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ПОВТОРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ  

Федеральному бюджетному образовательному учреждению  

высшего профессионального образования «Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И. Невельского» 

 об устранении выявленных нарушений  

 
В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25.08.2015 № 1459 «О проведении внеплановой документарной проверки 

в отношении федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Морской государственный университет имени 

адмирала Г. И. Невельского» в части Амурского филиала Федерального 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Морской государственный университет имени адмирала Г. И. 

Невельского» в отношении в отношении федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего-профессионального образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» 

(далее – университет) в части Амурского филиала Федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» 

(далее - лицензиат, филиал), были выявлены нарушения (Акт проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица 

от 21.09.2015 № 431/ВП/КП/Л/З, порядковый номер проверки 

151000000000095956, учетный номер проверки 00150600980987): 

http://www.msun.ru/ru/about_rectorat/rector
mailto:office@msun.ru
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подпункта «г» пункта 6  Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966, - 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 заместителем директора по учебной 

работе С.В. Яковлевой 15.05.2015, 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 Федерации», а именно календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

подпунктов «а»,  «б», «в», «д» п. 3 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, 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; 
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о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

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; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся: 

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии; 

б) копии: 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта 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 информация о результатах перевода, восстановления и отчисления;  

статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пунктов 12, 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - копии дополнительных 
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соглашений к договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключенным с обучающимися и законными представителями обучающихся в 

филиале, устраняющие нарушения  пунктов 12, 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706,  лицензиатом не представлены. 

 

На основании изложенного, в соответствии с частью 7 статьи 93 

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

Федерации»  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

предписывает: 

1. В срок до 30.11.2015 года устранить выявленные нарушения                                    

законодательства Российской Федерации в сфере образовании, а также 

причины, способствующие их совершению. 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки уведомление об устранении нарушения требований законодательства об 

образовании с приложением документов (копий документов), подтверждающих 

исполнение повторного предписания, в срок до 30.11.2015. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет             

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

Начальник отдела надзора  

за исполнением законодательства  

и лицензионного контроля Управления 

надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность 

Лобанова 

Ирина Дмитриевна 
 


