Отчет об исполнении предписания Рособрнадзора
филиалаОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических
связей, экономики и права» в г.Краснодаре по результатам плановой
документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 13.04.2018 г. № 494
Настоящим отчетом филиал ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г.Краснодаре информирует об
исполнении предписания № 07-55-58/44-3 от 31.05.2018 г. об устранении выявленных
нарушений в результате плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.04.2018 г. №
494 в отношении филиала Образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в
г.Краснодаре (далее-лицензиат/филиала/организация) согласно акту проверки № от
31.05.2018 г. 152/3 ,учетный номер контрольно-надзорного мероприятия 00180702312370.
.1. Указанное нарушение:
В нарушении пункта 50 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №
1147-приемная комиссия организации не обеспечивает функционирование раздела
официального сайта для ответов на вопросы поступающих в филиал.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с предписанием данный раздел размещен на сайте филиала, в разделе
Абитуриенту, подраздел Г орячая линия http://krasnodar-iesep.ru/abitur/bachelor/#hotline.
Представленные документы:
Раздел официального сайта для ответов на вопросы поступающих в филиал находится в
разделе Абитуриенту, подраздел Горячая линияhttp://krasnodar-ivesep.ru/abitur/bachelor/tfhotline.
(Скриншот № 1).
(Приложение 1)
2. Указанное нарушение:
В нарушении части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в филиале при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся и работников филиала, не учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся в
филиале
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием регламентирована процедура принятия локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной
организации с учетом мнения совета обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников на
расширенном заседании Ученого Совета и внеочередного заседания Общего собрания
работников и обучающихся Института 30.05.2018 года.
Соответствующие изменения внесены в локальные нормативные акты.
Представленные документы:
1) Справка об отсутствии родительских комитетов и иных представительных органов с
привлечением родителей обучающихся в филиале ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г.Краснодаре
от 14.06.2018г. № 02-08/46 (Приложение 2)
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2) Копия приказа по основной деятельности филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в
г.Краснодаре № 6-Пр от 31.05.2018г.
(Приложение 3 )
3) Копия Положения о студенческом совете, культурно-массовой и творческой
деятельности со студентами ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» (утверждено протокол № 8 от
16.05.2017 заседания Ученого Совета института)
(Приложение 4)
4) Справка № 21 от 30.05.2018 об отсутствии родительских комитетов, советов родителей и
иных представительных органов с привлечением родителей обучающихся в ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП».
(Приложение 5)
5) Выписка решения Ученого Совета и внеочередного заседания Общего собрания
работников и обучающихся Института 30.05.2018 года протокол № 9.
(Приложение 6)
6) Выписка решения Ученого Совета и внеочередного заседания Общего собрания
работников и обучающихся Института 31.08.2017 года протокол № 10.
(Приложение 7)
7) Копия Положения «Об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в ОУ ВО
«СПБ ИВЭСЭП»» (в новой редакции от 30.05.2018 г.)
(Приложение 8)
8) Копия положения об аттестации обучающихся, не прошедших промежуточную
аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую задолженность,
утвержденного ректором института 31.08.2017 (в редакции от 30.05.2018 г.)
(Приложение 9)
9) Выписка из протокола № 9 от 30.05.2018 г. заседания Ученого Совета Института.
(Приложение 10)
10) Копия положения о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования бакалавриата и
магистратуры, утвержденного ректором института 31.08.2017 (в редакции от 30.05.2018 г.)
(Приложение 11)
3. Указанное нарушение:
В нарушение части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» педагогические работники филиала не проходят в
соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В филиале регулярно проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
сотрудников и научно-педагогических работников
Представленные документы:
1) Копия договора № 516 на оказание платных медицинских услуг от 23.06.2015г.филиала
ОУ ВО СПб ИВЭСЭП в г.Краснодаре с МБУЗ Городская поликлиника № 4.

2

(Приложение 12)
2) Копия приказа «О проведении периодического медицинского осмотра сотрудников в
филиале ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г. Краснодаре в 2015-2016 уч. году» № 12-Пр от
14.09.2015г.
(Приложение 13)
3) Копия приказа «О проведении периодического медицинского осмотра сотрудников в
филиале ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г. Краснодаре в 2016-2017 уч. году» № 38-Пр от
29.08.2016г.
(Приложение 14)
4) Копия приказа «О проведении периодического медицинского осмотра сотрудников в
филиале ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г. Краснодаре в 2017-2018 уч. году» № 11-Пр от
14.08.2017г.
(Приложение 15)
5) Копии паспортов здоровья педагогических работников.
(Приложение 16)
4.Указанное нарушение:
В нарушение части 3, 4, 6 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в филиале не определен порядок создания,
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в филиале и их исполнения .
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием регламентирована
процедура принятия локальных
нормативных актов, определен порядок создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в
филиале и их исполнения - в соответствии с «Порядком оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией
филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г.Краснодаре и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» и «Положением о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»
приняты советом филиала от 19.06.18 протокол № 5.
Представленные документы.
1) Копия Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в
г.Краснодаре
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся» от 19.06.18.
(Приложение 17)
2) Копия положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г.Краснодаре» от от
19.06.18. (Приложение 18)
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3) Справка об отсутствии родительских комитетов в филиале ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в
г.Краснодаре от 14.06.2018г. № 02-08/46
(Приложение 2)
4) Выписка из заседания совета филиала № 5 от 19.06.18
(Приложение 36)
5. Указанное нарушение:
В нарушении части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» научные работники не формируют у обучающихся
в филиале профессиональные качества по избранным профессии, специальности или
направлению подготовки; не развивают у обучающихся самостоятельность, инициативу,
творческие способности .
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Во исполнение пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» и пункта 2.1 «Должностной инструкции научного работника» от
14.06.18 в новой редакции в индивидуальный план научного работника Виноградова А.М.
внесены различные формы учебной нагрузки (лекции, семинары, экзамены, учебные
научные (курсовые) работы), является он научным руководителем конкурсантов в конкурсе
Избирательной комиссии Краснодарского края для студентов вузов края, входит в состав
авторского коллектива
по подготовке рукописи и электронной версии сборника
документов «Протоколы и стенограммы заседаний Кубанской краевой и Законодательной
Рад: 1917-1920 гг. к 100-летию кубанского парламентаризма», принимает участие в
реализации совместного проекта филиала «Российского общества «Знание» в
Краснодарском крае и филиала «СПб ИВЭСЭП» в г. Краснодаре посвященного 100-летию
Российской революции.
Представленные документы:
1)
Копия должностной инструкции научного работника от 14.06.18.(новая редакция)
(Приложение 19)
2)
Копия индивидуального плана научного работника Виноградова А.М.
(приложение 20)
3)
Копия приказа «О назначении учебной нагрузки научного работника» № 40/1 от
07.09.2016г.
(Приложение 21)
4)
Копия приказа «Об участии в конкурсе Избирательной комиссии Краснодарского
края для студентов вузов края»№ 14-Пр от 01.03.2016 г
(Приложение 22)
5)
Копия приказа «О формировании авторского коллектива по подготовке в 2016 2017 г. рукописи и электронной версии сборника документов «Протоколы и стенограммы
заседаний Кубанской краевой и Законодательной Рад: 1917-1920 гг. К 100-летию
кубанского парламентаризма» № 13-Пр от 09.02.2016г.
(Приложение 23)
6)
Копия приказа «О формировании лекторского состава для реализации проекта
посвященного 100-летию Российской революции» № 9-Пр от 01.10.2017г.
(Приложение 24)
6. Указанное нарушение:
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В филиале продолжительность учебного занятия в форме контактной работы по основным
профессиональным образовательным программам по направлениям подготовки 38.03.01
Экономика направленность программы (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
09.03.03 Прикладная информатика направленность программы (профиль) «Прикладная
информатика в экономике» превышает 90 минут, при этом не предусматривается перерывы
между учебными занятиями не менее 5 минут в нарушении 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
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
При распечатке учебных занятий произошла техническая ошибка. Продолжительность
учебного занятия в форме контактной работы по основным профессиональным
образовательным программам не превышает 90 мин, предусматривается перерыв между
учебными занятиями 10 минут. При составлении расписания филиал руководствуется
«Положением о режиме занятий обучающихся в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», принято на
заседании Ученого совета 31.08.2017г., протокол № 10 и Режимом занятий обучающихся
филиала от 31.08.2017г.
Представленные документы:
1)
Копия положения о режиме занятий обучающихся в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»,
принято на заседании Ученого совета 31.08.2017г., протокол № 10,утвержденного ректором
института 31.08.2017
(Приложение 25)
2)
Копия режима занятий обучающихся филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в
г.Краснодаре, утвержденного директором филиала 31.08.2017г.
(Приложение 26)
3)
Копия расписаний учебных занятий на осенний и весенний семестр заочной форме
обучения филиала.
(Приложение 27)
7. Указанное нарушение:
Структура дополнительной профессиональной программы «Охрана труда и обучение
навыкам оказания первой помощи» не включает планируемые результаты обучения; не
представлена характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; не
представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения в
нарушении пунктов 6-10 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Представлена программа повышения квалификации «Охрана труда и обучение навыкам
оказания первой помощи» (40 часов) (далее - программа повышения квалификации),
внесены соответствующие изменения с учетом замечаний комиссии, программа
актуализирована и утверждена Ученым советом.
Дополнительно сообщаем, что согласно письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № А К -1261/06 «Об особенностях законодательного
и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» обучение по охране труда и проверке
знаний требований охраны труда не является реализацией дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
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профессиональной переподготовки) в связи с тем, что проверка знаний не заканчивается
итоговой аттестацией.
В программе повышения квалификации «Охрана труда и обучение навыкам оказания
первой помощи» (40 часов) (далее - программа повышения квалификации) отражены
планируемые результаты обучения - итоговая аттестация (зачет).
Представленные документы:
Копия программы повышения квалификации «Охрана труда и обучение навыкам оказания
первой помощи» утверждена 27.12.2017 года (протокол № 4 Ученого Совета Института от
27.12.2017 г.)
(Приложение 28)
8. Указанное нарушение:
В нарушении 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, - организацией в Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении не
внесены сведения о 1180 документах об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении, выданных филиалом с 2009 по 2015 годы в том числе информация:
о 283 документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении,
выданных с 2009 по 2014 годы (специальность 080109 Бухгалтерский учет и аудит;
о 153 документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении,
выданных с 2009 по 2015 годы (специальность 080801 Прикладная информатика:
о 160 документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении,
выданных с 2009 по 2015 годы (специальность 080507 Менеджмент организации);
о 544 документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении,
выданных с 2009 по 2015 годы (специальность 030501 Юриспруденция);
о 40 документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении,
выданных за 2012 и за 2014 годы (специальность 080105 Финансы и кредит);
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Документы об образовании и (или) о квалификации готовились и выдавались ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП» централизовано. Вся информация о документах, выданных до 2015 года,
вносилась в ФРДО головным ВУЗом. После обновления системы в 2017 году появились
новые условия внесения данных в ФИС ФРДО - по ОГРН-КПП.
Представленные документы:
Скриншот внесенных пакетов документов прилагается.
(Скриншот № 2-5).
(Приложение 29-32)
9. Указанное нарушение:
Пользователю официального сайта филиала в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://krasnodar-ivesep.ru/ не предоставляется наглядная информация о
структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт
Министерства образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет" в нарушении
статьи 29 Федерального закона, пункта 7 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием на сайте филиала в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://krasnodar-ivesep.ru/ на главной странице размещена ссылка на
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официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в сети
"Интернет".
Представленные документы:
Скриншот главной страницы сайта, http://krasnodar-ivesep.ru/.
(Скриншот № 6,7).
(Приложение 33, 34)
10. Указанное нарушение:
На официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://krasnodar-ivesep.ru/ отсутствует информация о профессиональных
образовательных
программах;
о
направлениях
и
результатах
научной
(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее
осуществления в нарушении статьи 29 Федерального закона, пункта 3 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием на сайте филиала в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://krasnodar-ivesep.ru/ размещена информация о профессиональных
образовательных
программах;
о
направлениях
и
результатах
научной
(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее
осуществления
в
разделе
«Образование»
подраздел
«НИР»
http://krasnodar-ivesep.rU/sveden/education/#nir
Представленные документы:
Скриншот страницы сайта. http://krasnodar-ivesep.rU/sveden/education/#nir
(Скриншот № 8).
(Приложение 35)

06 июля 2018 г.

Ректор

Директор филиала

7

