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(сформирован на основании Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.03.2015 № 03-5543/07л/з в отношении федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Морской
государственный университет имени адмирала Г.И Невельского» в части Амурского филиала)
№
1.

Выявленные нарушения
Отметка о выполнении
В нарушение части 4 статьи 91 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» образовательная деятельность в филиале ведется по адресу: улица Фрунзе, д.
82, г. Благовещенск, Амурская область, не указанному в приложениях № 2.1 и № 2.2. к
лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам от 02.08.2012 № 0198, серия 90Л01 №
0000212, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Федеральному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
(далее - лицензия).

2
2.

3.

4.

В нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 №-99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» - лицензия не переоформлена в связи с
изменением перечня оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
(прекращение реализации образовательных программ высшего образования 180403
Судовождение, 180405 Эксплуатация судовых энергетических установок, 180407
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики согласно приказу от
16.06.2014 № 40)
Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №
966, о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Не выполняется.
В филиале отсутствуют в полном объеме утвержденные образовательные
программы по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования: 180403
Судовождение; 180405 Эксплуатация судовых энергетических установок; 180407
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, не реализуемые в
филиале с 01.09.2014 согласно приказу университета от 16.06.2014 № 40 «О ликвидации
высшего профессионального образования в Амурском филиале МГУ им. Адм.
Г.И.Невельского».
Реализуемые лицензиатом дополнительные профессиональные образовательные
программы повышения квалификации «Повышение квалификации механиков,
электромехаников, помощника механика и электромеханика судов внутреннего плавания»,
«Повышения квалификации капитанов, помощников капитанов судов внутреннего
плавания», «Подготовка лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры»,
«Подготовка лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности в субъектах транспортной инфраструктуры
(перевозчиках)», «Подготовки лиц, ответственных за обеспечение транспортной
безопасности транспортных средств», разработанные и утвержденные университетом
24.11.2011, в нарушение требований пункта 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не содержат всех компонентов
образовательной программы согласно определению подпункта 9 статьи 2
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

ВЫПОЛНЕНО
(копии
календарного
учебного
графика, рабочих программ учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), а также оценочных и
методических
материалов
прилагаются)
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Федерации», а именно календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и методических материалов.
5.

Подпункт «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №
966, о наличии педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые
договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а
также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Не выполняется.
Лицензиат не располагает в соответствии с требованиями пункта 7.15 федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 23.02.01 Эксплуатация перевозок и управление на транспорте (по
видам), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 376
(зарегистрирован в Минюсте России 29.05.2014 № 32499), педагогическими работниками,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), по следующим дисциплинам реализуемой образовательной программы среднего
профессионального образования 23.02.01 Эксплуатация перевозок и управление на
транспорте (по видам): «Основы философии», «Основы экономики», «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности», «Технология перевозочного процесса (по
видам транспорта)», «Организация движения (по видам транспорта)», «Организация
пассажирских перевозок и обслуживания пассажиров (по видам транспорта)»,
«Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта)», «Обеспечение
грузовых перевозок (по видам транспорта)», «Перевозка грузов на особых условиях»;
«Организация складского учета. Оформление первичных грузовых документов»
лицензиат не располагает в соответствии с требованиями пункта 7.15 федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 439 (зарегистрирован в Минюсте России
17.07. 2014 N 33129), педагогическими работниками, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), по дисциплине «Основы
философии» реализуемой образовательной программы среднего профессионального

ВЫПОЛНЕНО
Котенкова С.С., Корсакова Н.И.,
Власенко И.Ю, Пархоменко В.В.
прошли стажировку в ЗАО «Амурские
пассажирские перевозки» г. Хабаровск
по профилю преподаваемых дисциплин
(копии сертификатов прилагаются);
Издан приказ «О распределении
учебной нагрузки на 2015-2016
учебный год в соответствии с
требованиями
законодательства»
(копия прилагается);
Шаруха Е.Н. закончила получение
высшего
профессионального
образования по специальности 190701
Организация перевозок и управление
на транспорте (копии документов
прилагаются)
Предварительная учебная нагрузка
распределена
преподавателям,
имеющим высшее профессиональное
образование
в
соответствии
с
профилем преподаваемой дисциплины:
«Основы экономики» - начальнику
финансово-экономической
службы
филиала Диденко А.М. (копии диплома
прилагаются);
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности» Костюниной
В.Г.,
ведущему
юристконсульту филиала;
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образования 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей
лицензиат не располагает в соответствии с требованиями пункта 7.15 федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 26.02.03 Судовождение, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 07.05.2014 № 441 (зарегистрирован в Минюсте России 18.06. 2014 N 32743),
педагогическими работниками, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), по следующим дисциплинам реализуемой
образовательной программы среднего профессионального образования 26.02.03
Судовождение:
«Основы философии»,
«Правовые основы профессиональной
деятельности», «Менеджмент», «Технология перевозки грузов»;
лицензиат не располагает в соответствии с требованиями пункта 7.15 федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 443 (зарегистрирован в
Минюсте России 3 июля 2014 г. № 32958), педагогическими работниками, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), по
следующим дисциплинам реализуемой образовательной программы среднего
профессионального образования 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических
установок:
«Основы
философия»;
«Менеджмент»;
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности»;
лицензиат не располагает в соответствии с требованиями пункта 7.15 федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики, утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 444
(зарегистрирован в Минюсте России 11 июня 2014 г. N 32676), педагогическими
работниками, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), по следующим дисциплинам реализуемой образовательной
программы среднего профессионального образования 26.02.06 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики: «Основы философия»; «Менеджмент»;
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

«Основы философии» - Ларионовой
Л.В.,
преподавателю
философии
(внешний
совместитель).
Копии
дипломов прилагаются.

Подпункт «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №
966, о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих

ВЫПОЛНЕНО
Получены копии договора о доступе к
электронным
образовательным
ресурсам (электронная библиотека).
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8.

9.

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии
со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Не выполняется.
Подпункт «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №
966, о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые лицензиат использует для осуществления образовательной деятельности, в
соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». Не выполняется.
Подпункт «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №
966,
требующий
наличие
договора,
заключенного
между
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме реализации
образовательных программ, а также совместно разработанных и утвержденных
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных
программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" - для образовательных программ, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ. Не выполняется.
в нарушение ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» у лицензиата не приняты локальные нормативные акты,
регламентирующие порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального, с платного обучения на бесплатное, порядок и
основания перевода и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся). При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации, не учитывается мнение советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников;

Приобретены учебники
прилагаются).

(документы

ВЫПОЛНЕНО
Получено
санитарноэпиэемиологическое заключение в
Управление
Роспотребнадзора
по
Амурской области от 19.05.2015 №
28.22.03.000.М.000056.05.15
(копия
прилагается)
ВЫПОЛНЕНО
Расторгнут договор с МОАУ школа №5
от 01.09.2014. (копия прилагается)
.

ВЫПОЛНЕНО.
Информация
размещена
на
официальном
сайте
Амурского
филиала
МГУ
им.
адм.
Г.И.
Невельского: Невельской.рф, а так же
на официальном сайте МГУ им. адм.
Г.И. Невельского: www.msun.ru
Материалы размещены в разделе
Сведения
об
образовательной
организации,
в
подразделе
Документы.
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10.

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пп. «а», пп. «б», пп. «в», пп. «д» п. 3. Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, п.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 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423) на
официальном сайте лицензиата в сети Интернет (http://www.msun.ru/ru/edu_div_fil/amur) не
создан специальный раздел "Сведения об образовательной организации" с
соответствующими подразделами, на имеющейся странице отсутствует:
а) информация:
об описании образовательной программы с приложением ее копии;
об учебном плане с приложением его копии;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
о календарном учебном графике с приложением его копии;
о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей
образовательной программой;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц;

ВЫПОЛНЕНО.
Информация
размещена
на
официальном
сайте
Амурского
филиала
МГУ
им.
адм.
Г.И.
Невельского: Невельской.рф, а так же
на официальном сайте МГУ им. адм.
Г.И. Невельского: www.msun.ru

о федеральных государственных образовательных стандартах
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);

Материалы размещены в разделе
Сведения
об
образовательной
организации,
в
подразделе
Образовательные стандарты.

и

об

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня

Материалы размещены в разделе
Сведения
об
образовательной
организации,
в
подразделе
Образование
и
подразделе
Документы.

Материалы

размещены

в

разделе
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образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;

Сведения
об
образовательной
организации,
в
подразделе
Руководство
и
педагогический
состав

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том Материалы размещены в разделе
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения Сведения
об
образовательной
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об организации, в подразделе МТО
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным образовательного процесса
системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц);

Материалы размещены в разделе
Сведения
об
образовательной
организации,
в
подразделе
Вакантные места для приема
(перевода)

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, Материалы размещены в разделе
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в Сведения
об
образовательной
общежитии;
организации, в подразделе Стипендии
и
иные
виды
материальной
поддержки
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой Материалы размещены в разделе
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Сведения
об
образовательной
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за организации,
в
подразделе
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счет средств физических и (или) юридических лиц;

Образование

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по Материалы размещены в разделе
итогам финансового года;
Сведения
об
образовательной
организации,
в
подразделе
Финансово-хозяйственная
деятельность.
о трудоустройстве выпускников;

Материалы размещены в разделе
Сведения
об
образовательной
организации, в подразделе Стипендии
и
иные
виды
материальной
поддержки

б) копии:
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, Материалы размещены в разделе
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или Сведения
об
образовательной
бюджетной сметы образовательной организации;
организации,
в
подразделе
Финансово-хозяйственная
деятельность.
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Материалы размещены в разделе
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего Сведения
об
образовательной
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного организации,
в
подразделе
договора;
Документы
в) отчет о результатах самообследования;
г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
11.

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п. 5 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, на официальном сайте
лицензиата в сети Интернет (http://www.msun.ru/ru/edu_div_fil/amur) отсутствует

ВЫПОЛНЕНО.
Материалы
размещены
на
официальном сайте МГУ им. адм. Г.И.
Невельского www.msun.ru
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12.

информация о результатах перевода, восстановления и отчисления;
в нарушение ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.10 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706, у лицензиата не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий порядок
оказания платных образовательных услуг. Реализация платных образовательных услуг
осуществляется на основании «Положения о внебюджетной деятельности МГУ им. адм.
Г.И. Невельского», принятого на заседании ученого совета МГУ им. адм. Г.И. Невельского
22.04 2013 г. (Протокол №9);

ВЫПОЛНЕНО.
Информация
размещена
на
официальном
сайте
Амурского
филиала
МГУ
им.
адм.
Г.И.
Невельского: Невельской.рф, а так же
на официальном сайте МГУ им. адм.
Г.И. Невельского: www.msun.ru
Материалы размещены в разделе
Сведения
об
образовательной
организации,
в
подразделе
Документы

13.

в нарушение ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706, в договоре об оказании платных образовательных услуг указан вид документа,
выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы, не предусмотренный ст. 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

ВЫПОЛНЕНО.
Информация
размещена
на
официальном
сайте
Амурского
филиала
МГУ
им.
адм.
Г.И.
Невельского: Невельской.рф, а так же
на официальном сайте МГУ им. адм.
Г.И. Невельского: www.msun.ru
Материалы размещены в разделе
Сведения
об
образовательной
организации,
в
подразделе
Документы
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14.

в нарушение п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в договоре об
оказании платных образовательных услуг не указаны условия расторжения договора по
инициативе исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Директор филиала
Исп. Яковлева С.В.
(4162) 226-559

ВЫПОЛНЕНО.
Информация
размещена
на
официальном
сайте
Амурского
филиала
МГУ
им.
адм.
Г.И.
Невельского: Невельской.рф, а так же
на официальном сайте МГУ им. адм.
Г.И. Невельского: www.msun.ru
Материалы размещены в разделе
Сведения
об
образовательной
организации,
в
подразделе
Документы

Е.А. Тарлаков

