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Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 18.11.2016 № 1935 в период с 23 ноября по 20 декабря 2016 г. была проведена 
внеплановая документарная проверка в отношении федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера

ции» в части Владимирского филиала федерального государственного бюджетного об

разователыюго учреждения высшего образования «Российская академия народного хо

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -
Владимирский филиал). Результаты проверки отражены в Акте проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 20.12.2016 № 
499/ВП/Л/З (далее - Акт проверки). 

На основании Акта проверки вынесено предписание федеральному государствен

ному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» об устранении выявленных нарушений от 20.12.2016 № 07-55-433/37-Л/З 
(далее - Предписание). 

Предписанием установлено: 

1. В срок до 30 января 2017 г. устранить выявленные нарушения , а таюке причи
ны, способствующие их совершению. 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 
отчет об исполнении предписания в срок до 30 января 2017 г. 

В установленные Предписанием сроки Владимирский филиал принял меры по 

устранению выявленных нарушений лицензионных требований, законодательства Рос

сийской Федерации в сфере образования, а таюке причин , способствующих их соверше

нию . 

Предписание размещено на официальном сайте Владимирского филиала 

(http://vlad.ranepa.ru/upload/iЫock/e7f/predpisanie _ 07 _55 _ 433.pdf). 
С Актом проверки ознакомлены все руководители структурных подразделений 

Владимирского филиала. Нарушения, указанные в Акте проверки, проанализированы, 
установлены причины их совершения, определены меры по их устранению. Приказом 

директора Владимирского филиала от 30.12.2016 № 300 «Об организации работы фили

ала по исполнению предписания Рособрнадзора по итогам внеплановой проверки» со

здана рабочая группа и утвержден план работы по устранению выявленных нарушений 

лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере образова
ния. 

В результате принятых Владимирским филиалом мер устранены указанные в 
Предписании нарушения лицензионных требований, законодательства Российской Фе

дерации в сфере образования и причины, способствующие их совершению. 

Отчет об исполнении Предписания рассмотрен и одобрен на заседании ученого 

совета филиала 23 января 2017 г. (протокол № 6). 
Результаты работы Владимирского филиала по устранению выявленных наруше

ний лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере обра

зования отражены в табличной форме отчета об исполнении предписания Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере образова
ния. 



№ 

1 

ОТЧЕТ 
об 11сполнени11 предписан11я Федеральной службы по надзору в сфере образован11я 11 науки от 20 декабря 2016 года № 07-55-433/37-Л/З 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образован11я 

«Российская академия народного хозяйства 11 государственной службы пр11 Президенте Российской Федерацию> 

в части Влад11м11рского ф11л11ала федерального государственного бюджетного образовательного учрежден11я высшего образован11я 

«Российская академ11я народного хозяйства 11 государственной службы пр11 Президенте Росс11йской Федерацию> 

Содержание наруше

ния 11 (11ли) недостат-
ка согласно выданно

му предписанию 

Нарушенная норма 

норматнвно

правового ah.-ra 
(пункт, (подпункт, 

статья), вид, наимено

вание и реквизиты 

нормативно

правового акта) 

Педа гогические 

ботники по 

ра- Подпункт «д» пункта 6 
напра- Положения о лицензи-

влениям подготовки: ровании образователь-

38.03.0 1 Экономика, ной деятельности, 
38.03.02 Менеджмент, утвержденного поста-
38.03.03 Управление новлением Правитель

персоналом , 38.03.04 ства Российской Феде

Государственное и рации от 28.10.20 13 № 
муниципальное управ- 966, статья 46 Феде

ление, 40.03.01 Юрис- рального закона от 

пруденция не обладают 29. 12.2012 № 273-ФЗ 
соответствующей ква- «06 образовании в Рос-
лнфика цией : сийской Федерации». 

- на должность заве-

дующего кафедрой 

социалыю-гуманитар-

ных дисциплин наз-

на11ена Калмыкова М . В . 

без ученого звания ; 

Срок ис-
Проведенные мероnри

полне1-шя, 
яп1я, принятые меры Перечень документов, подтверждающ11х устранение 

установ

ленный в 

nредш1-

сани и 

30 января 
2017 г. 

по устранению наруше- нарушения образовательной организацией (заверенных Пр11мечан11е 

ния образовательной образовательной организацией) 

организацией 

Соколова (Калмыкова) Копия дополнительного соглашения от 16.01 .2017 к тру до- В связи с заключением 

М .В. переведена с долж- вому договору Калмыковой М.В. от 01 . 12.2015 № 29 1. брака Калмыкова М.В . 

ности заведующего ка- Копия приказа от 16.01.2017 № 25-к «Об изменении фами- изменила фамилию на Со-
федрой социально- лии работника». колова 
гуманитарны х дисциплин Копия заявления Соколовой М .В. о переводе. 

на должность начальника Копия трудового договора Соколовой М. 8 . от 16.01 .201 7 
научно - исследователъс- № 2. 
кого отдела. Копия приказа о переводе Соколовой М. В . на другую рабо-
Исполнение обязанно- ту от 16.0 1.201 7 № 27-к. 
стей заведующего кафед- Копия индивидуального плана Соколовой М.8 . на 2016-
рой социально- 201 7 уч.год. 
гуманитарных дисциплин Письменное согласие Аннина А.Г. на испол нение обяза1-1но-

11оручено Аннину А.Г., стей заведующего кафедрой социально-гуманитарных дис-
11рофессору кафедры циплин. 

государственного и му- Копия дополнительного соглашения от 16.0 1.2017 к трудо-
ниципального управле- вому договору Анн и на А.Г. от 29.08.20 16 №34/ 1 6. 
ния . Копия трудового договора Аннина А.Г. от 29.08.20 16 № 
Приказом директора фи- 34/16. 
лиала от 16.01.201 7 №6 Копия приказа от 16.01 .201 7 № 29-к «Об исполнении обя
объявлены выборы заве- занностей заведующего кафедрой». 

дующего кафедрой соци- Копня диплома о присуждении ученой стеnенн доктора ис-

алыю-гуманитарных торических наук Аннину А. Г. 

ш 1сц1шл ин. Копня аттестата о присвоении ученого зва ния доцента Ан-

на дату предоставлення нину А.Г. 

от~1ета на официальном Копня nр11каза от 16.01.2017 № 6 «О выборах заведующ11х 

сайте Владимирского кафедрам 1 1» 

ф11л иала РАНХиГС раз-

мещена актуализирован-

ная информация о науч

но-педагогическом со-

ставе филиала. 



на должность 

заведующего кафедрой 
правового обеспечения 
государственного и 

муниципального 

управления назначен 

Картухин В.Ю. без 
ученого звания; 

ассистент кафедры 

ф11нансов Анатол ьева 

К.Н. осуществляет 

чтение лекций ; 

Картухин В.Ю. переве- Копия заявления Картухина B.lO. о переводе. 
ден с должности заведу- Копия соглашения об изменении от 16.01.2017 трудового 
ющего кафедрой право- договора Картухина В.Ю. от 31.12.20 15 № 299/ 15. 
вого обеспечения госу- Копия приказа о переводе Картухина В .Ю. на другую рабо
дарственного и муници- ту от 16.01.2017 года № 28-к. 
пального управления на Копия индивидуального плана Картухина В.Ю. на 2016-
должность доцента ка- 2017 уч.год. 
федры правового обеспе- Письменное согласие Ашина А.А. на испол нение обязанно
чения государственного стей заведующего кафедрой правового обеспечения госу-
и муниципального дарственного и муниципального управления . 

управления. Копия дополнительного соглашения от 16.01 .2017 к трудо-
Исполнение обязанно- вому договору Ашина А.А. от 23.06.2016 № 25. 
стей заведующего кафед- Копия трудового договора Ашина А.А . от 23.06.20 16 № 25. 
рой правового обеспече- Копия приказа от 16.01.2017 № 30-к «Об исполнении обя
ния государственного и занностей заведующего кафедрой». 
муниципального управ- Копия диплома о присуждении ученой степени кандидата 
ления поручено Ашину юридических наук Ашину А.А. 
А.А. , заведующему ка- Копия аттестата о присвоении ученого звания доцента 

федрой государственного Ашину А.А. 
и муюшипального Копия приказа от 16.01.2017 № 6 «0 выборах заведующих 
управления. кафедрами» 
Приказом директора фи-
лиала от 16.01.2017 №6 
объявлены выборы заве-
дующего кафедрой пра-

вового обеспечения гос

ударственного и муни-

ципального управления. 

На дату предоставления 

отчета на официальном 

сайте Владимирского 

филиала РАНХиГС раз-
мещена актуализиро-

ванная информация о 
науч но-педагогическом 

составе <Ьил11ала. 
В индивидуальный план Копия инд11видуалыюго плана работы ассистента кафедры Ассистент кафедры ф11 -
работы ассистента ка- финансов Анатольевой К.Н. нансов А натольева К.Н . не 
федры финансов Анато- Копня карточки учета выполненной учебной работы асси- осуществляет чтения лек
льевой К.Н . внесены из- стента кафедры ф11нансов Анатольевой К.Н. на 2016-20 17 щ1й 
менения в части 11склю- уч.год. 

че1шя слова «лекции» 11з Коп1111 расписаний занят11й , проводимы х асс11стентом ка-

расшифровки аудитор- федры финансов Анатольевой К.Н. 
ной работы по в11дам 

lvчебных занят11 й 
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- ассистент кафедры 

экономики Анатольев 

А.А. осуществляет чте

ние лекций. 

В филиале академии не Часть 1 пункта 1 О ста

проводится обучение тьи 41 Федерального 
педагогических работ- закона от 29.1 2.20 12 № 
ников навыкам оказа- 273-ФЗ «Об образова
ния первой помощи. нии в Российской Фе-

дерации». 

Педагогические ра- Пункт 1 О части 1 статьи 
батники филиала ака- 48 Федерального закона 
демии не проходят вот29.12.2012№ 273-ФЗ 
установленном зако1ю- «Об образовании в Рос-
дател ьством Россий- сийской Федерации». 

ской Федерации поря-

дке обучение и 

проверку знаний и 

навыков в области 

охраны труда. 

30 января 
2017 г. 

30 января 
20 17 г. 

В индивидуальный план Копия индивидуального плана работы ассистента кафедры Ассистент кафедры эконо
работы ассистента ка- экономики Анатольева А.А. мики Анатольев А .А . не 

федры экономики Анато- Копия карто•1ки учета выполненной учебной работы асси- осуществляет чтения лек

льева А.А . внесены из- стента кафедры экономики Анатольева А.А . на 2016-2017 ций 
менения в части исклю- уч. год. 

чения слова «лекции» из Копии расписаний занятий , проводимых ассистентом ка-

расшифровки аудитор- федры экономики Анатольевым А.А. 

ной работы по видам 

учебных занятий 

18 ноября 2016 г. прове- Копия приказа от 15. l l .2016 № 262 «Об организации обу- Указанное нарушение -
дено обучение педагоги- чения педагогических работников». отсутствие обучения педа

•1еских работников фили- Копии сертификатов об обучении по программе тренинга гогических работников 
ала навыкам оказания «Навыки оказания первой помощи» педагогических работ- навыкам оказания первой 
первой помощи. ников филиала. помощи относится к части 
Педагогическим работ- 1 пункту 11 статьи 41 Фе-

никам, прошедшим обу- дерального закона от 

чение, выданы сертифи- 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об 
каты об обучении по образовании в Российской 
программе тренинга Федерацию>. 

«Навыки оказания пер- Указание в предписании 

вой помощи» пункта 1 О просим считать 
технической ошибкой. 

С 25 по 27 октября 20 16 Копия приказа от 30.03.201 5 № 60 «Об организации обуче
г. педагогические работ- ния по охране труда». 

ник и филиала прошли в Копия приказа от 17.06.2015 № 156 «0 внесении нзменений 
установленном законода- в приказы». 

тельством Российской Копия приказа от 23.09.2015 № 227 «0 внесен ии изменений 
Федерации порядке обу- в приказ». 

чение н проверку знаний Копии удостоверений о прохождении обучения и проверке 

и навы ков в области знаний требований охраны труда по программе для руково-

охраны труда. дителей и специалистов в объеме 40 часов в НОУ ДПО 
Педагогическим работ- «Учебный центр «ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА». 
никам выданы удостове- Копии протоколов заседания комиссии rю обучению и про

рения о прохождении верке знаний 11 навыков в области охраны труда педагоги

обучен11я 11 проверке ческих работников от 25. 10.2016 № 2-ОТ (факультет права), 
знан нli требован 11й охра- от 26.1 0.2016 № 3-ОТ (факультет управлен ия), от 27. 10.2016 
ны труда. № 4-ОТ (факультет экономики). 

Копин актов выдачн удостоверений по обучению и провер

ке знанн li 11 11авыков в области охраны труда педагогиче

ских работн11ков 11 спеш1ал истов от 25. 10.20 16 (факультет 
права), от 26.10.20 16 (факультет управления). от 27. 10.201 5 
(факультет экономнки). 
Копи и удостоверений педагогических работн иков факул ь

тетов права, управлен ия, экономики. 



4 В договорах об Подпункт «к» пункта 

оказании платных 12 Правил оказания 
образовательных услуг платных образователь
по программам вые- ных услуг, утвержден

шего образования не нъrх постановлением 

содержатся сведения о Правительства Россий

виде образовательной екай Федерации от 15 
программы августа 2013 r. № 706 

30 января 
20 17 г. 

Директор Владимирского филиала Р АНХиГС 

Приказом директора фи- Копия приказа от 30.12.2016 №301 «0 внесении изменений 
лиана от 30. 12.2016 в формы договоров об образовании на обучение по образо
№301 в формы договоров вательным программам высшего образования». 
об оказании платных об- Копии дополнительных соглашений от 09.01.20 16 к Дого
разовательных услуг по ворам об образовании на обучение по образовательной про-
программам высшего грамме высшего образования 

образования внесены от 06.08.20 15 № О 160-1 ф, 
изменения в части указа- от 06.08.2015 № О 164- 1 ф, 
ния вида образователь- от 10.08.20 15 № 0238- lф, 
ной программы . от 11.08.2015 № 0256-1 ф, 
На дату предоставления от 21.08.20 15 № 0369- 1 ф, 
отчета на официалъном от 08.08.20 16 № 111 /20 16-0069, 
сайте Владимирского от 09.08.20 16 № 11 1/20 16-0091, 
филиала РАНХиГС раз- от 11 .08.201.6 № 111 /2016-0140, 
мещены актуализирован- от 13.08.20 16 № 111 /20 16-0199, 
ные формы договоров об от 20.10.2016 № 111 /2016-1067. 
оказании платных обра-

зовательных услуг по 

программам высшего 

образования. 
С обучающимися во 

Владимирском филиале 

РАНХиГС заключены 
дополнительные согла

шения об изменении п. 

l. J договоров об оказа

нии платных образова

тельных услуг по про

граммам высшего обра

зован ия в части указания 

вида образователы-юй 

п ог аммы. 

BJO. Картухин 


