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Отчет  

Новгородского филиала  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

об исполнении предписания Рособрнадзора № 03-55-321/22/1/3 от 04.09.2015 г. 

 

№ 

Содержание нарушения и  

(или) недостатка согласно  

выданному предписанию 

Нарушенная норма  

нормативно-

правового  

акта (пункт, 

(подпункт,  

статья), вид, 

наименование и 

реквизиты  

нормативно-

правового акта) 

Срок 

исполнени

я, 

установле

нный 

в 

предписан

ии 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры   

по устранению нарушения 

образовательной  

организацией 

Перечень документов, 

подтверждающих 

устранение нарушения  

образовательной  

организацией 

(заверенных 

образовательной 

организацией) 

Примечание 

 

1.  в филиале лицензиата 

отсутствуют на праве 

собственности или ином законном 

основании помещения, 

необходимые для осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам, 

указанным в лицензии на право 

осуществления образовательной 

деятельности, по адресу 

осуществления образовательной 

деятельности: ул. Большая 

Московская, д. 37/9, г. Великий 

Новгород, Новгородская область, 

173004 

подпункт «а» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966 

(далее - Положение о 

лицензировании) 

25.10.2015 допущена техническая 

ошибка, лицензия с 

указанным адресом в 

сводном реестре лицензий 

переведена в статус «не 

действует» 

Скриншот сводного 

реестра лицензий в 

части Новгородского 

филиала РАНХиГС 

(print.jpg) 

http://www.o

brnadzor.gov.

ru/ru/activity/

main_directio

ns/licensing/s

earch_lic/  
 

2.  в филиале лицензиата не 

созданы условия для охраны 

здоровья обучающихся 

подпункт «в» пункта 6 

Положения о 

лицензировании, части 

25.10.2015 филиал предоставил 

безвозмездно медицинской 

организации помещение, 

Договор безвозмездного 

пользования 

недвижимым 
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3 статьи 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЭ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

соответствующее условиям и 

требованиям для 

осуществления медицинской 

деятельности 

имуществом от 01 

сентября 2015 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№53.01.01.000.М.00020

7.10.15 от 05.10.2015 г. 

3.  основная образовательная 

программа по направлению 

подготовки 38.03.03 (080400) 

Управление персоналом 

(квалификация (степень) 

«бакалавр») разработана не в 

полном объеме 

 

подпункт «г» пункта 6 

Положения о 

лицензировании и 

пунктов 18, 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 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

регистрационный № 

31402) (далее - 

Порядок организации 

и осуществления 

25.10.2015 по основной 

образовательной программе 

по направлению подготовки 

38.03.03 (080400) 

Управление персоналом 

(квалификация (степень) 

«бакалавр») представлена 

рабочая программа учебной 

дисциплины (модуля) и фонд 

оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(модулю): «Методология и 

технологии 

дипломного 

проектирования» 

Рабочая программа и 

ФОС учебной 

дисциплины 

«Методология и 

технологии 

дипломного 

проектирования» по 

направлению 

подготовки 38.03.03 

(080400) Управление 

персоналом 

(квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

 



3 

 

образовательной 

деятельности) 

4.  в филиале лицензиата 

санитарно-эпидемиологические 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества имеются не на все 

адреса, указанные в лицензии 

подпункт «ж» пункта 6 

Положения о 

лицензировании, 

пункта 3 части 4 

статьи 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

25.10.2015 допущена техническая 

ошибка, лицензия с 

указанным адресом в 

сводном реестре лицензий 

переведена в статус «не 

действует» 

Скриншот сводного 

реестра лицензий в 

части Новгородского 

филиала РАНХиГС 

(print.jpg) 

http://www.o

brnadzor.gov.

ru/ru/activity/

main_directio

ns/licensing/s

earch_lic/  
 

5.  в филиале лицензиата 

отсутствуют безопасные условия 

обучения, воспитания 

обучающихся в используемых 

филиалом лицензиата для ведения 

образовательной деятельности 

помещениях по адресу: ул. 

Большая Московская, д. 37/9, г. 

Великий Новгород, Новгородская 

область, 173004 

подпункт «з» пункта 6 

Положения о 

лицензировании, части 

6 статьи 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

25.10.2015 допущена техническая 

ошибка, лицензия с 

указанным адресом в 

сводном реестре лицензий 

переведена в статус «не 

действует» 

Скриншот сводного 

реестра лицензий в 

части Новгородского 

филиала РАНХиГС 

(print.jpg) 

http://www.o

brnadzor.gov.

ru/ru/activity/

main_directio

ns/licensing/s

earch_lic/  
 

6.  в филиале лицензиата 

отсутствуют научные работники, 

которые обязаны формировать у 

обучающихся профессиональные 

качества по избранным профессии, 

специальности или направлению 

подготовки; развивать у 

обучающихся самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности; 

подпункт «к» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, статьи 

50 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЭ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 
 

25.10.2015 с 01 сентября 2015 г. в 

штатное расписание введены 

должности научных 

сотрудников 

 

Штатное расписание с  

01 сентября 2015 г. 

Трудовые договоры 

Артамоновой О.Е., 

Давыдовой С.Г. 

Должностная 

инструкция научного 

работника. 

 



4 

 

7.  книга регистрации 

выданных документов о высшем 

образовании не соответствует 

установленным требованиям 

 

пункт 25 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи документов о 

высшем образовании и 

о квалификации и их 

дубликатов, 

утвержденного 

Приказом 

Минобрнауки России 

от 13.02.2014 № 112 

(далее - Порядок 

выдачи документов о 

ВО) части 4 статьи 60 

Закона об образовании 

25.10.2015 В настоящее время 

документы о высшем 

образовании выданы. 

В графе с указанием номера 

приказа об отчислении 

студента, на последней 

странице имеется подпись 

лица, выдавшего диплом и 

подпись лица, получившего 

диплом; 

Подписи руководителя 

подразделения  лицензиата; 

подписи лиц, которым выдан 

диплом (Пятиной А.Н., 

Бугаева С.Г., Кабанова Н.Н., 

Михайловой А. А., 

Мамаевой Н.А., Патрулиной 

Н.О., Гомечко И.В., 

Гридасовой Н.В., Рачинской 

Е.С., Алексеевой О.Ю.) 

имеются. 

Графа с указанием номера 

приказа об отчислении 

студента имеется. 

Копия книги №1-33 

регистрации выданных 

документов о высшем 

образовании 2014 года  

 

8.  дипломы о высшем 

образовании выданы позже 10 

дней после издания приказов об 

отчислении выпускников 

 

пункта 27 Порядка 

выдачи документов о 

ВО, части 4 статьи 60 

Закона об образовании 

25.10.2015 Во избежание технической 

ошибки обязанности 

контроля временных 

промежутков с момента 

издания приказов об 

отчислении до даты выдачи 

документов о ВО возложены 

на  начальника учебного 

отдела Новгородского 

филиала РАНХиГС Исаеву 

Копия протокола 

заседания трудового 

коллектива Учебного 

отдела Новгородского 

филиала РАНХиГС от 

20.08.2015 г. №1 о 

рассмотрении мер 

исключения грубых 

нарушений пункта 27 

Порядка выдачи 
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Е.А. документов о высшем 

образовании. 

Копия приказа о 

возложении 

обязанностей от 

21.08.2015 №37/1. 

9.  в договорах об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

указано, что расчет стоимости 

платных образовательных услуг 

после заключения договора с 

учетом уровня инфляции 

производится по семестрам 
 

пункт 8 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от №706  

25.10.2015 Заключены дополнительные 

соглашения со студентами 

об изменении п. 3.4 договора 

Копии дополнительных 

соглашений к 

договорам: от 

29.07.2014 №65, от  

20.08.2014 

№№61,62,63,64,66,79,81

,82,83, от18.09.2014 

№143,от  

20.09.2014 №№13 8 от 

16.09.2014, 

№149,151,182,191,218,2

20,226, от  

22.09.2014 

№267,от23.09.2014№28

4,от26.09.2014№301,от2

9.09.2014  

№296  

 

10.  основная образовательная 

программа по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100) 

Экономика (квалификация 

(степень) «бакалавр»), профиль 

«Финансы и кредит» не 

соответствует установленным 

требованиям 

 

пункт 15 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

25.10.2015 Внесены изменения в 

основную образовательную 

программу 38.03.01 (080100) 

Экономика (квалификация 

(степень) «бакалавр»), 

профиль: «Финансы и 

кредит» в части расширения 

общей характеристики 

образовательной программы. 

Основная 

образовательная 

программа 38.03.01 

(080100) Экономика 

(квалификация 

(степень) «бакалавр»), 

профиль: «Финансы и 

кредит». 

 

11.  в основных образовательных 

программах по 

пункты 18, 19 Порядка 

организации и 

25.10.2015 В рабочие программы 

учебных дисциплин 

По основной 

образовательной 
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направлениям 

подготовки 38.03.01 (080100) 

Экономика (квалификация 

(степень) «бакалавр»), 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень 

бакалавриата), (080400) 

Управление персоналом 

(квалификация (степень) 

«бакалавр») рабочие программы 

учебных дисциплин не 

соответствуют установленным 

требованиям 

 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

основных образовательных 

программ по 

направлениям подготовки 

38.03.01 (080100) Экономика 

(квалификация (степень) 

«бакалавр»), 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), 

(080400) Управление 

персоналом (квалификация 

(степень) «бакалавр») 

включены разделы: 

«перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», «методические 

указания для обучающихся 

по освоению дисциплины», 

«перечень информационных 

технологий, используемых 

при осуществлении 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая 

перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем», 

«описание материально-

технической базы, 

необходимой для 

осуществления 

образовательного процесса 

по дисциплине». 

программе 38.03.01 

(080100)Экономика 

рабочие программы 

учебных дисциплин: 

«Деньги, кредит, 

банки»; «Финансовая 

политика»; 

«Экономический 

анализ»; «Право»; 

«Экология»; 

«Финансовое право»; 

«Финансовое 

планирование и 

прогнозирование». 

 По основной 

образовательной 

программе 38.03.04. 

Государственное и 

муниципальное 

управление рабочие 

программы учебных 

дисциплин: 

«Политология»;  

«Геополитика»; 

«Социология»; 

«Концепции 

современного 

естествознания»; 

«Основы 

делопроизводства». 

По основной 

образовательной 

программе 38.03.03 

(080400) Управление 
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 персоналом рабочие 

программы учебных 

дисциплин 

«Правоведение»; 

«Культурология»; 

«Статистика»; «Оплата 

труда персонала»; 

«История развития 

управления 

персоналом». 

12.  в основных образовательных 

программах по направлениям 

подготовки 38.03.01 (080100) 

Экономика (квалификация 

(степень) «бакалавр»), 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень 

бакалавриата) и 38.03.03 (080400) 

Управление персоналом 

(квалификация (степень) 

«бакалавр») фонды оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам 

(модулям) не соответствуют 

установленным требованиям 

пункт 21 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

25.10.2015 В основные 

образовательные программы 

по направлениям подготовки 

38.03.01 (080100) Экономика 

(квалификация (степень) 

«бакалавр»), 

Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) и 

38.03.03 (080400) 

Управление персоналом 

(квалификация (степень) 

«бакалавр») включен раздел 

«методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций» в фондах 

оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

По основной 

образовательной 

программе 38.03.01 

(080100) Экономика 

ФОС по дисциплинам: 

«Право»; «Экология»; 

«Финансовое право»; 

«Деньги, кредит, 

банки»; «Финансовая 

политика»; 

«Финансовое 

планирование и 

прогнозирование». 

По основной 

образовательной 

программе 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление ФОС по 

дисциплинам: 

«Политология»; 

«Социология»; 

«Концепции 

современного 
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дисциплинам.  

 

естествознания»; 

«Основы 

делопроизводства»; 

«Геополитика»; 

«Методология и 

технологии дипломного 

проектирования». 

По основной 

образовательной 

программе 38.03.03 

(080400) Управление 

персоналом ФОС по 

дисциплинам: 

«Правоведение»; 

«Культурология»; 

«Оплата труда 

персонала»; «История 

развития управления 

персоналом». 

13.  в основных образовательных 

программах по направлениям 

подготовки 38.03.03 (080400) 

Управление персоналом 

(квалификация (степень) 

«бакалавр») и 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень 

бакалавриата) в программах 

учебной и производственной 

практик отсутствуют фонды 

оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

практике; перечни 

пункт 3 Положения о 

порядке проведения 

практики студентов 

образовательных 

учреждений высшего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобразования 

России от 25.03.2003 

№ 1154 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

02.06.2003, 

25.10.2015 в основных образовательных 

программах по 

направлениям подготовки 

38.03.03 (080400) 

Управление персоналом 

(квалификация (степень) 

«бакалавр») и 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) в 

программах учебной и 

производственной практик 

включены разделы: 

«перечень учебной 

литературы и ресурсов сети 

Приложение 6. 

Программа учебной 

практики, Приложение 

7. Программа 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

к основным 

образовательным 

программам по 

направлениям 

подготовки 38.03.03 

(080400) Управление 

персоналом 

(квалификация 

 



9 

 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

 

 

 

регистрационный № 

4617) 

«Интернет», необходимых 

для проведения практики», 

«фонд оценочных средств 

для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике»; 

«перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики, 

включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных 

справочных систем». 

(степень) «бакалавр») и 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление (уровень 

бакалавриата) 

 

 

Директор Новгородского филиала РАНХиГС                                                                                                                                               А.В. Костюкова  


