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ОТЧЕТ
об устранении нарушений обязательных требований, а также причин, способствовавших их
возникновению, указанных в Предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки №07-55-253/44-3 от 27.12.2019 в отношении Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»

2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 13.11.2019
№1554 в отношении Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени
П.А.Столыпина» (далее по тексту – институт ) в период с 02.12.2019 по 27.12.2019 была проведена плановая документарная проверка.
По результатам проверки в отношении института Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки выдано Предписание
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019 , в котором указаны выявленные нарушения обязательных требований (далее по тексту – нарушения).
В пределах установленного приказом Рособрнадзора срока (до 02.03.2020 ) институтом проведены мероприятия, приняты меры по
устранению нарушений, указанных в Предписании №07-55-253/44-3 от 27.12.2019, и причин их возникновения:
1. Предписание Рособрнадзора №07-55-253/44-3 от 27.12.2019 рассмотрено на заседании Ученого совета института (протокол от
30.12.2019 №5 )
2. Издан приказ ректора Института от 30.12.2019 №43/у «О комплексе мер по устранению нарушений обязательных требований,
указанных в Предписании Рособрнадзора №07-55-253/44-3 от 27.12.2019 и подготовке отчета об устранении нарушений»
3. Предписание Рособрнадзора №07-55-253/44-3 от 27.12.2019
размещено на официальном сайте Института (www.rgis.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» в
блоке «Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования» (доступно по ссылке https://rgis.ru/wpcontent/files/Predpisanie.PDF)
4. Организована работа и приняты меры по устранению указанных в Предписании нарушений обязательных требований
и причин их возникновения, а также по подготовке соответствующего Отчета и документов, подтверждающих факт устранения нарушений
обязательных требований и причин их возникновения в институте.
5. Подготовлен Отчет об устранении нарушений обязательных требований, а также причин, способствовавших их возникновению,
указанных в Предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №07-55-253/44-3 от 27.12.2019 г. в отношении
Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», включающий в
себя данную Пояснительную записку, а также Приложения, подтверждающие устранение нарушений обязательных требований и причин их
возникновения. Отчет рассмотрен и одобрен на заседании Ученого совета НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» (протокол
от 25.02.2020 г. №7 и утвержден ректором Института.
6.Отчет об устранении выявленных нарушений, а также причин, способствовавших их возникновению, указанных в Предписании
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №07-55-253/44-3 от 27.12.2019 г. в отношении Некоммерческого образовательного
частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», размещен на официальном сайте Института

(www.rgis.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» в блоке «Отчеты об исполнении предписаний»
(доступно по ссылке http://rgis.ru/sveden/files/Otchet.pdf).
Документы и копии документов, подтверждающие устранение указанных в Предписании Рособрнадзора нарушений обязательных
требований законодательства и причин их возникновения, Институт сформировал в виде приложений (согласно описи документов), которые
размещены в разделе «Приложения» и являются неотъемлемой частью настоящего Отчета.

Отчет
Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 27.12.2019 № 07-55-253/44-3
(учетный номер контрольно-надзорного мероприятия (ФГИС «Единый реестр проверок»): 001901713217)
№
п/п

1.
1.

Содержание
нарушения и
(или)
недостатка
согласно
выданному
предписанию

в организации
при
реализации
основных
профессионал
ьных
образовательн
ых программ
высшего
образования
(заочная
форма
обучения) по
направлениям
подготовки:
38.03.04
Государствен
ное
и

Нарушенная
норма
нормативноправового акта
(пункт
(подпункт,
статья), вид,
наименование и
реквизиты
нормативноправового акта)
- пункт 24
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательны
м программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом

Срок
исполнен
ия
установле
нный в
предписа
нии

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательной
организацией

Перечень документов,
подтверждающих
устранение нарушения
образовательной
организацией

02.03.20
20

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной
проверки
нарушений
обязательных требований в сфере образования РФ
и причин , способствующих его совершению,
приняты следующие меры:
Проведен комплексный анализ выявленного
нарушения
в
части анализа календарных
учебных графиков, а именно: установления
продолжительности каникул в течение учебного
года при продолжительности обучения более 39
недель по
основным
профессиональным
образовательным
программам высшего образования – программам
бакалавриата,
(заочная форма обучения) по
направлениям
подготовки:
38.03.04
Государственное и муниципальное управление,
40.03.01 Юриспруденция (год начала подготовки
2019; 2016),который
показал,
что
в
календарных учебных графиках (заочная форма
обучения) по направлению подготовки: 38.03.04

1.Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений»
(Приложение №1)
2.Копия учебного плана ,
календарного учебного
графика по направлению
подготовки: 38.03.04
Государственное и
муниципальное управление,
заочная форма обучения, год
набора 2019, одобренного
Ученым Советом протокол №

Примечание

5
муниципальн
ое
управление,
40.03.01
Юриспруденц
ия (год начала
подготовки
2016;
2019)
общая
продолжитель
ность каникул
в
течение
учебного года
при
продолжитель
ности
обучения
более
39
недель
составляет
менее
7
недель;

Минобрнауки
России от
05.04.2017
№ 301

Государственное
и
муниципальное
управление(год
начала
подготовки
2019)
предусмотрено от 1 до 2 недель каникул при
продолжительности обучения более 39 недель, по
направлению
подготовки:
40.03.01
Юриспруденция (год начала подготовки 2016)
предусмотрено от 1 до 2 недель каникул при
продолжительности обучения более 39 недель,
по направлению подготовки: 40.03.01
Юриспруденция (год начала подготовки 2019)
данная программа не реализуется в связи с тем ,
что план набора по заочной форме обучения (для
получения второго высшего образования) не
предусмотрен.
Это нарушение устранено:
Издан приказ ректора №43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению нарушений
обязательных требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора №07-55-253/44-3 от
27.12.2019 г. и подготовке отчета об устранении
нарушений»;
В соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования- программам бакалавриата в НОЧУ
ВО
«Гуманитарный
институт
имени
П.А.Столыпина» , одобренного Ученым советом
Института от 29.08.2017, протокол № 1,
утверждено ректором, который учитывает
требования приказа МОН Российской Федерации
от 05.04.2017 № 301

6 от 29.01.2020,
утвержденного ректором,
(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
ректора)

3.Копия учебного плана ,
календарного учебного
графика по направлению
подготовки: 40.03.01
юриспруденция, заочная
форма обучения, год набора
2016. одобренного Ученым
Советом протокол № 6 от
29.01.2020, утвержденного
ректором.
(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
ректора)
4. Справка № 15 от 26.02.2020
об отсутствии плана набора по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
заочная форма, (год начала
подготовки 2019) для
получения второго высшего
образования
5.Копия Порядка организации
и осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
Внесены Изменения и дополнения в учебные программам высшего
планы, календарные учебные графики путем образования- программам
разработки новых календарных учебных графиков бакалавриата в НОЧУ ВО
(новая редакция), содержащих
изменения и «Гуманитарный институт
дополнения
в
части
установления имени П.А.Столыпина» ,
продолжительности
каникул
при

6
продолжительности обучения в течение учебного
года более 39 недель — не менее 7 недель и не
более 10 недель. Новые редакции учебных планов
календарных учебных графиков рассмотрены и
одобрены Ученым Советом института ,протокол №
6 от 29.01.2020, утверждены ректором.
Копии новой редакции учебных планов,
календарных учебных графиков по основным
профессиональным образовательным программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,
(заочная форма обучения) по
направлению
подготовки:
38.03.04
Государственное и муниципальное управление,
(год начала подготовки 2019) размещены на
официальном сайте института в специальном
разделе
«Сведения
об
образовательной
организации»
,
раздел
«Образование»
(http://www.rgis.ru)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
по
направлению
подготовки:
40.03.01
Юриспруденция (год начала подготовки 2016;)
размещены на официальном сайте института в
специальном
разделе
«Сведения
об
образовательной
организации»
,
раздел
«Образование»
(http://www.rgis.ru)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»;
Основная
профессиональная
образовательная
программа
40.03.01
Юриспруденция в
2019, по заочной форме
обучения не реализуется в связи с тем , что план
набора по заочной форме обучения (для получения
второго высшего образования) не предусмотрен.
.

одобренного Ученым советом
Института от 29.08.2017,
протокол № 1, утверждено
ректором
6.Справка от 26.02.2020 №16
об устранении нарушений
пункта 24 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
(Приложение № 2)
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2.
2.

организац
ия
при
реализации в
2019/2020
учебном году
основных
профессионал
ьных
образовательн
ых программ
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02
Менеджмент;
38.03.04
Государствен
ное
и
муниципальн
ое
управление;
40.03.01
Юриспруденц
ия
осуществляет
образовательн
ую
деятельность

пункт
25
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательны
м
программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
05.04.2017
№ 301

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушений обязательных
требований в сфере образования РФ и причин ,
способствующих его совершению, приняты
следующие меры
- Проведен комплексный анализ выявленного
нарушения в части осуществления
образовательной деятельности в 2019/2020
учебном году по основным профессиональным
образовательным программам высшего
образования по направлениям подготовки:
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление; 40.03.01 Юриспруденция ,38.03.02
Менеджмент в нерабочие праздничные дни, а
также проведен всесторонний анализ
законодательства РФ в области образования,
трудового законодательства, который показал
следующее.
В соответствии с п. 25 Приказа Минобрнауки
России от 05.04.2017 года № 301 при расчете
продолжительности обучения и каникул в
указанную продолжительность не входят
нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по образовательной
программе в нерабочие праздничные дни не
проводится.
Понятие нерабочих праздничных дней
установлено Трудовым кодексом РФ. В
соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими
праздничными днями в Российской Федерации
являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января Новогодние каникулы; 7 января - Рождество
Христово; 23 февраля - День

1. Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений»
2. Копия приказа ректора №
45/у от 24.12.2018г «О
выходных и праздничных
днях в 2019 году».
3. Копия приказа ректора №
6/у от 27.1.2020г «О внесении
уточнений в расписание
учебных занятий на осенний
семестр 2019-2020 уч.г очной,
очно-заочной форм
обучения».
4.Копия расписания учебных
занятий на осенний семестр
2019/2020 уч.г.направление
подготовки 38.03.04 –
государственное и
муниципальное управление;
форма обучения очная, курс 1,
семестр 1, курс 2 , семестр 3
5..Копия расписания учебных

в нерабочие
праздничные
дни

8
защитника Отечества; 8 марта - Международный
женский день; 1 мая Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12
июня - День России; 4 ноября - День народного
единства.
Часть 2 ст. 112 ТК РФ регламентирует, что при
совпадении выходного и нерабочего праздничного
дней выходной день переносится на следующий
после праздничного рабочий день, за
исключением выходных дней совпадающих с
нерабочими праздничными днями, указанными в
абзацах втором и третьем части первой настоящей
статьи.
Установлен факт наличия приказа ректора №
45/у от 24.12.2018г «О выходных и праздничных
днях в 2019 году», в соответствии с которым 4
ноября
2019
года
считается
нерабочим
праздничным днем.
Вместе с тем в расписании учебных занятий
на
осенний
семестр
2019-2020
уч.г
,
разработанного в виде сетки
на неделю,
отсутствовала ссылка на данный приказ.
Это нарушение устранено:
Издан приказ ректора №43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению нарушений
обязательных
требований,
указанных
в
Предписании Рособрнадзора №07-55-253/44-3 от
27.12.2019 г. и подготовке отчета об устранении
нарушений»; в соответствии с которым внесены
уточнения в расписание учебных занятий на
осенний семестр 2019-2020 уч.г ,разработанного в
виде сетки, с указанием ссылки на приказ ректора
№
45/у от 24.12.2018г «О выходных и
праздничных днях в 2019 году», в соответствии с
которым 4 ноября 2019 года считается нерабочим
праздничным днем.

занятий на осенний семестр
2019/2020 уч.г.направление
подготовки 40.03.01 –
юриспруденция: форма
обучения очная, курс 1,
семестр 1, курс 2 , семестр 3
6. Копия расписания учебных
занятий на осенний семестр
2019/2020 уч.г.направление
подготовки 40.03.01 –
юриспруденция: форма
обучения очная- заочная, курс
1, семестр 1, курс 2 , семестр
3, курс 3 семестр 5
7. Справка № 17 от 26.02.2020
об отсутствии расписания
учебных занятий в связи с
отсутствием контингента по
направлению подготовки
38.03.02 менеджмент
8.Копия учебного плана ,
календарного учебного
графика по направлению
подготовки: 38.03.04
Государственное и
муниципальное управление,
очная форма обучения, год
набора 2019, одобренного
Ученым Советом протокол №
6 от 29.01.2020,
утвержденного ректором.
(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
ректора)
9.Копия учебного плана,

9
Проведен комплексный анализ выявленного
нарушения
в
части осуществления
образовательной
деятельности
в 2018/2019
учебном году по основным профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования
по направлениям подготовки:
38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление;
40.03.01
Юриспруденция в нерабочие праздничные дни, а
именно зимняя зачетно-экзаменационная сессия
была проведена с 29.12.2018 по 18.01.2019, в том
числе в нерабочие праздничные дни 4.01.2019,
5.01.2019, 08.01. 2019

календарного учебного
графика по направлению
подготовки: 40.03.01
юриспруденция, очная форма
обучения, год набора 2019.
одобренного Ученым Советом
протокол № 6 от 29.01.2020,
утвержденного ректором.
(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
ректора)
10.Копия учебного плана ,
календарного учебного
графика по направлению
Установлен факт проведения зимней зачетноподготовки: 40.03.01
экзаменационной сессии в период с 29.12.2018 по юриспруденция, очно-заочная
18.01.2019 по очной и очно-заочной формам
форма обучения, год набора
обучения в нерабочие праздничные дни по
2019. одобренного Ученым
направления подготовки : 40.03.01
Советом протокол № 6 от
Юриспруденция, 38.03.04 Государственное и
29.01.2020, утвержденного
муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент ректором.
4.01.2019, 5.01.2019, 08.011. 2019
(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
На основании приказа ректора № 46/у от
ректора)
24.12.2018 «Об утверждении расписания зимней
зачетно-экзаменационной сессии обучающихся
очной и очно-заочной формы обучения 2018-2019 11. Копия учебного плана ,
учебного года » было утверждено расписание
календарного учебного
зимней зачетно-экзаменационной сессии в период графика по направлению
с 29.12.2018 по 18.01.2019, в том числе и в
подготовки: 38.03.02
нерабочие праздничные дни 4.01.2019,5.01.2019,
менеджмент, очная форма
8.01.2019 по основным профессиональным
обучения, год набора 2019,
образовательным программам высшего
одобренного Ученым Советом
образования по направлениям подготовки:
протокол № 6 от 29.01.2020,
38.03.02 Менеджмент;(очная форма) 38.03.04
утвержденного ректором.
Государственное и муниципальное
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управление;(очная форма) 40.03.01
Юриспруденция( очная, очно-заочная формы
обучения), согласно которому занятия были
проведены с письменного согласия студентов и с
учетом мнения Студенческого совета (протокол
№5 от 24.12.2018).
Данный приказ и заявления студентов о согласии
проведения занятий в нерабочие праздничные дни
не были представлены на проверку,
ввиду большого объема предоставляемых
документов.

(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
ректора)
12. Копия расписания зимней
зачетно-экзаменационной
сессии обучающихся
1 курса 1 семестра 2018/2019
уч.год, Форма обучения
очная, Направление
подготовки: 40.03.01
Юриспруденция
с 05 января 2019 по 18 января
2019
13. Копия расписания зимней
зачетно-экзаменационной
сессии обучающихся
1 курса 1 семестра 2018/2019
уч.год, Форма обучения
очная, Направление
подготовки: 38.03.04
государственное и
муниципальное управление
с 29 декабря 2018 по 18
января 2019.
14. Копия расписания зимней
зачетно-экзаменационной
сессии обучающихся
4 курса 7 семестра 2018/2019
уч.год, Форма обучения
очная, Направление
подготовки: 38.03.04
государственное и
муниципальное управление
с 29 декабря 2018 по 18
января 2019.
15. Копия расписания зимней
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зачетно-экзаменационной
сессии обучающихся
4курса 7 семестра 2018/2019
уч.год, Форма обучения
очная, Направление
подготовки: 40.03.01
Юриспруденция
с 05 января 2019 по 18 января
2019
16. Копия расписания зимней
зачетно-экзаменационной
сессии обучающихся
4курса 7 семестра 2018/2019
уч.год, Форма обучения
очная, Направление
подготовки: 38.03.02
Менеджмент
с 29 декабря 2018 по 18
января 2019
17. Копия расписания
зачетно-экзаменационной
сессии обучающихся
2 курса 3 семестра 2018/2019
уч.год, Форма обучения
очно-заочное, Направление
подготовки: 40.03.01
Юриспруденция
с 05 января 2019 по 18 января
2019
18.Копия Протокола
заседания студенческого
совета института от 24.12.2018
№ 5 о согласовании
проведения зимней зачетноэкзаменационной сессии, в
том числе в нерабочие

12
праздничные дни
19..Копия Приказа ректора №
46/у
от
24.12.2018
Об
утверждении
расписания
зимней
зачетноэкзаменационной
сессии
обучающихся очной и очнозаочной формы обучения
2018-2019 учебного года
21. Копии заявлений- согласия
студентов по группно, о
проведении
занятий
в
нерабочие праздничные дни в
период зимней
зачетноэкзаменационной
сессии
2018/2019 уч год
22 Списки учебных групп на
2018-2019 уч.год
23.Списки учебных групп на
2019-2020 уч.год

24. Справка от 26.02.2020
№18 об устранении
нарушений пункта 25
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
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5. (Приложение № 2)

3.

в
организации
при
реализации в
2019/2020
учебном году
основных
профессионал
ьных
образовательн
ых программ
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02
Менеджмент;
38.03.04
Государствен
ное
и
муниципальн
ое
управление;
40.03.01
Юриспруденц
ия итоговая
аттестация
обучающихся
не проводятся
в
форме
контактной
работы и в

пункт
30
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательны
м
программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
05.04.2017
№ 301

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушений обязательных
требований в сфере образования РФ и причин ,
способствующих его совершению, приняты
следующие меры
Проведен комплексный анализ выявленного
нарушения в части
проведения учебных занятий в форме контактной
работы и в форме самостоятельной работы
обучающихся в итоговой (государственной
итоговой) аттестации и в форме контактной
работы и в иных формах, определяемых
организацией в практиках при реализации в
2019/2020 учебном году
; а также всесторонний анализ законодательства
Российской Федерации в области образования,
который показал следующее:
В части программ итоговой (государственной
итоговой) аттестации
Согласно части 30 Приказа Минобранауки
России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры» программа государственной итоговой
аттестации включает программу
государственных экзаменов и (или) требования к
выпускным квалификационным работам и
порядку их выполнения, критерии оценки
результатов сдачи государственных экзаменов и
(или) защиты выпускных квалификационных
работ, утвержденные организацией.
Данные требования также отражены в

1.Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений»
2.Копия учебного плана
ОПОП ВО по направлению
подготовки: 38.03.02
Менеджмент; профиль
«Управление малым
бизнесом», год набора 2019,
очная форма, одобренного
ученым советом 29.01.2020
протокол №6,утвержденного
ректором
(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
ректора)
3.Копия учебного плана
ОПОП ВО по направлению
подготовки:38.03.04
Государственное и
муниципальное управление;
Профиль «Муниципальное
управление», очная форма, год
набора 2019, одобренного
ученым советом 29.01.2020
протокол №6,утвержденного
ректором

форме
самостоятель
ной
работы
обучающихся,
практика - в
форме
контактной
работы и в
иных формах,
определяемых
организацией;
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программах итоговой (государственной
итоговой) аттестации института.
При этом расширительного толкования , а также
права образовательной организации о включении
иных сведений в
в программу И(ГИ)А действующее
законодательство, в том числе Приказ
Минобранауки России от 29.06.2015 №636 «Об
утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего
образования -программам бакалавриата,
программам специалитета и программам
магистратуры» не предусматривает.
Вместе с тем в программе И(ГИ)А
предусмотрено 12 часов контактной работы с
преподавателем.
Копии программ итоговой (государственной
итоговой) аттестации размещены на официальном
сайте института в специальном разделе «Сведения
об образовательной организации», раздел
«Образование» (http://www.rgis.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
В части программ практик:
В соответствии с частью 3 приказа Минобрнауки
России от 27.11.2015г.
№ 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы
высшего образования» (далее приказ о Практике)
- программа практики включает в себя:
-указание вида практики, способа ( при наличии) и
формы (форм) ее проведения;
-перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики, соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы;

(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
ректора)
4.Копия учебного плана
ОПОП ВО по направлению
подготовки:38.03.04
Государственное и
муниципальное управление;
Профиль «Муниципальное
управление», заочная форма,
год набора 2019 одобренного
ученым советом 29.01.2020
протокол №6,утвержденного
ректором(представлен на CD
диске в формате PDF,
подписан ЭЦП ректора)
5.Копия учебного плана
ОПОП ВО по направлению
подготовки: 40.03.01
Юриспруденция, профиль
гражданско-правовой, очная
форма, год набора 2019,
одобренного ученым советом
29.01.2020 протокол
№6,утвержденного
ректором(представлен на CD
диске в формате PDF,
подписан ЭЦП ректора)
6.Копия учебного плана
ОПОП ВО по направлению
подготовки: 40.03.01
Юриспруденция, профиль
гражданско-правовой, очнозаочная форма, год набора
2019, одобренного ученым
советом 29.01.2020 протокол
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-указание
места
практики
в
структуре
образовательной программы;
-указание объема практики в зачетных единицах и
ее продолжительности в неделях либо в
академических и астрономических часах;
-содержание практики;
-указание форм отчетности по практике;
-фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации студентов по практике;
-перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет»,
необходимых для
проведения
практики;
-перечень
информационных
технологий,
используемых при проведении практики, включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных
справочных
систем
(при
необходимости);
-описание
материально-технической
базы,
необходимой для проведения практики.
Организация может включить в состав программы
практики также иные
сведения и (или)
материалы.
Все перечисленные в приказе о Практике пункты в
программах практик установлены.
Вместе с тем, воспользовавшись установленным
приказом о Практике правом о включении в состав
программы практики иных сведений, институтом
включена информация о контактной работелекционных часах. В разделе 5 программах
практик указывается общая трудоемкость практик,
в том числе контактная работа с преподавателем и
иные формы, определяемые организацией.
Копии программ практик размещены на
официальном сайте института в специальном
разделе «Сведения об образовательной
организации» «Образование» (http://www.rgis.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

№6,утвержденного
ректором(представлен на CD
диске в формате PDF,
подписан ЭЦП ректора)
7.Копия учебного плана
ОПОП ВО по направлению
подготовки: 40.03.01
Юриспруденция, профиль
гражданско-правовой, заочная
форма, год набора 2016,
одобренного ученым советом
29.01.2020 протокол
№6,утвержденного
ректором(представлен на CD
диске в формате PDF,
подписан ЭЦП ректора)
8.Копия программы итоговой
(государственной итоговой)
аттестации по направлению
подготовки 38.03.02 –
«Менеджмент»,
направленность (профиль):
«Управление малым
бизнесом», утверждена
24.01.2020г Проректором по
учебно-методической работе
(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
ректора)
9.Копия Программы итоговой
(государственной итоговой)
аттестации по направлению
подготовки 38.03.04 –
«Государственное и
муниципальное управление»,
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в части учебных планов:
В учебные планы при реализации в 2019/2020
учебном году основных профессиональных
образовательных программ высшего образования
по направлениям подготовки: 38.03.02
Менеджмент; 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление; 40.03.01
Юриспруденция в раздел Б3. Итоговой
(государственной итоговой) аттестации внесены
изменения в части контактной работы и
самостоятельной работы.
В учебные планы при реализации в 2019/2020
учебном году основных профессиональных
образовательных программ высшего образования
по направлениям подготовки: 38.03.02
Менеджмент; 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление; 40.03.01
Юриспруденция в раздел Б2.Практики внесены
изменения в части контактной работы
обучающихся.
Данное нарушение устранено.
Копии учебных планов в новой редакции
размещены на официальном сайте института в
специальном разделе «Сведения об
образовательной организации» раздел
«Образование» (http://www.rgis.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

уровень бакалавриата.
Направленность (профиль):
«Муниципальное
управление», утверждена
24.01.2020г Проректором по
учебно-методической работе
(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
ректора)
10.Копия
Программы
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
по
направлению
подготовки
40.03.01 – «Юриспруденция»,
направленность
(профиль):
«Гражданско-правовой»»,
утверждена
24.01.2020г
Проректором
по
учебнометодической работе
(представлен на CD диске в
формате PDF, подписан ЭЦП
ректора)
11.Копии Программ практик
по направлению подготовки
38.03.04 – «Государственное и
муниципальное управление»,
уровень
бакалавриата.
Направленность
(профиль):
«Муниципальное
управление»,
включая
оценочные и методические
материалы
(утверждены
Проректором
по
учебнометодической
работе
(представлены на CD диске в
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формате PDF, подписаны ЭЦП
ректора)

----Б2.У.1 Учебная практикапрактика
по
получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
---- Б2.П.1 Производственная
практика - практика по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика,
педагогическая практика)
--- Б2.Н.1 Производственная
практика
Научноисследовательская работа
- Б2.П.2 Производственная
(преддипломная) практика для
выполнения
выпускной
квалификационной работы
12 Копии программ практик
по направлению подготовки
40.03.01 –«Юриспруденция»,
направленность
(профиль):
«Гражданско-правовой»,
включая
оценочные
и
методические
материалы
(утверждены Проректором по
учебно-методической
работе(представлены на CD
диске в формате PDF, подписаны
ЭЦП ректора)

-Б2.У.1

Учебная
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практикапрактика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков
- Б2.П.1 Производственная
практика - практика по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
13. копии программ практик
по направлению подготовки
38.03.02 – «Менеджмент»,
направленность
(профиль):
«Управление
малым
бизнесом»,
включая
оценочные и методические
материалы
(утверждены
Проректором
по
учебнометодической
работе
(представлены на CD диске в
формате PDF, подписаны ЭЦП
ректора)
Б2.У.1
Учебная
практикапрактика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков
-Б2.П.1
Производственная практика практика
по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
- Б2.П.2 Производственная
(преддипломная)
практика

19
для выполнения выпускной
квалификационной работы
14.Справка от 26.02.2020 №19
об устранении нарушений
пункта 30 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
(Приложение №2)

4.

организа
ция
при
реализации в
2019/2020
учебном году
основных
профессионал
ьных
образовательн
ых программ
высшего
образования,
указанных в
приложении к
лицензии, в

пункт
32
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательны
м
программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушений обязательных
требований в сфере образования РФ и причин ,
способствующих его совершению, приняты
следующие меры
- Проведен комплексный анализ выявленного
нарушения в части
Формирования расписаний учебных занятий на
соответствующий период обучения, проводимых в
форме контактной работы; а также
всесторонний анализ законодательства Российской
Федерации в области образования, который
показал, что в расписании учебных занятий
организации по основным профессиональным
образовательным программам высшего
образования, указанных в приложении к лицензии

1. Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений»
2 Копия приказа ректора от
23.08.2019 №24/у «Об
утверждении расписания
учебных занятий на осенний
семестр 2019-2020 уч.год

соответствии
с
учебным
планом
и
календарным
учебным
графиком до
начала
периода
обучения по
образовательн
ой программе
не формирует
расписание
учебных
занятий
на
соответствую
щий период
обучения,
проводимых в
форме
контактной
работы;

магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
05.04.2017
№ 301
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в 2019/2020 учебном году отсутствует дата
утверждения расписания учебных занятий .
Нарушение устранено:
Расписания учебных занятий на соответствующий
период обучения на осенний семестр 2019-2020
уч.г.,, проводимых в форме контактной работы
были утверждены до начала периода обучения
приказом ректором от 23.08.2019 №24/у «Об
утверждении расписания учебных занятий на
осенний семестр 2019-2020 уч.год по основным
профессиональным образовательным
программам высшего образования – программам
бакалавриата по направлениям подготовки:
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, 40.03.01 Юриспруденция. указанных в
приложении к лицензии. По направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент расписание
учебных занятий не утверждалось, в виду
отсутствия контингента.

3.Копия расписания учебных
занятий на нечетный семестр
2019/2020 уч.г. направление
подготовки 38.03.04 –
государственное и
муниципальное управление;
форма обучения очная, курс 1,
семестр 1, курс 2 , семестр 3
4..Копия расписания учебных
занятий на нечетный семестр
2019/2020 уч.г. направление
подготовки 40.03.01 –
юриспруденция: форма
обучения очная, курс 1,
семестр 1, курс 2 , семестр 3
5. Копия расписания учебных
занятий на нечетный семестр
2019/2020 уч.г.направление
подготовки 40.03.01 –
юриспруденция: форма
В расписаниях учебных занятий на осенний
обучения очная- заочная, курс
семестр 2019-2020 уч.г. , в правом верхнем углу , в 1, семестр 1, курс 2 , семестр
соответствующей графе указана дата утверждения 3, курс 3 семестр 5
23.08.2019 (приказ №24/у от 23.08.2019) и подпись 6.Справка № 17 от 26.02.2020
должностного лица –ректора института..
об отсутствии расписания
учебных занятий в связи с
отсутствием контингента по
направлению подготовки
38.03.02 менеджмент
7. Копия приказа ректора
№6/у от 27.01.2020 о внесении
уточнений в расписание
учебных занятий на осенний
семестр 2019-2020 уч. г. очной
и очно-заочной форм
обучения
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7.Справка от 26.02.2020 №20
об устранении нарушений
пункта 32 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

5.

организацией
не
утверждена
дополнительн
ая
профессионал
ьная
образовательн
ая программа
(повышения
квалификации
)
«Современны
е
информацион
ные
технологии в
педагогике»;

пункт 5 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональн
ым программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
01.07.2013 №499
зарегистрирован
Минюстом
России
20.08.2013,
регистрационны
й № 29444)

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушений обязательных
требований в сфере образования РФ и причин ,
способствующих его совершению, приняты
следующие меры
-систематизированы и проанализированы
локальные нормативные акты образовательной
организации, в части разработки дополнительной
профессиональной программы (программы
повышения квалификации) «Современные
информационные технологии в педагогике»;
- установлен факт наличия разработанных в
установленном порядке и в конкретные сроки
локальных нормативных актов образовательной
организации:
«Порядок разработки дополнительных
профессиональных программам ( программ
повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки) в НОЧУ ВО

(Приложение № 4)
1. Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений»
2. Копия Порядка разработки
дополнительных
профессиональных
программам ( программ
повышения квалификации,
программ профессиональной
переподготовки) в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»,
одобренный Ученым советом
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«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»,
одобренный Ученым советом Института от
29.08.2017, протокол № 1», утвержденный
ректором и «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам в
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.
Столыпина», одобренный Ученым советом
Института от 29.08.2017, протокол № 1»,
утвержденный ректором, определяющих
соответствующий порядок разработки
дополнительных профессиональных программ (
программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки), а также
порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по указанным выше
образовательным программам.
Установлен факт отсутствия ( период с 01. 07.2019
по 31.12.2019) обучающихся (слушателей) по
дополнительной профессиональной программе
(программе повышения квалификации)
«Современные информационные технологии в
педагогике»;
Данное нарушение устранено:
В соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
01.07.2013 №499 зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2013, регистрационный № 29444)
Структура дополнительной профессиональной
программы
включает
цель,
планируемые
результаты обучения, учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
организационно-педагогические условия, формы

Института от 29.08.2017,
протокол № 1»,
утвержденного ректором
3.Копия Порядка организации
и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным
программам в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»,
одобренный Ученым советом
Института от 29.08.2017,
протокол № 1»,
утвержденного ректором
4.Копия дополнительной
профессиональной
программы (программы
повышения квалификации)
«Современные
информационные технологии
в педагогике»;(72 часа) год
начала подготовки 2019 (новая
редакция) , одобрена Ученым
Советом 29.01.2020, протокол
№6, утверждена ректором
(представлена на CD диске в
формате PDF, подписана ЭЦП
ректора)
5.Справка от 26.02.2020 №21
об устранении нарушений п.5
Порядка организации и
осуществления
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оценочные

аттестации,
материалы и иные
компоненты.
Учебный план дополнительной профессиональной
программы определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
видов учебной деятельности обучающихся и
формы аттестации.
В соответствии с п.3 локального нормативного
акта «Порядок разработки дополнительных
профессиональных программам ( программ
повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки) в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»,
внесены изменения и дополнения в ранее
разработанные дополнительные профессиональные
программы: программа повышения квалификации
«Современные информационные технологии в
педагогике»(72 часа) предполагаемые для
реализации в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина» в 2019/2020 учебном году,
а именно:
В структуру программы повышения квалификации
внесены следующие дополнения, а именно:
а) добавлен календарный учебный график,
(содержание программы –раздел 5)
б) добавлены организационно-педагогические
условия (содержание программы –раздел 7)
в) добавлены формы аттестации, оценочные
материалы оценки качества освоения
программы (содержание программы –раздел 10)
Структура дополнительной профессиональной
программы соответствует Порядку организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам

образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 №499
зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2013,
регистрационный № 29444)
Приложение №3
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Издан приказ ректора №43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению нарушений
обязательных требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора №07-55-253/44-3 от
27.12.2019 г. и подготовке отчета об устранении
нарушений», в соответствии с которым
дополнительная профессиональная программа:
программа повышения квалификации
«Современные информационные технологии в
педагогике», в новой редакции одобрена Ученым
советом 29.01.2020 протокол №6, утверждена
ректором . Гриф утверждения программы
ректором института содержится в правом верхнем
углу титульного листа дополнительной
профессиональной программы: программы
повышения квалификации.
Копия дополнительной профессиональной
программы: программы повышения квалификации
«Современные информационные технологии в
педагогике», в новой редакции, размещена на
официальном сайте института http://www.rgis.ru) в
с разделе «Обучение»- «Факультет
дополнительного образования и повышения
квалификации»
Ссылка активна https://rgis.ru/obuchenie/fakultetdopolnitelnogo-obrazovaniya/pro-cursus/
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

6.

содержа
ние
реализуемых
организацией
дополнительн
ых

пункт 8 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным

С целью устранения выявленного в ходе
плановой документарной проверки нарушений
обязательных требований в сфере образования
РФ и причин , способствующих его
совершению, приняты следующие меры
-систематизированы и проанализированы

1. Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора

ФЗ
и
иными норм
правов актами
РФ о госуд
службе,
учитываются

профессионал
ьных
образовательн
ых программ
повышения
квалификации
«Современны
е
информацион
ные
технологии в
педагогике» и
программы
профессионал
ьной
переподготов
ки
«Государстве
нное
и
муниципальн
ое
управление»
не учитывает
профессионал
ьные
стандарты,
квалификацио
нные
требования,
указанные в
квалификацио
нных
справочниках
по

профессиональн
ым программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
01.07.2013 №499
зарегистрирован
Минюстом
России
20.08.2013,
регистрационны
й № 29444)
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локальные нормативные акты образовательной
организации, в части разработки
дополнительной профессиональной программы
(программы повышения квалификации)
«Современные информационные технологии в
педагогике» программы профессиональной
переподготовки «Государственное и
муниципальное управление» и
- установлен факт наличия
разработанных в установленном порядке и в
конкретные сроки локальных нормативных
актов образовательной организации:
«Порядок разработки дополнительных
профессиональных программам ( программ
повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки) в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.
Столыпина», одобренный Ученым советом
Института от 29.08.2017, протокол № 1»,
утвержденный ректором и «Порядок
организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.
Столыпина», одобренный Ученым советом
Института от 29.08.2017, протокол № 1»,
утвержденный ректором, определяющих
соответствующий порядок разработки
дополнительных профессиональных программ (
программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки), а также
порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по указанным
выше образовательным программам.
Установлен факт отсутствия ( период с

№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений»
2. Копия Порядка разработки
дополнительных
профессиональных
программам ( программ
повышения квалификации,
программ профессиональной
переподготовки) в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»,
одобренный Ученым советом
Института от 29.08.2017,
протокол № 1»,
утвержденного ректором,
3. Копия Порядка организации
и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным
программам в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»,
одобренный Ученым советом
Института от 29.08.2017,
протокол № 1»,
утвержденного ректором
4. Копия дополнительной
профессиональной
программы (программы
повышения квалификации)
«Современные
информационные технологии
в педагогике»;(72 часа) год
начала подготовки 2019 (новая

соответствую
щим
должностям,
профессиям и
специальност
ям,
или
квалификацио
нные
требования к
профессионал
ьным знаниям
и
навыкам,
необходимым
для
исполнения
должностных
обязанностей,
которые
устанавливаю
тся
в
соответствии
с
федеральным
и законами и
иными
нормативным
и правовыми
актами
Российской
Федерации о
государственн
ой службе;
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01.07.2019 по 31.12.2019) обучающихся
(слушателей) по дополнительной
профессиональной программе (программе
повышения квалификации) «Современные
информационные технологии в педагогике» и
программы профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное
управление»
Нарушение устранены: в соответствии с
п.3 локального нормативного акта «Порядок
разработки дополнительных профессиональных
программам ( программ повышения
квалификации, программ профессиональной
переподготовки) в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А. Столыпина», определена
технология внесения изменений в ранее
разработанные дополнительные
профессиональные программы: программу
повышения квалификации «Современные
информационные технологии в педагогике»(72
часа) и программу профессиональной
переподготовки «Государственное и
муниципальное управление» ,предполагаемые
для реализации в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А.Столыпина» в 2019/2020
учебном году, а именно:
Структура дополнительной профессиональной
программы: программы повышения квалификации
«Современные информационные технологии в
педагогике»(72 часа) добавлена информацией о
используемых профессиональных стандартах,
квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и
специальностям.
Структура программы профессиональной

редакция) , одобрена Ученым
Советом 29.01.2020, протокол
№6, утверждена ректором
(представлена на CD диске в
формате PDF, подписана ЭЦП
ректора)
5.копия программы
профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное управление»
(новая редакция) , одобрена
Ученым Советом 29.01.2020,
протокол №6, утверждена
ректором
(представлена на CD диске в
формате PDF, подписана ЭЦП
ректора)
6.Справка от 26.02.2020 №22
об устранении нарушений п.8
Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 №499
зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2013,
регистрационный № 29444)
Приложение №3
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переподготовки «Государственное и
муниципальное управление» добавлена
информацией о используемых профессиональных
стандартах, квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и
специальностям и квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных
обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе
Издан приказ ректора №43/у от 30.12.2019
«О комплексе мер по устранению нарушений
обязательных требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора №07-55-253/44-3 от
27.12.2019 г. и подготовке отчета об устранении
нарушений», в соответствии с которым
дополнительная профессиональная программа:
программа повышения квалификации
«Современные информационные технологии в
педагогике», в новой редакции, одобрена Ученым
советом 29.01.2020 протокол №6, утверждена
ректором программа профессиональной
переподготовки «Государственное и
муниципальное управление» , в новой редакции,
одобрена Ученым советом 29.01.2020 протокол
№6, утверждена ректором .
Копии дополнительной профессиональной
программы: программы повышения квалификации
«Современные информационные технологии в
педагогике»,в новой редакции , программы
профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление» ,
в новой редакции, размещены на официальном

28
сайте института http://www.rgis.ru) в с разделе
«Обучение»- «Факультет дополнительного
образования и повышения квалификации»
Ссылка активна
https://rgis.ru/obuchenie/fakultet-dopolnitelnogoobrazovaniya/pro-cursus/ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;

7.

структура
реализуемой
организацией
дополнительн
ой
профессионал
ьной
образовательн
ой программы
повышения
квалификации
«Современны
е
информацион
ные
технологии в
педагогике»
не включает в
себя
календарный
учебный
график,
организацион
нопедагогическ
ие условия и

пункт 9 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональн
ым программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
01.07.2013 №499
зарегистрирован
Минюстом
России
20.08.2013,
регистрационны
й № 29444)

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушений обязательных
требований в сфере образования РФ и причин ,
способствующих его совершению, приняты
следующие меры
-систематизированы и проанализированы
локальные нормативные акты образовательной
организации, в части разработки дополнительной
профессиональной программы (программы
повышения квалификации) «Современные
информационные технологии в педагогике»;
- установлен факт наличия разработанных в
установленном порядке и в конкретные сроки
локальных нормативных актов образовательной
организации:
«Порядок разработки дополнительных
профессиональных программам ( программ
повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки) в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»,
одобренный Ученым советом Института от
29.08.2017, протокол № 1», утвержденный
ректором и «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам в
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.

1. Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений»
2. Копия Порядка разработки
дополнительных
профессиональных
программам ( программ
повышения квалификации,
программ профессиональной
переподготовки) в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»,
одобренный Ученым советом
Института от 29.08.2017,
протокол № 1»,
утвержденного ректором
3.Копия Порядка организации
и осуществления
образовательной деятельности

оценочные
материалы;
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Столыпина», одобренный Ученым советом
Института от 29.08.2017, протокол № 1»,
утвержденный ректором, определяющих
соответствующий порядок разработки
дополнительных профессиональных программ (
программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки), а также
порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по указанным выше
образовательным программам.
Установлен факт отсутствия ( период с 01. 07.2019
по 31.12.2019) обучающихся (слушателей) по
дополнительной профессиональной программе
(программе повышения квалификации)
«Современные информационные технологии в
педагогике»;
Данное нарушение устранено:
В соответствии с п.3 локального нормативного
акта «Порядок разработки дополнительных
профессиональных программам ( программ
повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки) в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»,
внесены изменения и дополнения в ранее
разработанные дополнительные профессиональные
программы: программа повышения квалификации
«Современные информационные технологии в
педагогике»(72 часа) предполагаемые для
реализации в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина» в 2019/2020 учебном году,
а именно:
В структуру программы повышения квалификации
внесены следующие дополнения, а именно:
а) добавлен календарный учебный график,
(содержание программы –раздел 5)
б) добавлены организационно-педагогические

по дополнительным
профессиональным
программам в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»,
одобренный Ученым советом
Института от 29.08.2017,
протокол № 1»,
утвержденного ректором
4.Копия дополнительной
профессиональной программы
(программы повышения
квалификации) «Современные
информационные технологии
в педагогике»;(72 часа) год
начала подготовки 2019 (новая
редакция) , одобрена Ученым
Советом 29.01.2020 протокол
№6, утверждена ректором
(представлена на CD диске в
формате PDF, подписана ЭЦП
ректора)
5.Справка от 26.02.2020 №21/1
об устранении нарушений п.9
Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 №499
зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2013,
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условия (содержание программы –раздел 7)
регистрационный № 29444)
в) добавлены формы аттестации, оценочные
материалы оценки качества освоения
Приложение №3
программы (содержание программы –раздел 10)
Структура дополнительной профессиональной
программы соответствует Порядку организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам
Издан приказ ректора №43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению нарушений
обязательных требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора №07-55-253/44-3 от
27.12.2019 г. и подготовке отчета об устранении
нарушений», в соответствии с которым
дополнительная профессиональная программа:
программа повышения квалификации
«Современные информационные технологии в
педагогике», в новой редакции одобрена Ученым
советом 29.01.2020 протокол №6, утверждена
ректором .
. Копия дополнительной профессиональной
программы: программы повышения квалификации
«Современные информационные технологии в
педагогике»в новой редакции размещена на
официальном сайте института http://www.rgis.ru) в
с разделе «Обучение»- «Факультет
дополнительного образования и повышения
квалификации»
Ссылка активна https://rgis.ru/obuchenie/fakultetdopolnitelnogo-obrazovaniya/pro-cursus/
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

8.

реализуемая
организацией
дополнительна
я
профессиональ
ная
образовательна
я
программа
(повышения
квалификации)
«Современные
информационн
ые технологии
в педагогике»
разрабатываетс
я организацией
не
на
основании
установленных
квалификацион
ных
требований,
профессиональ
ных стандартов
и требований
соответствующ
их
федеральных
государственны
х
образовательны
х
стандартов
среднего
профессиональ
ного и (или)
высшего

пункт
10
Порядка
организации и
осуществления
образовательно
й деятельности
по
дополнительны
м
профессиональ
ным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
01.07.2013
№499
зарегистрирова
н Минюстом
России
20.08.2013,
регистрационн
ый № 29444)
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С целью устранения выявленного в ходе
плановой документарной проверки нарушений
обязательных требований в сфере образования
РФ и причин , способствующих его
совершению, приняты следующие меры

1. Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
-систематизированы и проанализированы
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
локальные нормативные акты образовательной
г. и подготовке отчета об
организации, в части разработки
дополнительной профессиональной программы устранении нарушений»
2. Копия Порядка разработки
(программы повышения квалификации)
дополнительных
«Современные информационные технологии в
профессиональных
педагогике»
программам ( программ
- установлен факт наличия
повышения квалификации,
разработанных в установленном порядке и в
программ профессиональной
конкретные сроки локальных нормативных
переподготовки) в НОЧУ ВО
актов образовательной организации:
«Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»,
«Порядок разработки дополнительных
одобренный Ученым советом
профессиональных программам ( программ
Института от 29.08.2017,
повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки) в НОЧУ ВО протокол № 1»,
утвержденного ректором,
«Гуманитарный институт имени П.А.
3. Копия Порядка организации
Столыпина», одобренный Ученым советом
и осуществления
Института от 29.08.2017, протокол № 1»,
образовательной деятельности
утвержденный ректором и «Порядок
по дополнительным
организации и осуществления образовательной
профессиональным
деятельности по дополнительным
программам в НОЧУ ВО
профессиональным программам в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт
«Гуманитарный институт имени П.А.
имени П.А. Столыпина»,
Столыпина», одобренный Ученым советом
одобренный Ученым советом
Института от 29.08.2017, протокол № 1»,
Института от 29.08.2017,
утвержденный ректором, определяющих
протокол № 1»,
соответствующий порядок разработки
дополнительных профессиональных программ ( утвержденного ректором
программ повышения квалификации, программ 4. Копия дополнительной
профессиональной программы
профессиональной переподготовки), а также

образования к
результатам
освоения
образовательны
х программ;
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порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по указанным
выше образовательным программам.
Установлен факт отсутствия ( период с
01.07.2019 по 31.12.2019) обучающихся
(слушателей) по дополнительной
профессиональной программе (программе
повышения квалификации) «Современные
информационные технологии в педагогике»
Нарушение устранены: в соответствии с п.3
локального нормативного акта «Порядок
разработки дополнительных профессиональных
программам ( программ повышения
квалификации, программ профессиональной
переподготовки) в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А. Столыпина», определена
технология внесения изменений в ранее
разработанные дополнительные
профессиональные программы: программу
повышения квалификации «Современные
информационные технологии в педагогике»(72
часа),предполагаемые для реализации в НОЧУ
ВО «Гуманитарный институт имени
П.А.Столыпина» в 2019/2020 учебном году, а
именно:
В содержание дополнительной профессиональной
программы: программу повышения квалификации
«Современные информационные технологии в
педагогике»(72 часа) добавлена информация о
используемых
организацией установленных квалификационных
требований, профессиональных стандартов и
требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и (или) высшего
образования к результатам освоения

(программы повышения
квалификации) «Современные
информационные технологии
в педагогике»;(72 часа) год
начала подготовки 2019 (новая
редакция) (представлена на
CD диске в формате PDF,
подписана ЭЦП ректора)
5.Справка от 26.02.2020 №21/2
об устранении нарушений
п.10 Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 №499
зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2013,
регистрационный № 29444)
Приложение №3
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образовательных программ
Издан приказ ректора №43/у от
30.12.2019 «О комплексе мер по устранению
нарушений обязательных требований,
указанных в Предписании Рособрнадзора №0755-253/44-3 от 27.12.2019 г. и подготовке отчета
об устранении нарушений», в соответствии с
которым дополнительная профессиональная
программа: программа повышения
квалификации «Современные информационные
технологии в педагогике», в новой редакции
одобрена Ученым советом 29.01.2020 протокол
№6, утверждена ректором
Копия дополнительной
профессиональной программы: программы
повышения квалификации «Современные
информационные технологии в педагогике»в
новой редакции размещена на официальном
сайте института http://www.rgis.ru) в с разделе
«Обучение»- «Факультет дополнительного
образования и повышения
квалификации»Ссылка активна
https://rgis.ru/obuchenie/fakultet-dopolnitelnogoobrazovaniya/pro-cursus/ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;

9.

в
организации не
проводится
аттестация
педагогических
работников в
целях

пункт
5
Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушения
и причин, способствующих его совершению,
проведен комплексный
анализ выявленного нарушения в части
отсутствия аттестации педагогических работников
в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими

1. Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
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подтверждения
соответствия
педагогических
работников
занимаемым
ими
должностям
один раз в пять
лет на основе
оценки
их
профессиональ
ной
деятельности
аттестационны
ми
комиссиями,
самостоятельно
формируемыми
организацией;

осуществляющ
их
образовательну
ю
деятельность,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
07.04.2014 №
276

должностям
который показал следующее.
систематизированы и проанализированы
локальные нормативные акты образовательной
организации, в части разработки Порядка
проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Установлен факт наличия разработанных в
установленном порядке и в конкретные сроки
локальных нормативных актов образовательной
организации, а именно: Порядок проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А.Столыпина» (утв.приказом
Минобранауки РФ от 07.04.2014 №276), (далее –
Порядок),одобренный Ученым Советом
29.08.2017, протокол №1, утвержденный ректором.
И факт наличия Приказа ректора от 01.11.2019
№37/у о проведении аттестации педагогических
работников, в целях подтверждения
педагогических работников занимаемым ими
должностям .
Вышеназванный локальный нормативный акт
закрепляет порядок создания, состав и порядок
деятельности аттестационной комиссии в целях
подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям.
Приказом ректора от 11.09.2017 №31/у «О
формировании аттестационной комиссии для
аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям создана
аттестационная комиссия , утвержден ее состав в
количестве 7 человек . В состав аттестационной

г. и подготовке отчета об
устранении нарушений»
2.Копия Приказа ректора от
11.09.2017 №31/у
«О формировании
аттестационной комиссии
для аттестации
педагогических работников».
3.Копия Порядка проведения
аттестации педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени
П.А.Столыпина»
(утв.приказом Минобранауки
РФ от 07.04.2014 №276),
4. копии кадровых
документов на методиста
Кириллова С.М.:
-приказ о приеме на
должность методиста от
01.02.2018 №5/К,
- приказ о прекращении
(расторжения) трудового
договора с работником от
29.11.2019 №36/к)
- Копия Трудового договора
№89 от 01.02.2018
5. Копия Штатного
расписания № 1 от 01.02.2019,
утвержденного Приказом
ректора № 52/шр от
01.02.2019;
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комиссии не включен представитель выборного
органа соответствующей первичной профсоюзной
организации, в виду ее отсутствия.
Нарушение устранено:
В соответствии с Приказом ректора от 01.11.2019
№37/у « о проведении аттестации педагогических
работников, в целях подтверждения
педагогических работников занимаемым ими
должностям» аттестация методиста назначена на
03.02.2020 года.
Трудовой договор №89 от 01.02.2018 с
методистом Кирилловым С.М. был расторгнут по
инициативе работника 29.11.2019г.(приказ от
29.11.2019 №36/к) поэтому Аттестацию в целях
подтверждения соответствия занимаемой
должности он не проходил.
На момент документарной проверки должность
методиста была вакантна. В связи с технической
ошибкой в справке № 68 от 02.12.2019 г. было
указано, что данная категория работников в
штатном расписание отсутствует.
Установлен факт, что данная категория
работников в штатном расписании института
предусмотрена, но на момент документарной
проверки должность методиста была вакантна.
Кириллов С.М. работал в должности методиста с
01.02.2018 года (приказ о приеме № 5/к от
01.02.2018)
В
соответствии
с
п.2.18
Порядка
Аттестацию в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности не проходят работники,
проработавшие в занимаемой должности менее
двух лет в организации.
Кириллов С.М. не проработал в должности
методиста два года, Трудовой договор №89 от
01.02.2018 с Кирилловым С.М. был расторгнут по

6. Копия Приказа ректора от
01.11.2019 №37/у
«О проведении аттестации
педагогических работников в
целях подтверждения
соответствия педагогических
работников занимаемым ими
должностям».
7. Справка от 26.02.2020 №24
об устранении нарушений
пункта 5 Порядка проведения
аттестации педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 07.04.2014 № 276
Приложение №4
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инициативе работника
29.11.2019.(приказ от
29.11.2019 №36/к) поэтому Аттестацию в целях
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности он не проходил.
На момент проведения документарной
проверки должность методиста вакантна.

10.

В
организации в
состав
конкурсной
комиссии
в
обязательном
порядке
не
включаются
ведущие
ученые,
приглашенные
из
других
организаций,
осуществляющ
их
научную,
научнотехническую,
инновационну
ю деятельность
сходного
профиля;

пункт
4
Порядка
проведения
конкурса
на
замещение
должностей
научных
работников,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
02.09.2015 №
937

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушения
и причин, способствующих его совершению:
- систематизированы и проанализированы
локальные нормативные акты организации в части
проведения конкурса на замещение должностей
научных работников образовательной
организации:
- установлено наличие разработанного локального
нормативного акта образовательной организации
«Положение о конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение должностей
научных работников в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А. Столыпина», одобренного
Ученым советом Института протокол № 2от
18.09.2018 и утвержденное ректором - Вышеназванный локальный нормативный акт
определяет состав конкурсной комиссии и
порядок деятельности Конкурсной комиссии при
проведении конкурсов на замещение должностей
научных работников, а также связанные с этим
права, обязанности и ответственность
должностных лиц Института и членов Конкурсной
комиссии:
раздел 5 «Состав конкурсной комиссии»
настоящего локального нормативного акта
определяет требования к составу конкурсной
комиссии Института:

1.Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений
2. Копия «Положения о
конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на
замещение должностей
научных работников НОЧУ
ВО «Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»,
одобренное Ученым советом
Института протокол № 2от
18.09.2018 и утвержденное
ректором
3. Копия приказа ректора
Института от 27.01.2020 №5/у
о внесение изменений .в
Приказ №20/у-2 от 20.06.17 в
части состава конкурсной
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Нарушение устранено:
-Издан приказ ректора Института от 27.01.2020
№5/у о внесении изменений в Приказ №20/у-2
от 20.06.17 о создании конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должностей
научных работников НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А.Столыпина» , в части состава
конкурсной комиссии на замещение должностей
научных работников. Изменено количество членов
комиссии, введены три новых члена комиссии , а
именно:
-- Орлов Виталий Владимирович – доктор
исторических наук, старший научный сотрудник,
проректор по науке ЧУ ВО «Институт
государственного администрирования»
- …………….
Щевьев Юрий Леонидович – доктор технических
наук, СНС, профессор кафедры «Путь и путевое
хозяйство» Российского Университета транспорта
(РУТ (МИИТ), действительный член Академии
МАЭП
Крюкова Нина Ивановна – профессор, доктор
юридических наук, профессор кафедры
«Уголовно-правовых дисциплин» в ФТС ГКОУ
ВО « Российская таможенная академия»

комиссии для проведения
конкурса на замещение
должностей научных
работников НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина»
4. Копия приказа ректора
№20/у-2 от 20.06.17 «О
создании конкурсной комиссии
для проведения конкурсов на
змещение должностей научных
работников
и
объявление
конкурса
на
замещение
должностей научных работников
в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт
имени
П.А.Столыпина».

5. Копии документов об
образовании и (или) о
квалификации, об ученых
степенях и (или) ученых
званиях, справок с места
работы трех новых членов
конкурсной комиссии ( Орлов
В.В., Щевьев Ю.Л., Крюкова
Н.И.)
6. Справка от 26.02.2020 №25
об устранении нарушений
пункта 4 Порядка проведения
конкурса на замещение
должностей научных
работников, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 02.09.2015 № 937
Приложение №4

11.

В
организации
положение
о
конкурсной
комиссии, ее
состав
и
порядок
работы
не
определяютс
я
организацие
й
и
не
размещаютс
я
на
ее
официально
м сайте в
информацио
ннотелекоммун
икационной
сети
«Интернет»
https://rgis.ru
/;

пункт
4
Порядка
проведения
конкурса
на
замещение
должностей
научных
работников,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
02.09.2015 №
937
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С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушения
и причин, способствующих его совершению:
- систематизированы и проанализированы
локальные нормативные акты организации в части
проведения конкурса на замещение должностей
научных работников образовательной
организации:
- установлено наличие разработанного локального
нормативного акта образовательной организации
«Положение о конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение должностей
научных работников, в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А. Столыпина»,одобренного
Ученым советом Института протокол № 2от
18.09.2018 и утвержденного ректором - установлен
факт учета мнений советов научно-педагогических
и иных работников образовательной организации
при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих их права;
- Вышеназванный локальный нормативный акт
определяет состав конкурсной комиссии и
порядок деятельности Конкурсной комиссии при
проведении конкурсов на замещение должностей
научных работников, а также связанные с этим
права, обязанности и ответственность
должностных лиц Института и членов Конкурсной
комиссии:
Нарушение устранено:
-установлен факт наличия :
Положения об официальном сайте НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» ,
одобренный Ученым Советом 29.08.2017 протокол
№1 , утвержденного ректором;
- В соответствии с выше указанными
нормативными и распорядительными актами

1.Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений
2.Копия «Положения о
конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на
замещение должностей
научных работников, в НОЧУ
ВО «Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»,
одобренного Ученым
советом Института протокол
№ 2от 18.09.2018 и
утвержденного ректором
3.Копия Положения об
официальном сайте НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина» ,
одобренный Ученым Советом
29.08.2017 протокол №1 ,
утвержденного ректором;
4.Скриншот официального
сайта Института (
http://www.rgis.ru) в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» раздел «Сведения
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установлен порядок и сроки размещения
локальных нормативных актов образовательной
организации на соответствующих страницах
официального сайта Института ( http://www.rgis.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- в соответствии с приказом ректора №43/у от
30.12.2019 «О комплексе мер по устранению
нарушений обязательных требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора №07-55-253/44-3 от
27.12.2019 г. и подготовке отчета об устранении
нарушений руководитель проектов в области
информационных проектов Сухинина Л.В.
разместила в срок до 02.03.2020 следующие
сведения:
«Положение о конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение должностей
научных работников, в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А. Столыпина» на главной
странице специального раздела «Сведения об
образовательной организации» , раздел
«Документы» официального сайта организации
(http://www.rgis.ru) ) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ( ссылка
https://rgis.ru/wp-content/files/74(1)_polojenie.pdf
активна)

12.

организацией
не внесены в
ФИС
ФРДО
сведения о 546
выданных ею
документах об
образовании и
(или)
о

пункт
5
Правил
формирования
и
ведения
федеральной
информационн
ой
системы

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушения
и причин, способствующих его совершению:
- систематизированы и проанализированы
локальные нормативные акты организации в части
выполнения Правил формирования и ведения ФИС
ФРДО о не внесении сведений о 543 выданных
документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении за 2009,

об образовательной
организации-Документы» (где
размещено Положение о
конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на
замещение должностей
научных работников, в НОЧУ
ВО «Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»

5. Справка от 26.02.2020 №25
об устранении нарушений
пункта 4 Порядка проведения
конкурса на замещение
должностей научных
работников, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 02.09.2015 № 937
Приложение №5

1.Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019

квалификации,
документах об
обучении:
за
2009
год
о
108
документах об
образовании и
квалификации
документах об
обучении;
за
2010
год
о
125
документах об
образовании и
квалификации
документах об
обучении;
за
2012
год
о
125
документах об
образовании и
квалификации
документах об
обучении;
за
2013
год
о
125
документах об
образовании и
квалификации
документах об
обучении;
за
2014
год
о
90
документах об
образовании и
квалификации

«Федеральный
реестр
сведений
о
документах об
образовании и
(или)
о
квалификации,
документах об
обучении»,
утвержденных
постановление
м
Правительства
Российской
Федерации от
26.08.2013 №
729
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2010,2012,2013.2014 год.(в связи с технической
ошибкой в предписании было указано: о не
внесении сведений о 546 выданных документах об
образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении за 2009, 2010,2012,2013.2014 год )
Данное нарушение устранено .
За 2009 год внесены исправления в
документы и повторно введены в личный кабинет
в систему ФИС ФРДО сведения о 108 документах
об образовании и квалификации документах об
обучении;
За 2010 год внесены исправления в
документы и повторно введены в личный кабинет
в систему ФИС ФРДО сведения о 125 документах
об образовании и квалификации документах об
обучении;
За 2012 год внесены исправления в
документы и повторно введены в личный кабинет
в систему ФИС ФРДО сведения о 104 документах
об образовании и квалификации документах об
обучении;(в связи с технической ошибкой в
предписании было указано: о не внесении
сведений за 2012 год о 125 документах об
образовании и квалификации документах об
обучении)
За 2013 год сведения о документах об
образовании и квалификации о 116 документах
введены повторно в личный кабинет в систему
ФИС ФРДО, (в связи с технической ошибкой в
предписании было указано: о не внесении
сведений за 2013 год о 125 документах об
образовании и квалификации документах об
обучении)
За 2014 год внесены исправления в
документы и повторно введены в личный кабинет
в систему ФИС ФРДО сведения о 90 документах
об образовании и квалификации документах об
обучении;
Данные за 2012 год подтверждаются
сведениями из книги регистрации выданных
документов об образовании и квалификации: в
2012 году было выдано 104 документа об
образовании и квалификации, Регистрационные
номера с 1009 по 1112 включительно.(стр 39-44)
Данные за 2013 год подтверждаются сведениями

г. и подготовке отчета об
устранении нарушений
2. скриншот из личного
кабинета в ФИС ФРДО,
подтверждающий ввод
сведений за
2009,2010,2012,2014 год,
результат ввода, статус
опубликован 11.12.2019, за
2013 год результат ввода,
статус опубликован 20.02.2020
3. Копии листов книги
регистрации выданных
документов об образовании и
квалификации , стр 39-48 за
2012-2013г., подтверждающие
выдачу в 2012 году 104
документов, а в 2013 году 116
документов.
4. Справка от 26.02.2020 №26
об устранении нарушений
пункта 5 Правил
формирования и ведения
федеральной информационной
системы «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о
квалификации, документах об
обучении», утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.08.2013 №
729
Приложение №6
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из книги регистрации выданных документов об
образовании и квалификации: в 2013 году было
выдано 116 документа об образовании и
квалификации, Регистрационные номера с 1113
по 1228 включительно.(стр 44-48)
Итого, за 2009, 2010,2012,2013.2014 года было
выдано 543 документа.
Данное нарушение устранено:
Организацией внесены сведения в ФИС ФРДО о
543 выданных институтом документов об
образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении:
за 2009 год – статус опубликован 11.12.2019 ,
количество 108
за 2010 год – статус опубликован 11.12.2019 ,
количество 125
за 2012 год – статус опубликован 11.12.2019 ,
количество 104
за 2014 год – статус опубликован 11.12.2019 ,
количество 90
за 2013 год – статус опубликован 20.02.2020 ,
количество 116

документах об
обучении.

13.

в
организации не
назначены
лица,
ответственные
за
внесение
сведений
в
ФИС ГИА

пункт
7
Правил
формирования
и
ведения
федеральной
информационн
ой
системы
обеспечения
проведения
государственно
й
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательн
ые программы

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушения
и причин, способствующих его совершению:
- систематизированы и проанализированы
локальные нормативные акты организации в части
формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся.
- установлено наличие разработанного
распорядительного акта о назначении лиц,
ответственных за внесение сведений в
федеральную и региональные информационные
системы .
Нарушение устранено
Данный распорядительный акт, а именно приказ
№34/од-5 от 01.02.2017г. «О назначении лица
ответственного за внесение сведений в

1.Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора
№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений
2. Копия приказа №34/од-5 от
01.02.2017г. «О назначении
лица ответственного за
внесение сведений в
федеральную
информационную систему
обеспечения проведения
государственной итоговой

основного
общего
и
среднего
общего
образования, и
приема
граждан
в
образовательн
ые организации
для получения
среднего
профессиональ
ного и высшего
образования и
региональных
информационн
ых
систем
обеспечения
проведения
государственно
й
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательн
ые программы
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
утвержденных
постановление
м
Правительства
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федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных
системах обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования»
Выше указанный распорядительный акт не был
представлены на проверку, ввиду технической
ошибки и большого количества представленных
документов.

аттестации обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования, и приема
граждан в образовательные
организации для получения
среднего профессионального
и высшего образования и
региональных
информационных системах
обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования»
3.Копии кадровых документов
на руководителя проектов в
области информационных
технологий Сухинину Л.В.:
--копия Диплома о высшем
образовании по
специальности «Механизация
и автоматизация
строительства» квалификация
Инженер Сухининой Л.В.
- копия приказа о переводе на
должность № 20/к от
01.07.2016
4.Справка от 26.02.2020 №27
об устранении нарушений
пункта 7 Правил
формирования и ведения
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Российской
Федерации от
31.08.2013 №
755

14.

- в организации
для
руководства
практикой
обучающихся
по основным

пункт
11
Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные

федеральной информационной
системы обеспечения
проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся, освоивших
основные образовательные
программы основного общего
и среднего общего
образования, и приема
граждан в образовательные
организации для получения
среднего профессионального и
высшего образования и
региональных
информационных систем
обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31.08.2013 №
755

С целью устранения выявленного в ходе плановой
документарной проверки нарушения
и причин, способствующих его совершению:
- систематизированы и проанализированы
распорядительные акты организации в части
утверждения руководителей практики от
организации из числа лиц, не относящихся к

Приложение № 7
1.Копия приказа ректора
№43/у от 30.12.2019 «О
комплексе мер по устранению
нарушений обязательных
требований, указанных в
Предписании Рособрнадзора

профессиональ
ным
образовательн
ым
программам
высшего
образования,
реализуемых
согласно
приложению к
лицензии,
назначаются
руководители
практики
от
организации из
числа лиц, не
относящихся к
профессорскопреподавательс
кому составу
организации
(проректор по
учебнометодической
работе
Панфилова
И.М.
и
проректор по
НИР Бакусев
Б.И.).

профессиональ
ные
образовательн
ые программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
27.11.2015 №
1383
(зарегистриров
ан Минюстом
России
18.12.2015,
регистрационн
ый № 40168)

44
профессорско-преподавательскому составу
организации.
Установлен факт наличия Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы
высшего образования в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А. Столыпина», утвержденное
Ученым советом Института от 26.12.2017,
протокол № 5, а также факт наличия
распорядительных актов, подтверждающих
назначение руководителя (руководителей)
практики от организации из числа лиц, не
относящихся к профессорско-преподавательскому
составу организации.
Нарушение устранено.
Издан приказ ректора №4/у от 24.01.2020 «О
внесение изменений в приказы: от 14.05.2019
№14/у О допуске и направлении обучающихся на
учебную практику» по направлению подготовки
38.03.04 государственное и муниципальное
управление , очная форма обучения, год набора
2018, от 14.05.2019 №16/у « О допуске и
направлении обучающихся на учебную практику»
по направлению подготовки 40.03.01
юриспруденция , очная форма обучения, год
набора 2018,в соответствии с которым назначен
руководителем учебной практики от
образовательной организации (института) декан
факультета права и управления к.пед.н.Турбина
И.В., вместо проректора по УМР Панфиловой
И.М.;.
Издан приказ ректора №4/у-1 от 24.01.2020 «о
внесение изменений в приказ № 17/у от
14.05.2019 « О допуске и направлении
обучающихся на производственную практику
(практика по НИР)» по направлению подготовки

№07-55-253/44-3 от 27.12.2019
г. и подготовке отчета об
устранении нарушений
(приложение 1)
2 Копия приказа ректора №4/у
от 24.01.2020 «О внесение
изменений в приказы: от
14.05.2019 №14/у О допуске
и направлении обучающихся
на учебную практику» по
направлению подготовки
38.03.04 государственное и
муниципальное управление ,
очная форма обучения, год
набора 2018, от 14.05.2019
№16/у « О допуске и
направлении обучающихся на
учебную практику» по
направлению подготовки
40.03.01 юриспруденция ,
очная форма обучения, год
набора 2018
3. Копия приказа ректора
№4/у-1 от 24.01.2020 «О
внесение изменений в
приказы: от 14.05.2019 №17/у
« О допуске и направлении
обучающихся на
производственную практику
(практика по НИР)» по
направлению подготовки
38.03.04 государственное и
муниципальное управление ,
заочная форма обучения, год
набора 2015, 2018-2019 уч.г.
4. Копия Положения о
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38.03.04 государственное и муниципальное
управление , заочная форма обучения, год набора
2015 за 2018-2019 уч.г., ,в соответствии с которым
назначен руководитель производственной
практики (практика по НИР) от образовательной
организации (института) декан факультета
заочного обучения д.ист.н. Кривошеева Е.Г.,..
вместо и.о.проректора по НИР Бакусева Б.И..
Приказ о допуске и направлении
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
менеджмент, очная форма обучения, год набора
2015 на производственную практику не издавался,
так как обучающиеся по направлению подготовки
38.03.02 менеджмент ,очная форма обучения, год
набора 2015, в соответствии с приказом от
29.03.2019г. №9/у «Об отчислении в порядке
перевода обучающихся в Частное учреждение
высшего образования «Институт государственного
администрирования», были отчислены в порядке
перевода.
С 01.04.2019 на конец учебного года 20182019 обучающиеся по направлению подготовки
38.03.02 менеджмент, очная форма обучения,
отсутствовали.

практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные программы
высшего образования в НОЧУ
ВО «Гуманитарный институт
имени П.А. Столыпина»,
утвержденное Ученым
советом Института от
26.12.2017, протокол № 5,
5. Копия приказа № 14/у от
14.05.2019 « О допуске и
направлении обучающихся на
учебную практику» по
направлению подготовки
38.03.04 государственное и
муниципальное управление ,
очная форма обучения, год
набора 2018,
6. Копия приказа № 16/у от
14.05.2019 « О допуске и
направлении обучающихся на
учебную практику» по
направлению подготовки
40.03.01 юриспруденция ,
очная форма обучения, год
набора 2018
7.Копия приказа № 17/у от
14.05.2019 « О допуске и
направлении обучающихся на
производственную (практика
по НИР)» по направлению
подготовки 38.03.04
государственное и
муниципальное управление ,
заочная форма обучения, год
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набора 2015, 2018-2019 уч.г.
8.Справка № 28 от 26.02.2020
«об отсутствии контингента
по направлению подготовки
38.03.02 менеджмент
по состоянию на 14.05.2019»
9.Копия приказа № 9/у от
29.03.2019 «Об отчислении в
порядке перевода
обучающихся в Частное
учреждение высшего
образования «Институт
государственного
администрирования»
10. Справка от 26.02.2020 №29
об устранении нарушений
пункта 11 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные программы
высшего образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом
России 18.12.2015,
регистрационный № 40168)
Приложение №8

Руководитель образовательной организации
Ректор
Анохина Елена Петровна
8(495)716-41-27

