Приложение № 1
к письму от «13» ноября 2015г. № 51-01-383/2
Отчет
об исполнении федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Челябинский государственный университет» предписания в части Миасского
филиала ФГБОУ BIXO «ЧелГУ» от 25.09.2015 № 03-55-375/06-Л/3
№
п/п
1

2

Нарушение по предписанию

В нарушение подпункта «г» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительством Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 (далее - Положение о
лицензировании) в филиале отсутствует
рабочая программа дисциплины «История»,
указанная в учебном плане по направлению
подготовки
080100
Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»).
В нарушение пункта 21 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367,
программа преддипломной практики по
направлению
подготовки
45.03.01
Филология
не
содержит
описание
показателей и критериев оценивания

Информация об устранении нарушения

Во исполнение данного пункта предписания в
Миасском филиале ФБГОУ ВПО «ЧелГУ» (далее
по тексту - филиале) была подготовлена
и
утверждена рабочая программа
дисциплины
«История», по направлению подготовки 080100.62
Экономика
(приложение
1.1).
Указанная
программа была утверждена на заседании кафедры
экономики (приложение 1.2)
и на заседании
Ученого совета филиала (приложение 1.3).

Во исполнение данного пункта предписания в
филиале была разработана и утверждена
программа преддипломной практики
по
направлению подготовки 45.03.01 Филология
(приложение
2.1),
содержащая
описание
показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания, методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций.

Документы, подтверждающие
устранение нарушения
1.1 Копия программы по дисциплине
«История»
по
направлению
подготовки
080100
Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»)
на 56 л. в 1 экз.
1.2 Выписка из протокола заседания
кафедры экономики от 29.09.2015 №
2 на 1 л. в 1 экз.
1.3. Выписка из протокола заседания
Ученого
совета
филиала
от
06.10.2015 № 1 на 1 л. в 1 экз.
2.1
Копия
программы
преддипломной
практики
по
направлению подготовки 45.03.01
Филология на 18 л. в 1 экз.
2.2 Выписка из протокола заседания
кафедры филологии от 01.10.2015 №
2. на 1 л. в 1 экз.
2.3 Выписка из протокола заседания
Ученого совета филиала
от
06.10.2015 №1 на 1 л. в 1 экз.
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компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкап оценивания,
методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования
компетенций.
В нарушение подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании:
с преподавателями кафедр трудовой
договор на замещение должности по
совместительству заключается без избрания
по конкурсу на срок более одного года, что
не соответствует пункту 3 Положения о
порядке замещения должностей научно
педагогических работников, утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
04.12.2014 № 1536.
В нарушение подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании:
на
должность
доцентов
кафедр
избираются лица, не имеющие стажа
научно-педагогической работы не менее 3
лет и ученого звание доцента, что не
соответствует требованиям части 1 статьи
46 Федерального закона об образовании,
Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих,
утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации от 11.01-2011 №1н, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
высшего
профессионального
и

Указанная программа была утверждена на
заседании кафедры филологии (приложение 2.2) и
на заседании Ученого совета филиала (приложение
2.3).

В целях устранения данного нарушения
3.1 Копия приказа ректора об
Малькова Т.В. (относительно нее оно было увольнении Мальковой Т.В. от
установлено), замещавшая по совместительству 27.10.2015 № 4707-4 на 1 л. в 1 экз.
должность доцента по кафедре экономики без
избрания по конкурсу на срок более одного года,
приказом ректора уволена по собственному
желанию (приложение № 3.1).

В целях устранения данного нарушения
Семеновым Н.Б.(относительно него оно было
установлено) в личное дело предоставлена справка
о ведении им преподавательской работы на
условиях почасовой оплаты в Миасском филиале
ФГБОУ ВПО «Челябинского государственного
педагогического университета» в период с
15.01.2011 по 01.07.2011 (приложение 4.1), с
учетом которой его стаж научно-педагогической
работы достигает требуемой нормы.

4.1 Копия справки о ведении
преподавательской деятельности на
условиях
почасовой
оплаты
Семеновым Н.Б. в период с
15.01.2011 по 01.07.2011, выданная
Миасским филиалом ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический университет» на 1л. в
1экз.
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дополнительного
профессионального
образования», пункта 3 Номенклатуры
должностей педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, должностей
руководителей
образовательных
организаций.
В нарушение подпункта «к» пункта 6
Положения о лицензировании в филиале
отсутствуют научные работники, которые в
соответствии со статьей 50 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
обязаны формировать у обучающихся
профессиональные качества по избранной
профессии,
специальности
или
направлению подготовки, развивать у
обучающихся
самостоятельность,
инициативу, творческие способности.
В нарушение пункта 93 Порядка приема
на
обучение
по
образовательным
программам высшего
образования программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на
2015/2016 учебный год, утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
28.07.2014 № 839 (далее - Порядок приема)
в филиале не созданы материальнотехнические условия, обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (в том
числе отсутствуют пандусы, поручни,

Во исполнение данного пункта предписания в
штатное расписание филиала введена должность
старшего научного сотрудника по кафедре
прикладной
механики
(приложение
5.1).
Разработана должностная инструкция старшего
научного сотрудника, включающая в себя
исполнение обязанностей по формированию у
обучающихся профессиональных качеств по
избранной
профессии,
специальности
или
направлению
подготовки,
развитию
у
обучающихся самостоятельности, инициативы,
творческих способностей (приложение 5.2).
Во исполнение данного пункта предписания за
отчетный
период
в
филиале
выполнены
(приложения 6.1 - 6.3) следующие работы:
-установлен пандус со съемными перилами и
противоскользящим покрытием;
-установлены кнопки вызова на основном и
запасном входе в здание с выведенными звонками
на вахту филиала и знаки «инвалид» рядом с ними;
-разработана памятка для работников вахты
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (Миасский филиал) по
правилам взаимодействия и оказания помощи
лицам с ограниченными возможностями здоровья;
-нижние и верхние ступени лестниц обозначены
яркой лентой;
-оборудован биотуалет с кнопкой вызова
персонала, на первом этаже основного корпуса

5.1 Копия приказа ректора о
внесении изменений в штатное
расписание университета (Миасского
филиала) от 19.10.2015 № 851-1 на 2
л. в 1 экз.
5.2
Копия
утвержденной
должностной
инструкции
для
старшего
научного
сотрудника
кафедры
прикладной
механики
Миасского филиала на 6 л. в 1 экз.

6.1 Акт обследования материальнотехнических
условий,
обеспечивающих
возможность
беспрепятственного
доступа
поступающих в здание Миасского
филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» № 1
от «12» ноября 2015г. на 4 л. в 1 экз.
6.2 Фотоотчет об установке пандуса,
кнопок вызова у главного и
запасного входов, биотуалета на 1
этаже, обозначенных лестничных
маршей для слабовидящих на 11 л.
в 1 экз.
6.3 Копия памятка для работников
вахты ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»
(Миасский филиал) по правилам
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расширенные дверные проемы).

рядом с Приемной комиссией;
-за приемной комиссией закреплено другое
помещение ауд. 105 на первом этаже с
расширенным дверным проемом, позволяющим
осуществлять прием лиц с ограниченными
возможностями здоровья (колясочников).

В нарушение подпункта «а» пункта 33
Порядка приема, подпункт «а» пункта 26
Правил приема абитуриентов в Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный
университет» в 2015 году, утвержденных
приказом
ректора
университета
от
27.10.2014 №798-1 (далее - Правила
приема), после слов «международной
олимпиады» не дополнен словами «в
течение четырех лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады»;
В нарушение подпункта «б» пункта 33
Порядка приема, подпункт «б» пункта 26
Правил приема после слов «участвовавших
в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам, из числа
лиц, постоянно проживающих в Крыму» не
дополнен словами «по специальностям и
(или)
направлениям
подготовки,
соответствующим профилю всеукраинской
ученической
олимпиады
или
международной олимпиады, в течение
четырех лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады».
В нарушение подпунктов «ж», «з», «и»

Во исполнение указанных пунктов предписания
приказом ректора от 27.10.2015 № 866-1
утверждены изменения и дополнения в Правила
приема
абитуриентов
в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный
университет» в 2015 году (далее по тесту - Правила
приема), в том числе:
-подпункт «а» пункта 26 Правил приема после
слов «международной олимпиады» дополнен
словами «в течение четырех лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады»;
-подпункт «б» пункта 26 Правил приема после
слов
«участвовавших
в
международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам,
из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму»
дополнен словами «по специальностям и (или)
направлениям
подготовки,
соответствующим
профилю всеукраинской ученической олимпиады
или международной олимпиады, в течение четырех
лет,
следующих
за
годом
проведения
соответствующей олимпиады»;
-в подпунктах «ж», «з», «и» пункта 56 Правил
приема исключены слова «не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно»;
-в подпункте «о», пункта 56 Правил приема

взаимодействия и оказания помощи
лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья на 1 л. в
1 экз.
6.4 Копия договора от 10.10.2015 № 2
пожертвования на пандус, кнопки
вызова и биотуалет на 6 л. в 1 экз.
7.1 Копия приказа от 27.10.2015
№ 866-1 «О внесении изменений и
дополнений в Правила приема
абитуриентов в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»
в
2015
году»
с
приложениями на 6 л. в 1 экз.
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пункта 68 Порядка приема, в подпунктах
«ж», «з», «и» пункта 56 Правил приема не
исключены слова «не ранее 4 лет до дня
завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний включительно».
В нарушение подпункта «о» пункта 68
Порядка приема, в подпункте «о», пункта 56
Правил приема не исключены слова
«полученный не ранее 1 года до дня
завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний включительно»,
«в указанный период».
В нарушение пункта 5 статьи 10
Федерального закона об образовании,
подпункта «к» пункта 12 Правил, в
договорах, заключенных в период с
01.09.2013 по 31.12.2013 (всего 24
договора), в наименовании договоров
неправильно
указан
уровень
профессионального образования.
В нарушение пункта 8 статьи 54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон об
образовании), пункта 21 Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания
платных
образовательных
услуг),
в
договорах
об
оказании
платных
образовательных услуг в сфере высшего
профессионального образования (далее договор), заключенных в период с
01.09.2013 по 31.12.2013 (всего 24

исключены слова «полученный не ранее 1 года до
дня
завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний включительно», «в
указанный период» (приложение 7.1).

Приказом ректора от 25.09.2015 № 781-1
утверждены формы дополнительных соглашений к
договору об оказании платных образовательных
услуг в сфере высшего профессионального
образования (приложение 8.1), которые вносят
необходимые изменения и дополнения к
договорам, в частности:
- в пункте 2 дополнительного соглашения
указано, что в наименовании договора следует
исключить слово «профессиональное»;
- пункт 14 дополнительного соглашения к
договору вносит дополнение в пункт 6.6 договора в
части
его
досрочного
прекращения
в
одностороннем порядке;
- пункт 4 дополнительного соглашения к
договору вносит изменения в преамбулу договора
и его п. 1.1 в части отсылки к 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012;
- пунктом 3 дополнительного соглашения
внесены изменения в пункт 1.1 и 2.5 договоров об
оказании платных образовательных услуг в сфере
высшего образования с отсылкой к федеральному

8.1 Копия приказа ректора от
25.09.2015
№
781-1
«Об
утверждении форм документов об
оказании платных образовательных
услуг» на 13 л. в 1 экз.
8.2
Справка
о
количестве
заключенных
дополнительных
соглашений
по
договорам,
заключенным в период с 01.09.2013
по 31.12.2013 на 1 л. в 1 экз.
8.3. Копии договоров об оказании
платных образовательных услуг в
сфере высшего профессионального
образования
и
дополнительные
соглашения к ним, заключенным в
период с 01.09.2013 по 31.12.2013,
на 16 л. в 1 экз.
8.4 Выписки из приказов об
отчислении студентов на 14 л. в 1
экз.
8.5 Выписка из приказа о смене
фамилии на 1 л. в 1 экз.

договора),
отсутствуют
основания
расторжения договора по инициативе
исполнителя в одностороннем порядке.
В нарушение пункта 9 Правил в 24
договорах, заключенных в период с
01.09.2013 по 31.12.2013, в преамбуле и
пункте
1.1
указана
недостоверная
информация
в
части
действующих
нормативных правовых актов,
а) в пункте 1.1., пункте 2.5. договоров
исполнитель
обязуется
оказывать
образовательные услуги в соответствии с
государственными
образовательными
стандартами,
что
не
соответствует
требованиям
подпункта 2.3
статьи 4
Федерального закона от 24.10.2007 № 232ФЗ (ред. от 10.11.2009) «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части
установления
уровней
высшего
профессионального образования)»,
б) в нарушение подпункта «з» пункта 12
Правил в 24 договорах, заключенных в
период с
01.09.2013
по 31.12.2013,
отсутствуют сведения ополной стоимости
образовательных услуг;
в) в нарушение подпункта «н» пункта 12
Правил в 24 договорах, заключенных в
период с
01.09.2013 по 31.12.2013,
отсутствуют сведения о виде документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного освоения им соответствующей
образовательной программы, а также части
образовательной программы;
г) в нарушение подпункта «ж» пункта 12

государственному образовательному стандарту;
- пунктом 6 дополнительного соглашения
внесены дополнения в подпункт «з» пункта 12
договора об оказании платных образовательных
услуг в сфере высшего образования в части
указания полной стоимости образовательных
услуг;
- пунктом 7 дополнительного соглашения внесено
дополнение к договору пункта 1.5 о выдаче
диплома бакалавра после освоения обучающимся
образовательной
программы
и
успешного
прохождения
государственной
итоговой
аттестации, а пунктом 8 дополнительного
соглашения - дополнения к договору пункта 1.6 о
выдаче
обучающемуся,
освоившему
часть
образовательной программы и отчисленному из
университета, справки об обучении по образцу,
установленному университетом;
- пунктом 18 дополнительного соглашения в
договор внесен раздел 7, об ответственности
исполнителя, заказчика и обучающегося.
В настоящее время к 10 договорам с
обучающимися, заключенными в период с
01.09.2013 по31.12.2013, оформлены и подписаны
дополнительные соглашения в соответствии с
приложениями 8.2, 8.3). До момента начала
проверки 14 студентов отчислены по различным
основаниям
(приложение
8.4).
Одно
дополнительное соглашение оформлено на другую
фамилию
в связи
со сменой
фамилии
обучающегося (приложение 8.5).

9

Правил, в 24 договорах, заключенных в
период с 01.09.2013 по 31.12.2013,
отсутствуют сведения об ответственности
исполнителя, заказчика и обучающегося.
В нарушение пункта 12 статьи 60
Федерального закона об образовании,
подпункта «н» пункта 12 Правил, в
договорах, заключенных в период с
01.01.2014 по 19.09.2015 (всего 289
договоров), отсутствуют сведения о виде
документа, выдаваемого обучающимся не
прошедшим итоговую аттестацию или
получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из
университета.

Во исполнение данного пункта предписания
приказом ректора от 25.09.2015 № 781-1
утверждены формы дополнительных соглашений к
договору об оказании платных образовательных
услуг в сфере высшего образования (приложение
8.1). Пунктом 1 дополнительного соглашения в
договоры добавлен пункт 1.4 следующего
содержания: «1.4. Лицам, не прошедшим итоговой
аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из Университета
выдается справка об обучении или о периоде
обучения
по
образцу,
установленному
в
Университете».
С обучающимися, заключившими договоры в
период с 01.01.2014 по 19.09.2014, подготовлены и
подписаны дополнительные соглашения по 236
договорам. 43 обучающихся были отчислены до
начала
проверки.
Для
3
обучающихся
дополнительные соглашения были заключены на
другие фамилии в связи со сменой фамилии
обучающегося (приложения 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,
9.6, 9.7).
10 человек расторгли договора в связи со сменой
заказчика (приложение 9.9). С ними были
заключены
дополнительные
соглашения
(приложение 9.10)., на основании которых
заключены новые договоры (приложение 9.11).
Для этих 10 обучающихся дополнительные
соглашения, на основании проведенной проверки,

9.1
Справка
о
количестве
заключенных
дополнительных
соглашений
по
договорам,
заключенным в период с 01.01.2014
по 19.09.2015 на 1 л. в 1 экз.
9.2
Копии
дополнительных
соглашений к договорам об оказании
платных образовательных услуг в
сфере высшего профессионального
образования, заключенным в период
с 01.01.2014 по 31.12.2014 на 135 л. в
1 экз.
9.3
Копии
дополнительных
соглашений к договорам об оказании
платных образовательных услуг в
сфере высшего профессионального
образования, заключенным в период
с 01.01.2014 по 19.09.2015 на 112 л. в
1 экз.
9.4 Выписки из приказов об
отчислении студентов по договорам,
заключенным в период с 01.01.2014
по 31.12.2014. на 37 л. в 1 экз.
9.5 Выписки из приказов об
отчислении студентов по договорам,
заключенным в период с 01.01.2015
по 19.09.2015. 6 шт. на 6 л. в 1 экз.
9.6 Выписки из приказов о смене
фамилии
по
договорам,
заключенным в период с 01.01.2014
по 31.12.2014. 2 шт. на 2 л. в 1 экз.

новыми 9.7 Выписки из приказов о смене
фамилии
по
договорам,
заключенным в период с 01.01.2015
по 19.09.2015. на 1 л. в 1 экз.
9.8 Копии договоров до изменения
реквизитов заказчика на 20 л. в 1 экз.
9.9 Копии договоров с изменёнными
реквизитами заказчика на 10 л. в 1
экз.
9.10.
Копии
дополнительных
соглашений к договорам о изменении
заказчика на 10 л. в 1 экз.
Скриншот
раздела
Во исполнение данного пункта Предписания 10.1
сообщаем,
что
на
официальном
сайте «Образование» страницы Миасского
образовательной организации в информационно филиала на 1 л. в 1 экз.
телекоммуникационной сети «Интернет» на 10.2 Скриншот информации о
обучающихся
по
странице
Миасского
филиала
в
разделе численности
образовательным
«Образование» 25 октября 2015 года в созданном реализуемым
подразделе «Численность обучающихся» была программам за счет бюджетных
размещена
информация
о
численности ассигнований федерального бюджета
обучающихся по реализуемым образовательным и по договорам об образовании за
программам за счет бюджетных ассигнований счет средств физических и (или)
федерального бюджета и по договорам об юридических лиц) на 1 л. в 1 экз.
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц. Данная информация была
актуализирована на
01 октября 2015 года
(приложения 10.1 и 10.2).
были заключены по договорам
заказчиками (приложение 9.12).
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В нарушение подпункта «а» пункта 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 на странице филиала
официального сайта ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
(http://www.csu.ru), отсутствует информация
о
численности
обучающихся
по
реализуемым образовательным программам
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета и по договорам об
образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
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