводов, 

Судовые автоматизированные электроэнергетические системы, Судовые 

автоматизированные электрические станции, История развития техники, 

Введение в профессию, Судовые автоматизированные электроприводы, 

Электрооборудование и автоматика судов, Практический курс автоматики, 

Функциональные устройства автоматики, Автоматизированные 

электроприводы типовых производственных механизмов, 

Автоматизированные электроприводы береговых объектов, 

Электроснабжение промышленных предприятий, электроснабжение 

береговых объектов, Элементарная математика, Информационное 

обеспечение и документирование управленческой деятельности, Контрольно-
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измерительные приборы, Техника высоких напряжений, Надежность 

энергетических систем, Основы подготовки конструкторской документации, 

Техника эксперимента и его обработка, программы учебной (компьютерной) 

практики и производственной практики по направлению подготовки 140400 

Электроэнергетика и электротехника; 

рабочие программы учебных дисциплин: Правоведение, Управление 

социально-техническими системами, Управление персоналом, Деловой 

иностранный язык, Организация инновационной деятельности предприятия, 

Организация предпринимательской деятельности на транспорте, История 

предпринимательства России, Экономическая география, География 

внутренних водных путей, Математика, Механика. Теоретическая механика, 

Механика. Прикладная механика, Материаловедение, Общая электротехника 

и электроника, Метрология, стандартизация и сертификация, Статистика, 

Автоматизация административно-управленческой деятельности, Гидравлика, 

Безопасность жизнедеятельности, Транспортная энергетика, Транспортная 

психология, Транспортная инфраструктура, Грузоведение, программа 

учебной по направлению подготовки по направлению подготовки 190700 

Технология транспортных процессов; 

рабочие программы учебных дисциплин: История, Информационные 

технологии в менеджменте, Макроэкономика, Организация инновационной 

деятельности предприятий, Экономическая география, География 

внутренних водных путей, Транспортная система России, Транспортная 

инфраструктура, Основы биржевого дела, Ценовая политика предприятия, 

программа учебной практики и факультативов по направлению подготовки 

080100 Экономика; 

рабочие программы учебных дисциплин: Правоведение (основы 

законодательства в строительстве, Социология, Математика, Химия, 

Механика, Теоретическая механика, Техническая механика, Механика 

грунтов, Основы архитектурных и строительных конструкций, Инженерное 

обеспечение строительства, Геодезия, Геология, Химия в строительстве, 
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Аналитическая механика, Компьютерное моделирование и графика, Системы 

управления базами данных, Безопасность жизнедеятельности, Строительные 

материалы, Инженерные системы зданий и сооружений, Теплогазоснабжение 

с основами теплотехники, Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики, Электроснабжение с основами электротехники, Основы 

организации и управления в строительстве, Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроля качества, Технологические 

процессы в строительстве, Строительная механика, Гидрология, 

Гидрогеология, Металлические конструкции, Железобетонные и каменные 

конструкции, Основания и фундаменты зданий и сооружений, Строительные 

машины и оборудование, Метрология и климатология, Водные пути, 

Русловые изыскания, Гидравлика, Теория русловых процессов, Инженерная 

мелиорация, Автоматика на водном транспорте, Автоматика 

технологических комплексов на дноуглубительных земснарядах, Экономика 

в отрасли, Экономика в строительстве, Автоматизированные расчеты 

строительных конструкций и Автоматизированное проектирование в 

строительстве, Электрооборудование гидротехнических сооружениях и 

судах, Автоматика технологических комплексов водного транспорта, 

Теплогазоснабжение и вентиляция, Теплотехника, Организация и управление 

на водных путях, Водосливы, Гидротехнические сооружения водных путей, 

портов и континентального шельфа, Строительство гидротехнических 

сооружений на внутренних водных путях, Речные гидротехнические 

сооружения, Гидротехнические сооружения на внутренних водных путях, 

Основы организации и управления в строительстве, Основы организации 

строительного производства, Производство гидротехнических работ, 

Технология ведения гидротехнических работ, Гидроэлектростанции и 

гидромашины, Гидроэлектростанции, Надежность гидротехнических 

сооружений, Техническая эксплуатация гидротехнических сооружений, 

программы практик по направлению подготовки 270800 Строительство; 
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Устранение нарушения:  

2.1. Нарушение устранено:  

разработаны рабочие программы учебных дисциплин: История 

Документирование управленческой деятельности, Информационные 

технологии в менеджменте, Экономическая география, География 

внутренних водных путей, Транспортная система России, Транспортная 

инфраструктура, Управление инновациями и инвестициями, Оценка бизнеса, 

Оценка активов транспорта, Основы биржевого дела, программы учебной 

практики и производственной практики (представляется дополнительно) и 

факультативов по направлению подготовки 080200 Менеджмент. Копии 

рабочих программ прилагаются к настоящему Отчету (Приложение 7). 

Следует учесть, что указанные в Предписании учебные дисциплины: 

Математический анализ, Линейная алгебра, Теория вероятности и 

математическая статистика, Методы оптимальных решений, Методы и 

модели в экономике, Сети передачи данных и обработка данных, Сетевые 

технологии и базы данных, Макроэкономика, Микроэкономика, 

Эконометрика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, История экономический 

учений, Менеджмент, Мировая экономика и международные экономические 

отношения, Финансы, Деньги, кредит, банки, Организация инновационной 

деятельности предприятия, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, Производственный менеджмент в учебном плане 

Института по направлению подготовки 080200 Менеджмент отсутствуют;  

разработаны рабочие программы учебных дисциплин: Правоведение, 

Технико-экономическое обоснование инвестиционных процессов, 

Инвестиционный менеджмент, Деловой иностранный язык, Математика, 

Теоретическая механика, Основы компьютерного проектирования и 

моделирования, Компьютерное моделирование систем автоматики, 

Теоретические основы электротехники, Электротехническое и 

конструкционное материаловедение, общая энергетика, Электрические 

машины, Безопасность жизнедеятельности, Силовая электроника, Теория 
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автоматического управления, Электрические и электронные аппараты, 

Электрический привод, Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Электроника, Прикладная механика, Метрология, стандартизация, 

сертификация, Моделирование электропривода и систем автоматики, 

Микропроцессорные системы управления электроприводами, Элементы 

систем автоматики,, Проектирование электротехнических устройств, 

Электропривод в современных технологиях, Электромагнитная 

совместимость технических средств, Системы управления электроприводов, 

Судовые автоматизированные электроэнергетические системы, Судовые 

автоматизированные электрические станции, История развития техники, 

Введение в профессию, Судовые автоматизированные электроприводы, 

Электрооборудование и автоматика судов, Практический курс автоматики, 

Функциональные устройства автоматики, Автоматизированные 

электроприводы типовых производственных механизмов, 

Автоматизированные электроприводы береговых объектов, 

Электроснабжение промышленных предприятий, электроснабжение 

береговых объектов, Элементарная математика, Информационное 

обеспечение и документирование управленческой деятельности, Контрольно-

измерительные приборы, Техника высоких напряжений, Надежность 

энергетических систем, Основы подготовки конструкторской документации, 

Техника эксперимента и его обработка, программы учебной (компьютерной) 

практики и производственной практики по направлению подготовки 140400 

Электроэнергетика и электротехника. Копии рабочих программ прилагаются 

к настоящему Отчету (Приложение 8,9); 

разработаны рабочие программы учебных дисциплин: Правоведение, 

Управление социально-техническими системами, Управление персоналом, 

Деловой иностранный язык, Организация инновационной деятельности 

предприятия, Организация предпринимательской деятельности на 

транспорте, История предпринимательства России, Экономическая 

география, География внутренних водных путей, Математика, Механика 
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(блок дисциплин, включающий дисциплины: Теоретическая механика, 

Прикладная механика), Материаловедение, Общая электротехника и 

электроника, Метрология, стандартизация и сертификация, Статистика, 

Автоматизация административно-управленческой деятельности, Гидравлика, 

Безопасность жизнедеятельности, Транспортная энергетика, Транспортная 

психология, Транспортная инфраструктура, Грузоведение, программа 

учебной практики и производственной практики (представляется 

дополнительно) по направлению подготовки 190700 Технология 

транспортных процессов. Копии рабочих программ прилагаются к 

настоящему Отчету (Приложение 10); 

разработаны рабочие программы учебных дисциплин: История, 

Информационные технологии в менеджменте, Макроэкономика, 

Организация инновационной деятельности предприятий, Экономическая 

география, География внутренних водных путей, Транспортная система 

России, Транспортная инфраструктура, Основы биржевого дела, Ценовая 

политика предприятия, программа учебной практики и производственной 

практики (представляется дополнительно) и факультативов по направлению 

подготовки 080100 Экономика. Копии рабочих программ прилагаются к 

настоящему Отчету (Приложение 11); 

разработаны рабочие программы учебных дисциплин: Правоведение 

(основы законодательства в строительстве), Социология, Математика, 

Химия, Теоретическая механика (Приложение 12) по направлению 

подготовки 270800 Строительство, в соответствии с учебным планом 

(Приложение 14). 

Доводим до Вашего сведения, что в Институте по направлению 

подготовки 270800 Строительство обучение проводится в течение полутора 

лет для студентов заочной формы обучения, далее студенты переводятся из 

Института в Университет, ввиду отсутствия профессорско-

преподавательского состава, для реализации профильных дисциплин. 

(Информацию можно получить из формы федерального статистического 
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наблюдения ВПО -1 по состоянию на 01.10.2014 г. (отправленной ранее,  в 

соответствии с запросом). Студенты по направлению подготовки 270800 

Строительство (раздел 2.1.2. формы ВПО -1) числятся в Институте только на 

1 и 2 курсах. При подготовке документов, в соответствии с запросом, был 

предоставлен учебный план по направлению подготовки 270800 

Строительство для реализации подготовки студентов в Институте, 

разработанный на пять лет, но, так как фактически обучение в Институте 

проводится полтора года, то не были разработаны рабочие программы, а 

именно: Механика, Техническая механика, Механика грунтов, Основы 

архитектурных и строительных конструкций, Инженерное обеспечение 

строительства, Геодезия, Геология, Химия в строительстве, Аналитическая 

механика, Компьютерное моделирование и графика, Системы управления 

базами данных, Безопасность жизнедеятельности, Строительные материалы, 

Инженерные системы зданий и сооружений, Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники, Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики, 

Электроснабжение с основами электротехники, Основы организации и 

управления в строительстве, Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества, Технологические процессы в 

строительстве, Строительная механика, Гидрология, Гидрогеология, 

Металлические конструкции, Железобетонные и каменные конструкции, 

Основания и фундаменты зданий и сооружений, Строительные машины и 

оборудование, Метрология и климатология, Водные пути, Русловые 

изыскания, Гидравлика, Теория русловых процессов, Инженерная 

мелиорация, Автоматика на водном транспорте, Автоматика 

технологических комплексов на дноуглубительных земснарядах, Экономика 

в отрасли, Экономика в строительстве, Автоматизированные расчеты 

строительных конструкций и Автоматизированное проектирование в 

строительстве, Электрооборудование гидротехнических сооружениях и 

судах, Автоматика технологических комплексов водного транспорта, 

Теплогазоснабжение и вентиляция, Теплотехника, Организация и управление 



13 

 

на водных путях, Водосливы, Гидротехнические сооружения водных путей, 

портов и континентального шельфа, Строительство гидротехнических 

сооружений на внутренних водных путях, Речные гидротехнические 

сооружения, Гидротехнические сооружения на внутренних водных путях, 

Основы организации и управления в строительстве, Основы организации 

строительного производства, Производство гидротехнических работ, 

Технология ведения гидротехнических работ, Гидроэлектростанции и 

гидромашины, Гидроэлектростанции, Надежность гидротехнических 

сооружений, Техническая эксплуатация гидротехнических сооружений, 

программы практик по направлению подготовки 270800 Строительство.  

Ученым советом Университета 06.04.2015 г. был утвержден учебный 

план, соответствующий действительному периоду обучения  (1,5 года) в 

Институте по направлению подготовки 270800 Строительство (Приложение 

14).  

Дополнительно прикладываем следующие копии рабочих программ 

(Приложение 12,13) по направлению подготовки 270800 Строительство, 

разработанные в Университете в соответствии с учебным планом 

Университета (Приложение 15), которые были разработаны ранее и 

используются для реализации образовательных программ Университета:   

Техническая механика, Механика грунтов, Основы архитектурных и 

строительных конструкций, Геодезия, Геология, Химия в строительстве, 

Аналитическая механика, Компьютерное моделирование и графика, 

Безопасность жизнедеятельности, Строительные материалы, 

Теплогазоснабжение с основами теплотехники, Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики, Электроснабжение с основами 

электротехники, Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества, Технологические процессы в строительстве, 

Строительная механика, Гидрология, Гидрогеология, Металлические 

конструкции, Железобетонные и каменные конструкции, Основания и 

фундаменты зданий и сооружений, Строительные машины и оборудование, 
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Метрология и климатология, Водные пути, Русловые изыскания, Гидравлика, 

Теория русловых процессов, Инженерная мелиорация, Автоматика на водном 

транспорте, Автоматика технологических комплексов на дноуглубительных 

земснарядах, Экономика в отрасли, Экономика в строительстве, 

Автоматизированные расчеты строительных конструкций и 

Автоматизированное проектирование в строительстве, Электрооборудование 

гидротехнических сооружениях и судах, Автоматика технологических 

комплексов водного транспорта, Теплотехника, Организация и управление на 

водных путях, Водосливы, Гидротехнические сооружения водных путей, 

портов и континентального шельфа, Строительство гидротехнических 

сооружений на внутренних водных путях, Речные гидротехнические 

сооружения, Гидротехнические сооружения на внутренних водных путях, 

Производство гидротехнических работ, Технология ведения 

гидротехнических работ, Гидроэлектростанции и гидромашины, 

Гидроэлектростанции, Надежность гидротехнических сооружений, 

Техническая эксплуатация гидротехнических сооружений, программы 

практик по направлению подготовки 270800 Строительство.   

Поясняем, что в соответствии с учебным планом Университета по 

направлению подготовки 270800 Строительство: «Механика» – это блок 

дисциплин, включающий дисциплины «Теоретическая механика», 

Техническая механика, «Механика грунтов»;  «Инженерное обеспечение 

строительства» - это блок дисциплин, включающий дисциплины: «Геодезия» 

и «Геология»; «Инженерные системы зданий и сооружений» - это блок 

включающий дисциплины: «Теплогазоснабжение с основами теплотехники», 

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» и 

«Электроснабжение с основами электротехники».   

3. Нарушение: подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности - Санитарно-эпидемиологическое заключение 

от 04.12.2007 №55.01.11.000.М.002593.121.07, выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека по Омской области на образовательную деятельность 

Иртышскому филиалу федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская 

государственная академия водного транспорта», не переоформлено в связи с 

изменением наименования юридического лица на федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирская государственная академия водного транспорта». 

Устранение нарушения:  

4.1. Нарушение устранено: Получено Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 13.03.2015 №55.01.11.000.М.000142.03.15, выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Омской области на 

образовательную деятельность Института (Приложение 16). 

 

II. Принятые меры по устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

4. Нарушение: пункта 4 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2015/2016 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 839 (далее — Порядок приема 2015) - Правила приема на 

2015/2016 учебный год не регламентированы локальным нормативным актом 

Университета; 

Устранение нарушения:  

4.1. Нарушение устранено: 

Издан приказ № 53а/общ от 02.03.2015 г. (Приложение 17) 

5. Нарушение: подпункта «а» пункта 19 Порядка приема 2015 - 

установленный Правилами приема на 2015/2016 учебный год (пункт 12, 

таблица 2) перечень вступительных испытаний допускает выбор 

поступающим одного из предметов вступительных испытаний, в нарушение 
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требований пункта 1 примечания к приказу Министерства образования и 

науки РФ от 9 января 2014 г. № 1 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета»; 

Устранение нарушения:  

5.1. Нарушение устранено: 

Протоколом № 8 заседания Ученого совета Университета от 06.04.2015 

г. внесены изменения в Правила приема на 2015/2016 учебный год  в 

следующей редакции (Приложение 18): 

п.9 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«9. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ проводится:  

а) по каждой программе бакалавриата в пределах направления 

подготовки; 

б) по программам специалитета по каждой специальности в целом; 

в) по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в 

целом.» 

п.12 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«12. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе среднего общего образования Университет 

устанавливает перечень вступительных испытаний, указанных в Таблице 2 

(Приложение 18)». 

6.  Нарушение: пункта 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 8 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 - 

лицензиатом не правомерно увеличена стоимость платных образовательных 

услуг; 
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Устранение нарушения: 

6.1. Нарушение устранено:  ранее, в соответствии с запросом о 

предоставлении документов были предоставлены копии договоров на  

предоставление Университетом платных образовательных услуг, но не 

были предоставлены копии дополнительных соглашений к договорам. 

Увеличение стоимости произошло по причине увеличения финансовых 

расходов на обеспечение образовательного процесса. Копии 

дополнительных соглашений к договорам прилагаются  (Приложение 19). 

Университет обязуется не нарушать пункта 3 статьи 54 Федерального 

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

Федерации» и пункта 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706. 

 

7. Нарушение:  статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» филиал 

(http://www.ngavt.omskcity.com) не обеспечивает открытость и доступность 

информации, в том числе на официальном сайте в сети Интернет и головного 

вуза (http://www.nsawt.ru), включая её обновление в течение десяти рабочих 

дней (в соответствии с частью 2 статьи 29): 

– о численности обучающихся по всем реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

– об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), практиках, 

предусмотренных соответствующими реализуемыми лицензиатом и его 

филиалом образовательными программами; 

– о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

http://www.ngavt.omskcity.com/
http://www.nsawt.ru/
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объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информации образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); электронной библиотечной 

системе; 

– об опыте работы педагогических работников кафедр филиала 

лицензиата с указанием уровня образования, квалификации; 

– не представлена открытая информация о направлениях и результатах 

научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования - в связи с существованием в филиале 

лицензиата заочного отделения реализуемых программ ВПО и 

соответствующего профессорско-преподавательского состава); 

– о результатах приема по каждому реализуемому направлению 

подготовки или специальности высшего и среднего профессионального 

образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и отчисления; 

– о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по 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); 

– о наличии и об условиях предоставления стипендий и иных видов 

мер социальной поддержки обучающимся (с размещением копий положений 
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и других документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и 

иные виды поддержки обучающихся в образовательном учреждении), 

– о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы 

за проживание в общежитии; 

– 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; нет копии утвержденного в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы образовательного учреждения (филиала). 

– о трудоустройстве выпускников; 

– актуальные отчеты о результатах самообследования деятельности 

вуза/филиала образовательной организации на 21.02.2015 не представлены 

(представлены на официальном сайте по головному вузу и его филиалу 

только за 2013 г. по состоянию утверждения на даты 16.04.2014 г. и 

04.04.2014 г. соответственно: http://www.nsawt.ru/info/selftest/info-13.html), к 

этому экземпляр, размещенный на сайте филиала лицензиата 

http://www.ngavt.omskcity.com/] не имеет даты утверждения самоотчета 

руководителем филиала лицензиата и сведений о рассмотрении его на 

заседании Ученого совета филиала); 

– о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

– копии Положений о структурных подразделениях представлены не 

для всех структурных единиц; 

http://www.nsawt.ru/info/selftest/info-13.html
http://www.ngavt.omskcity.com/
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– копия плана финансово-хозяйственной деятельности филиала 

лицензиата утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, 

– копия документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, 

– копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний. 

 

Устранение нарушения: 

Нарушение устранено: На официальном сайте Института 

http://www.ngavt.omskcity.com представлены сведения: 

– о численности обучающихся по всем реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (ссылка для перехода просмотра информации 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=416); 

– об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), практиках, 

предусмотренных соответствующими реализуемыми лицензиатом и его 

филиалом образовательными программами (ссылки для перехода просмотра 

информации: http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=419; 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=420;  

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=27); 

– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе 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 информации образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); электронной библиотечной 

http://www.ngavt.omskcity.com/
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=416
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=419
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=420
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системе (ссылка для перехода просмотра информации: 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=421); 

– об опыте работы педагогических работников кафедр филиала лицензиата с 

указанием уровня образования, квалификации (ссылка для перехода 

просмотра информации: http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=268); 

–открытая информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления (для образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного профессионального образования - в связи с 

существованием в филиале лицензиата заочного отделения реализуемых 

программ ВПО и соответствующего профессорско-преподавательского 

состава). Ссылка для перехода просмотра информации: 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=405 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=406 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=414 ; 

– о результатах приема по каждому реализуемому направлению подготовки 

или специальности высшего и среднего профессионального образования с 

различными условиями приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и отчисления (ссылка для перехода 

просмотра информации http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=14); 

– о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по 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 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=421
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=268
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=405
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=406
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=414
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=14
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и (или) юридических лиц). Ссылка для перехода просмотра информации 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=416  ; 

– о наличии и об условиях предоставления стипендий и иных видов мер 

социальной поддержки обучающимся (с размещением копий положений и 

других документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные 

виды поддержки обучающихся в образовательном учреждении). Ссылка для 

перехода просмотра информации 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=423 ; 

– о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы 

за проживание в общежитии (ссылка для перехода просмотра информации 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=423); 

– 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 (ссылки для перехода просмотра информации 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=418 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=425); 

– о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; нет копии утвержденного в установленном 

порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной 

сметы образовательного учреждения (филиала). Ссылка для перехода 

просмотра информации http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=425 ; 

– о трудоустройстве выпускников (ссылка для перехода просмотра 

информации http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=408 ); 

– актуальные отчеты о результатах самообследования деятельности 

вуза/филиала образовательной организации на 21.02.2015 (ссылка для 

перехода просмотра информации 

(http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=411). На момент проверки 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=416
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=423
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=423
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=418
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=425
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=425
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=408
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=411
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все актуальные отчеты о результатах самообследования деятельности 

вуза/филиала образовательной организации на 21.02.2015 по указанной 

ссылке были представлены. В соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказом Минборнауки России от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

отчет о результатах самообследования деятельности вуза/филиала 

образовательной организации за 2014 год должен быть представлен до 

20.04.2015 г. В соответствии с изложенным, полагаем, что данное замечание 

о нарушении срока размещения отчетов не находит своего подтверждения. 

– о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года (ссылка для перехода просмотра информации 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=425 ); 

– копии Положений о структурных подразделениях представленные для всех 

структурных единиц (ссылки для перехода просмотра информации 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=49 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=51 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=53); 

– копия плана финансово-хозяйственной деятельности филиала лицензиата, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке (ссылки для перехода просмотра информации 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=425) 

– копия документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе (ссылки для перехода просмотра информации 

http://www.ngavt.omskcity.com/files/users/shamgunova_am/Stoim_SPO.pdf 

http://www.ngavt.omskcity.com/files/users/shamgunova_am/Stoim_VO.pdf  

– копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний 

(ссылка для перехода просмотра информации 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=411 ). 

http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=425
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=49
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=51
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=53
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=425
http://www.ngavt.omskcity.com/files/users/shamgunova_am/Stoim_SPO.pdf
http://www.ngavt.omskcity.com/files/users/shamgunova_am/Stoim_VO.pdf
http://www.ngavt.omskcity.com/content.php?cont=411
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