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Уважаемый Владимир Александрович!

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» направляем Вам акт проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 09.10.2017 № 347/ВП/3/К.

Ректору федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российская академия 
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государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»
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Приложение: акт проверки с приложениями, на 42 л.
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

г. Москва_______  09 октября 2017 года
место составления акта дата составления акта

________18.00______
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

юридического лица 
№ 347/ВП/3/К

порядковый номер проверки - 171000000000086877 
учетный номер проверки - 00171702439104

С 12 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года по адресу: ул. Садовая- 
Сухаревская, д. 16, г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994, на основании приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 08.09.2017 № 1514 «О проведении внеплановой документарной проверки 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в части 
Балаковского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» проведена внеплановая документарная проверка (далее -  проверка) 
в отношении федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  
академия, организация) в части Балаковского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  филиал академии, 
филиал организации).

Место нахождения филиала организации: 413865, Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требовалось.
Лица, проводившие проверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
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Салосина Людмила Георгиевна, главный специалист-эксперт отдела 
проведения проверок Управления надзора и контроля за организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.

К проведению проверки в качестве экспертов привлечены:
Тарарова Юлия Владимировна, заместитель начальника отдела 

лицензирования, аккредитации и контроля качества образования;
Савка Ольга Геннадьевна, заведующая кафедрой истории России и права.

В ходе проведения проверки установлено:
Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 № 473 
(в редакции от 01.11.2016) «Об утверждении устава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», зарегистрирован 29.07.2015 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 
ОГРН 1027739610018.

Положение о Балаковском филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» утверждено приказом ректора академии от 14.09.2015 
№ 02-320.

Учредителем академии является Российская Федерация. Функции 
и полномочия учредителя академии осуществляет Правительство Российской 
Федерации.

ИНН академии: 7729050901.
Академия имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 30.12.2015, регистрационный № 1862, серия 90Л01 № 0008916, 
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
бессрочную, с приложением № 5.3 в части Балаковского филиала.

Академия имеет свидетельство о государственной аккредитации 
от 20.05.2016, регистрационный № 1943, серия 90А01 № 0002039, выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, со сроком 
действия до 25.06.2018, с приложением № 5 в части Балаковского филиала.

Официальный сайт филиала академии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://blk.ranepa.ru/.

http://blk.ranepa.ru/
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При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлены нарушения:

части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - научные работники 
образовательной организации наряду с обязанностями, предусмотренными 
законодательством о науке и государственной научно-технической политике, 
не формируют у обучающихся профессиональные качества по избранным 
профессии, специальности или направлению подготовки; не развивают 
у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;

части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
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 (при наличии таких представительных органов);

части 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - отсутствует образец документа 
об образовании и (или) о квалификации, установленного организацией 
самостоятельно;

пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, 
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168) - 
в индивидуальных заданиях на производственную практику по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция отсутствует согласование 
с руководителем практики от профильной организации;

пункта 2 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293, (зарегистрирован Минюстом России 
23.04.2015, регистрационный № 37014) - аттестация проводится с работниками, 
трудовой договор с которыми заключен на определенный срок;

пункта 33 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301, (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный 
№ 47415) - для проведения занятий семинарского типа формируются учебные
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группы обучающихся численностью более 30 человек из числа обучающихся 
по одной специальности или направлению подготовки;

пункта 29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636
(зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 38132) - 
протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
не отражают характеристику ответов на заданные обучающемуся вопросы, 
протоколы заседаний подписывают все члены комиссии;

пункта 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, (зарегистрирован Минюстом России 
07.03.2014, регистрационный № 31540) - в книге регистрации выданных 
дипломов отсутствуют данные о дате и номере приказа об отчислении.

При проведении федерального государственного контроля качества 
образования выявлены несоответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам:

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриата):

пункту 4.1 Образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень
бакалавриата) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
утвержденного приказом ректора от 17.08.2016 № 01-4547, - дисциплины, 
относящиеся к вариативной части программы, не определяют направленность 
(профиль) программы (Иностранный язык в профессиональной сфере; 
Маркетинг);

пункту 4.4 Образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень
бакалавриата) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
утвержденного приказом ректора от 17.08.2016 № 01-4547, - в филиале 
академии не установлен локальным нормативным актом порядок реализации 
Дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту;
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пункту 4.5 Образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 
бакалавриата) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при ’Президенте Российской Федерации», 
утвержденного приказом ректора от 17.08.2016 № 01-4547, - в учебных планах 
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
«Прикладная информатика в менеджменте», 2016, 2017 г., очная форма 
обучения блок «Практики» не включает исследовательскую работу 
(требование стандарта -  «Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская 
работа»);

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата):

пункту 4.1 Образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», утвержденного приказом ректора от 18.08.2016 
№ 01-4568, - дисциплины, относящиеся к вариативной части программы 
не определяют направленность (профиль) программы (Иноязычная 
коммуникация);

пункту 4.4 Образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», утвержденного приказом: ректора от 18.08.2016 
№ 01-4568, - в филиале академии не установлен локальным нормативным актом 
порядок реализации Дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту;

пункту 4.5 Образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», утвержденного приказом ректора от 18.08.2016 
№ 01-4568, - в учебных планах по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление профиль «Управление
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городским (муниципальным) хозяйством» 2016 г.н., очная и заочная форма 
обучения блок «Практики» не включает исследовательскую работу (требование 
стандарта -  «Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская работа»);

подпункту 5.4.1 пункта 5.4 Образовательного стандарта высшего 
) образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень бакалавриата) федерального 
; государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», утвержденного приказом 

. ректора от 18.08.2016 № 01-4568, - года в образовательной программе 
не установлен уровень квалификации научно-педагогических работников 
и представителей работодателей, привлекаемых к реализации конкретных 
дисциплин и междисциплинарных модулей, с учетом содержания дисциплины 
(модуля) и языка, на котором реализуется данная дисциплина (модуль);

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата):

пункту 4.5 Образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,

: утвержденного приказом ректора от 10.08.2016 № 01-4382, - в учебных планах 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль 
«Государственно-правовой» 2016, 2017 г.н., очная и заочная форма обучения 
блок «Практики» не включает исследовательскую работу (требование 
стандарта -  «Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская работа»);

пункту 5.3 Образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

' высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
утвержденного приказом ректора от 10.08.2016 № 01-4382, - при формировании 
ОПК ОС - 1, ОПК ОС - 2 и ОПК ОС-3 не применяются методы коллективных 
обсуждений, тренинга презентации в группе, подготовки эссе, организации 
групповых дискуссий и иные методы активного обучения, имеющие 
практическую направленность, моделирующие реальные профессиональные 
ситуации и обеспечивающие формирование аналитического мышления 
и рефлексивной профессиональной и личностной позиции обучающихся;
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пункту 5.4 Образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
утвержденного приказом ректора от 10.08.2016 № 01-4382,
к образовательному процессу привлекается менее пяти процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений;

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 46.03.02 
Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата):

пункту 4.1 Образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
(уровень бакалавриата) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», утвержденного приказом ректора от 30.12.2016 № 018324, - 
дисциплины, относящиеся к вариативной части программы не определяют 
направленность (профиль) программы (Политология);

пункту 4.4 Образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
(уровень бакалавриата) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», утвержденного приказом ректора от 30.12.2016 № 018324, - 
в филиале академии не установлен локальным нормативным актом порядок 
реализации Дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту;

пункту 4.5 Образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
(уровень бакалавриата) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», утвержденного приказом ректора от 30.12.2016 № 018324, - 
в учебных планах по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 
архивоведение профиль «Документоведение и документационное обеспечение 
управления» 2016 г.н., заочная форма обучения блок «Практики» не включает 
исследовательскую работу (требование стандарта -  «Блок 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа»).
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Прилагаемые документы:
1. Экспертное заключение Тараровой Ю.В., на 17 л.
2. Экспертное заключение Савка О.Г., на 14 л.
3. Предписание Рособрнадзора от 09.10.2017 № 07-55-159/20-3, на 3 л. 

Подпись лица, уполномоченного на проведение проверки:

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица

Л.Г. Салосина

« » 2017 г.



Экспертное заключение

1. Дата составления экспертного заключения: «09» октября 2017 г.
2. Место составления экспертного заключения: ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, 

г. Москва, 127994
3. Задание на проверку:
осуществление федерального государственного контроля качества образования по 

образовательным программам 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
(уровень бакалавриата)

4. Заключение составлено:
Тараровой Юлией Владимировной
5. Информация об аккредитации эксперта:
распоряжение Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки об 

аккредитации в качестве эксперта в сфере образования от 04.08.2015 № 2581-07
6. Наименование объекта проверки:
Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  
филиал университета, организация).

7. Место нахождения объекта проверки: 413865, Саратовская область, г. 
Балаково, ул. Чапаева, д. 107.

8. Места осуществления образовательной деятельности: 413865, Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107.

9. Основание и предмет проведения проверки:
Основание проведения проверки:
приказ Рособрнадзора от 08.09.2017 № 1514.
Предмет проведения проверки:
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.
10. Сроки проведения проверки:
Срок, установленный приказом Рособрнадзора: 12.09.2017 -  09.10.2017
Фактический срок проведения проверки: 12.09.2017 — 09.10.2017
11. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены 

требования и условия, являющиеся предметом проверки:
часть 10 статьи 11, часть 7 статьи 12; части 5-7, 9 статьи 13; части 2, 5, 6 статьи 14; 

часть 3 статьи 25; части 4, 12 статьи 27; пункты 1, 3 части 6 статьи 28; статьи 29, 30; части 
3, 4 статьи 33; части 1, 3-6 статьи 34; части 1, 3 статьи 35; части 1, 2 статьи 37; части 1-4 
статьи 41; части 4-7 статьи 43; часть 3, 4, 6 статьи 45; части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 
48; часть 2 статьи 49; часть 3 статьи 50; часть 3 статьи 53; части 2-4, 6, 8 статьи 54; части 
1, 2, 4-7, 9 статьи 55; части 1, 4-8, 11 статьи 58; части 3, 6-8, 10, 16 статьи 59; части 2-4, 12, 
16 статьи 60; часть 5 статьи 61; статья 62; части 2, 5, 7 статьи 69; части 1-6 статьи 70; часть 
1, 3, 4 статьи 75; части 3, 9-11 13-16 статьи 76; части 3, 4 статьи 78; часть 1, 3, 8 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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пункты 3, 5, 6, 8-10, 12, 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706;
пункты 2-12 Правил заключения и расторжения договора о целевом приеме 
и договора о целевом обучении, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076;
пункты 3, 5-11 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; 
пункты 4, 5, 10 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729; 
пункты 7, 12 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных систем 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 
755;
пункты 1, 4, 5, 8, 11-13 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 02.09.2015 № 937 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, регистрационный № 
39321);
пункты 3, 4, 8-11, 14 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 (зарегистрирован Минюстом России
15.10.2015, регистрационный № 39322);
пункты 2, 5, 6, 12 Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 30.03.2015 № 293 (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 
37014);
пункты 5-13, 19, 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организации, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 (зарегистрирован Минюстом России 
23.05.2014, регистрационный № 32408);
пункты 2-6 Порядка создания профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования кафедр
и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность
по профилю соответствующей образовательной программы, утвержденного приказом



Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958 (зарегистрирован Минюстом России
30.08.2013, регистрационный № 29819);
пункты 3, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом М инобрнауки. России 29.08.2013 № 1008 (зарегистрирован 
Минюстом России 27.11.2013, регистрационный № 30468);
пункты 3, 5-10, 12, 16-20 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом России
20.08.2013, регистрационный № 29444);
пункты 6-45, 47-50 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 
14.07.2017, регистрационный № 47415);
пункты 4-10, 12, 17-22, 27, 28, 30-32, 39-51, 58, 59, 62-66, 68, 69, 71-73, 75, 76, 78-87, 90, 
92-94, 96, 98, 99, 105, 107, 109-115, 117-119, 122-129, 133, 136-141 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом России
30.10.2015, регистрационный № 39572);
пункты 3-9, 11-14, 16, 17, 19, 20, 22, 25 Порядка перевода обучающихся
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 
(зарегистрирован Минюстом России 05.05.2017, регистрационный № 46619); 
пункты 2-4, 6-9, 11-14, 16, 19, 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован 
Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168);
пункты 3-7 Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 (зарегистрирован 
Минюстом России 28.06.2013, регистрационный № 28912);
пункты 3, 7-10, 13-15, 17, 19-24, 26-47, 51-58 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрирован Минюстом России
22.07.2015, регистрационный № 38132);
пункты 2-4, 8-15, 17-27, 29, 31-35, 38, 40, 41, 44-46, 48 Порядка заполнения, учета и 
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 
№ 112 (зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 31540); 
пункты 2-7 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора
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от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 
33423);
разделы I, III, TV, V, VI, VII Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 
207 (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный №  36589); 
разделы I, III, IV, V, VI, VII Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован Минюстом России
05.02.2015, регистрационный № 35894);
разделы I, III, IV, V, VI, VII Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 
(зарегистрирован Минюстом России 29.12.2016, регистрационный № 45038); 
разделы I, III, IV, V, VI, VII Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 
архивоведение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
06.03.2015 № 176 (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 
36613).

12. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта 
проверки, относящихся к предмету проверки:
копии документов по организации питания обучающихся в филиале, 
в том числе копии договоров, заключенных с юридическими лицами 
и (или) индивидуальными предпринимателями с целью организации питания 
обучающихся в филиале;
копии документов организации, подтверждающих осуществление охраны здоровья 
обучающихся в филиале, включающих:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний 
и оздоровления обучающихся в филиале, для занятия ими физической культурой 
и спортом;
- прохождение обучающимися в филиале в соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 
и Диспансеризации;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 
в филиале;
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-Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в филиале;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
- обучение педагогических работников филиала навыкам оказания первой помощи;
- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в филиале;

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися в филиале
во время пребывания в филиале в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения;
копия договора с медицинской организацией на оказание первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся в филиале в медицинской организации, 
а также копия документа органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
либо копия документа, подтверждающего безвозмездное пользование медицинской 
организацией помещением, предоставляемым организацией
для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в филиале, которое 
соответствует условиям и требованиям для оказания указанной помощи; 
копии документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и (или) 
ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке научно
педагогических работников филиала, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования;
копии трудовых книжек научно-педагогических работников филиала, 
для которых данная организация является основным местом работы, и копии справок с 
основного места работы с указанием должности и стажа работы научно-педагогических 
работников, для которых данная организация является местом работы по 
совместительству;
копии заявлений педагогических работников филиала для участия в конкурсе на 
замещение должностей педагогических работников филиала, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, с копиями документов, подтверждающих 
соответствие претендентов квалификационным требованиям,
и копиями документов, подтверждающих отсутствие у них ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами;
копии документов, подтверждающих проведение аттестации на соответствие занимаемой 
должности педагогических работников, заключивших трудовые договоры на 
неопределенный срок, за исключением педагогических работников, указанных в пункте 5 
Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников организации, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-
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§  преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 
®№ 293 (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014),
I включающие:
§ - локальный акт организации, устанавливающий порядок формирования 
I  и регламент деятельности аттестационных комиссий в филиале;
I  . распорядительные акты организации о создании аттестационных комиссий 
I  в филиале за последние 5 лет;
I - оформленные протоколами решения аттестационных комиссий
I по аттестации педагогических работников филиала за последние 5 лет;
I копии локальных нормативных актов организации, устанавливающих:
I  - регламент деятельности коллегиального органа управления, связанной 
.< с замещением должностей педагогических работников филиала;
|  - процедуру избрания по конкурсу на должности педагогических работников филиала;

копии документов, подтверждающих проведение аттестации на соответствие занимаемой 
* должности педагогических работников, заключивших трудовые договоры на 

неопределенный срок, за исключением педагогических работников, указанных в пункте 
22 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 07.04.2014 № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23.05.2015, 
регистрационный № 32408), включающие:
- распорядительные акты организации о создании аттестационной комиссии 
в филиале за последние 5 лет;
- распорядительные акты организации о проведении аттестации педагогических 
работников филиала за последние 5 лет;
- графики проведения аттестации педагогических работников филиала;
- внесенные в аттестационную комиссию представления организации 
на педагогических работников филиала, привлеченных к реализации основных 
и дополнительных образовательных программ за последние 5 лет;
- оформленные протоколами результаты аттестации педагогических работников филиала 
за последние 5 лет;
копии оформленных протоколами решений коллегиального органа управления 
организации по конкурсному отбору претендентов на замещение должностей 
педагогических работников филиала, относящихся к профессорско преподавательскому 
составу филиала;
копия распорядительного акта организации, утверждающего положение 
о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников филиала, ее состав и порядок работы;
копия рейтинга претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе
на замещение должностей научных работников филиала, подлежащих замещению по 
конкурсу;
копии решений конкурсной комиссии о признании участников конкурса
на замещение должностей научных работников филиала победителями конкурса; 
копии документов, подтверждающих выполнение научными работниками филиала 
организации обязанностей, предусмотренных законодательством
об образовании;
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пии документов организации о создании кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся
н фц шале, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы;
копии документов по проведению конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о 
переводе в организацию из другой организации для обучения в филиале, в случае, если 
заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест
для перевода;
копии документов, содержащих сведения о принятом решении о зачислении 
на вакантные места для перевода обучающихся в организацию для обучения 
в филиале из другой организации и (или) об отказе в зачислении (при наличии); 
копии справок о периоде обучения, выдаваемых обучающимся при переводе 
в организацию для обучения в филиале из другой организации (при наличии); 
копии справок о переводе с указанием уровня образования, кода
и наименования профессии, специальности или направления подготовки, на которое 
переведен обучающийся, с приложением перечня изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены 
или переаттестованы обучающемуся при переводе (при наличии);
копии приказов об отчислении обучающихся в филиале в связи с переводом 
в другую организацию (при наличии);
копии приказов о зачислении в организацию для обучения в филиале
в порядке перевода из другой организации (при наличии);
копии письменных заявлений обучающихся о переводе в другую организацию и (или) о 
переводе в организацию из другой организации (при наличии);
копии договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных
с обучающимися в филиале в 2017 году;
копии документов, содержащих сведения о контрольных цифрах приема
в организацию для обучения в филиале на 2017/2018 учебный год (при наличии); 
копии приказов о зачислении поступающих в организацию для обучения
в филиале на 2017/2018 учебный год без вступительных испытаний и на места 
в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права (при наличии); 
копии документов, содержащих сведения о контрольных цифрах приема,
в том числе о квоте целевого приема в организацию для обучения в филиале
на 2017/2018 учебный год (при наличии);
копии документов, содержащих предложения о заключении договора 
о целевом приеме на 2017 год с обучающимися в филиале (при наличии); 
копии договоров о целевом приеме в организацию для обучения в филиале 
на 2017 год (при наличии);
копии приказов о зачислении поступающих в организацию для обучения
в филиале на 2017/2018 учебный год без вступительных испытаний и на места 
в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема (при 
наличии);
копии распорядительных актов организации, устанавливающих срок начала учебного года
по очно-заочной и заочной формам обучения, а также, при наличии, перенос срока начала 
учебного года в филиале;
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копии письменных заявлений обучающихся в филиале об увеличении срока получения 
профессионального образования;
копии положений о приемной комиссии, экзаменационных и апелляционных комиссиях 
филиала, определяющих их полномочия и порядок деятельности 
по приему в организацию по образовательным программам высшего образования 
на 2017/2018 учебный год;
копии документов, представленных поступающими в организацию 
для обучения в филиале в 2017 году для подтверждения получения результатов 
индивидуальных достижений (при наличии);
копии заявлений поступающих в организацию для обучения в филиале в 2017 году об 
отзыве документов (при наличии);
копии документов организации, фиксирующих факт возврата документов поступающим в 
организацию в 2017 году для обучения в филиале, отозвавшим поданные документы (при 
наличии);
копии апелляций о нарушении установленного порядка проведения вступительного 
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 
испытания, поданных в апелляционную комиссию поступающими 
в организацию для обучения в филиале в 2017 году (при наличии);
копии оформленных протоколами решений апелляционной комиссии 
по результатам вступительного испытания и копии документов, фиксирующих факт 
ознакомления поступающего (его доверенного лица) с решением апелляционной 
комиссии;
копии индивидуальных планов работ научно-педагогических работников филиала на 

2016/2017, 2017/2018 учебные года;
копия штатного расписания научно-педагогических работников филиала 
на 2016/2017, 2017/2018 учебные года;
копия расписания учебных занятий филиала по всем реализуемым образовательным 
программам для всех форм обучения на 2016/2017 и 2017/2018 учебные года; 
копии списков учебных групп обучающихся в филиале за 2016/2017, 2017/2018 учебные 
года;
копии разработанных и утвержденных организацией образовательных программ для 
реализации в филиале согласно приложению к лицензии;
копии адаптированных образовательных программ, определяющих содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также копии индивидуальных 
программ реабилитации инвалида;
копия распорядительного акта организации, устанавливающего порядок пользования 
учебниками и учебными пособиями обучающимися в филиале, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги (с приложением копии такого порядка);
копии письменных заявлений обучающихся в филиале об ускоренном обучении (при 
наличии);
копии индивидуальных учебных планов обучающихся в филиале, индивидуальные 
учебные планы экстернов (при наличии);
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копии документов, подтверждающих обеспечение обучающихся в филиале доступом к 
электронным научным и образовательным ресурсам, в том числе копии договоров, 
заключенных с прямыми правообладателями таких ресурсов;
копии распорядительных актов, подтверждающих назначение руководителя
(руководителей) практики, для обучающихся в филиале за 2016/2017, 2017/2018 учебные 
года;
копии договоров, заключенных с профильными организациями о проведении практики 
обучающихся в филиале за 2016 и 2017 года;
копии распорядительных актов организации о направлении на практику 
с указанием закрепления каждого обучающегося в филиале за организацией 
или профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики

f  за 2016/2017 и 2017/2018 учебные года;щ
j копии рабочих графиков (планов) проведения практик обучающихся 

в филиале, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
; высшего образования, в 2017 году;

копии индивидуальных заданий для обучающихся в филиале, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, выполняемые в 
период практики в 2017 году;
копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики обучающихся в 
филиале, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, в профильных организациях
в 2016 и 2017 годах;
копия распорядительного акта организации, устанавливающего порядок оценивания и 
учета результатов прохождения практик обучающимися в филиале, осваивающими 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования на 2016 и 
2017 года, с копией данного порядка;
копия локального нормативного акта организации, устанавливающего порядок оплаты 
проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), за каждый день 
практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, при проведении 
выездных производственных практик обучающихся в филиале, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования; 
копии результатов прохождения практики обучающимися в филиале, осваивающими 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования, в 
соответствии с установленными согласно программам практики формами отчетности за 
2016/2017 учебный год;
копии документов организации по проведению в 2016/2017, 2017/2018 учебных годах: 
учебных занятий в различных формах, в том числе в форме контактной работы 
обучающихся в филиале с преподавателем и в форме самостоятельной работы 
обучающихся в филиале; практик; текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся в филиале и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся в филиале (журналы проведения занятий, ведомости, отчеты и иные 
документы);
копии личных заявлений обучающихся в филиале о предоставлении академического 
отпуска с приложением документов, подтверждающих основания предоставления



академического отпуска, и (или) о досрочном завершении академического отпуска (при 
наличии):
копии приказов руководителя организации или уполномоченного 
им должностного лица о предоставлении обучающемуся в филиале академического 
отпуска и (или) о допуске к обучению по завершении академического отпуска 
(при наличии);
копии документов организации по зачету (в форме переаттестации 
или перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся в филиале при получении профессионального образования 
за 2016/2017 учебный год;
копия распорядительного акта организации о допуске обучающихся в филиале 
к государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам высшего образования за 2016/2017 учебный год;
копии документов организации, содержащих сведения о результатах освоения 
обучающимися в филиале, допущенными к государственной итоговой аттестации 
в 2016/2017 учебном году, соответствующих образовательных программ высшего 
образования;
копии программ государственной итоговой аттестации, включая программы 
государственных экзаменов и (или) вид выпускной квалификационной работы, 
требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 
оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденных организацией по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам филиала, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций за 2017 год;
копия распорядительного акта организации, устанавливающего сроки проведения 
государственной итоговой аттестации по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам в 2017 году в филиале;
копии распорядительных актов организации, устанавливающих порядок размещения 
текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в филиале по 
образовательным программам высшего образования в электронно-библиотечной системе 
организации, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 
неправомочных заимствований, установленных организацией за 2017 год; 
копия распорядительного акта организации, устанавливающего перечень уважительных 
причин неявки обучающихся в филиале по образовательным программам высшего 
образования на государственное аттестационное испытание, установленный организацией 
за 2017 год;
копии распорядительных актов организации о создании государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
в филиале, апелляционных комиссий для рассмотрения апелляций по результатам 
государственной итоговой аттестации в филиале и утверждении регламентов 
их работы на 2017 год;
копии распорядительных актов организации об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой
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аттестации в филиале на 2017 год по всем имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам филиала;
копии трудовых книжек членов государственных экзаменационных комиссий, 
для которых данная организация является основным местом работы, копии справок 
с основного места работы с указанием должности членов государственных 
экзаменационных комиссий, для которых данная организация является местом работы по 
совместительству, копии документов об ученых степенях и (или) ученых званиях членов 
государственных экзаменационных комиссий по проведению государственной итоговой 
аттестации в 2017 году в филиале;
копии документов организации о назначении секретарей государственных
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
в 2017 году в филиале;
копии протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий
по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в филиале 
за 2017 год;
копии протоколов рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) о несогласии
с результатами государственного экзамена за 2017 год и копии документов, 
подтверждающих ознакомление обучающихся в филиале, подавших апелляцию, 
с решением апелляционной комиссии (при наличии);
копии распорядительных актов организации, утверждающих расписание государственных 
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций в филиале в 2017 году; 
копия распорядительного акта организации, устанавливающего перечень
тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся в филиале, 
утвержденный организацией на 2017 год;
копия локального нормативного акта организации, устанавливающего порядок 
предоставления обучающемуся (обучающимся) в филиале возможности подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися) ;
копии распорядительных актов организации о закреплении за обучающимися в филиале 
руководителей выпускных квалификационных работ и консультантов 
(при наличии) за 2017 год;
копии отзывов руководителей выпускных квалификационных работ о работе 
обучающихся в филиале в период подготовки выпускной квалификационной работы за 
2017 год (при наличии);
копии выпускных квалификационных работ обучающихся в филиале
за 2017 год;
копии документов, фиксирующих факт выбора обучающимися в филиале темы выпускной 
квалификационной работы за 2017 год;
копии документов, представленных обучающимися в филиале для подтверждения 
причины их отсутствия на государственном аттестационном испытании за 2017 год; 
копия образца документа об образовании и (или) о квалификации, установленного 
организацией;
копия локального нормативного акта организации, устанавливающего образец справки об 
обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, обучавшимся
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в филиале и не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы в филиале и (или) отчисленным из организации 
(при наличии);
копия распорядительного акта организации, регламентирующего заполнение справки об 
обучении или о периоде обучения, порядок их учета и выдачи, копии документов 
организации, в которых зафиксирован факт выдачи справок 
об обучении;
копии документов об образовании и (или) о квалификации, копии справок 
об обучении или о периоде обучения, представленных обучающимся в филиале, которым 
по решению организации зачтены полностью или частично результаты обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся в филиале при получении профессионального образования за 
2016/2017 учебный год;
копии распорядительных актов, устанавливающих порядок учета, хранения, заполнения, 
выдачи документов об образовании и (или) о квалификации;
копии приказов об отчислении лиц, завершивших освоение образовательных программ в 
филиале за период с 1 января 2004 года по 1 сентября 2017 года;
копии приказов об отчислении лиц, не завершивших освоение образовательных программ 
в филиале за 2016/2017 учебный год;
копии документов, содержащих информацию о результатах освоения обучающимися в 
филиале образовательных программ на бумажных
и (или) электронных носителях за 2016/2017, 2017/2018 учебные года; 
копии доверенностей, копии заявлений о выдаче диплома (дубликата), заявлений о 
направлении диплома (дубликата) через операторов почтовой связи общего пользования, 
поданных выпускниками филиала за период с 1 января 2004 года по 1 сентября 2017 года; 
копии документов организации, фиксирующих факт согласования 
с обучающимися в филиале содержания записей, вносимых в приложение документов об 
образовании и (или) о квалификации за 2017 год;
копии книг регистрации выданных документов об образовании 
и (или) о квалификации с 1 января 2004 года по 1 сентября 2017 года; 
копия распорядительного акта организации о назначении лиц, ответственных за внесение 
сведений в федеральную информационную систему;
копии локальных нормативных актов организации, регламентирующих
в части филиала:
- порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, 
не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 
академическую задолженность;
- порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 
филиале и не предусмотренных учебным планом;
- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
и их исполнения;
- соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года;
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ve товия и порядок зачисления экстернов в организацию;
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы;
- порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей);
- язык, языки образования, а также ■ порядок получения высшего образования 
на иностранном языке в соответствии с образовательной программой;
. сроки проведения перевода обучающихся в организацию из другой организации, в том 
числе сроки приема документов, необходимых для перевода;
- количество вакантных мест для перевода обучающихся в организацию
для обучения в филиале из другой организации с детализацией по образовательным 
программам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест 
для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (при 
наличии);

- порядок переаттестации или перезачета изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных исследований при переводе
в организацию для обучения в филиале из другой организации.

13. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и задачи 
проведения проверки:
1) в период с 12.09.2017 по 09.10.2017 провести анализ и экспертизу документов и
материалов, представленных филиалом в соответствии
с настоящим приказом, характеризующих деятельность филиала, в том числе локальных и 
индивидуальных правовых актов;
2) в период с 12.09.2017 по 09.10.2017 провести анализ соблюдения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования при осуществлении образовательного 
процесса в филиале;
3) в период с 12.09.2017 по 09.10.2017 провести анализ наличия 
и достоверности информации, размещенной организацией на ее официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части филиала;
4) в период с 12.09.2017 по 09.10.2017 провести анализ и экспертизу документов и 
материалов, характеризующих содержание и качество подготовки обучающихся в 
филиале по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
включая анализ результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в филиале;
5) в период с 12.09.2017 по 09.10.2017 провести экспертизу качества освоения 
обучающимися в филиале образовательных программ согласно приложению 
к настоящему приказу.

14. Результаты анализа документов, локальных актов и иных материалов 
объекта проверки, относящихся к предмету проверки, в том числе результаты, 
полученные на основании мероприятий, осуществленных в рамках проведения 
экспертизы, а также перечень выявленных нарушений с указанием нормы права.
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При проведении федерального государственного контроля качества 
образования по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе высшего образования

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 
бакалавриата) выявлены несоответствия:

пункту 4.1 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 01-4547 от 17 августа 2016 
года - дисциплины, относящиеся к вариативной части программы не определяют 
направленность (профиль) программы (Иностранный язык в профессиональной сфере; 
Маркетинг);

|  пункту 4.4 Образовательного стандарта высшего образования по направлению
|  подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) федерального 
|  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
*< «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 01-4547 от 17 августа 2016 
года в филиале не установлен локальным нормативным актом порядок реализации 
Дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту;

пункту 4.5 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 01-4547 от 17 августа 2016 
года в учебных планах по направлению подготовки, 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль «Прикладная информатика в менеджменте», 2016, 2017 г.н., очная форма 
обучения блок «Практики» не включает исследовательскую работу (требование стандарта 
-  «Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская работа»)

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:

пункту 4.1 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 01- 
4568 от 18 августа 2016 года - дисциплины, относящиеся к вариативной части программы 
не определяют направленность (профиль) программы (Иноязычная коммуникация);

пункту 4.4 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 01- 
4568 от 18 августа 2016 года в филиале не установлен локальным нормативным актом 
порядок реализации Дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту;

пункту 4.5 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
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Ц службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом ректора №0 1-  
1  4568 от 18 августа 2016 года в учебных планах по направлению подготовки 38.03.04 
Щ Государственное и муниципальное управление профиль «Управление городским 
1 (муниципальным) хозяйством» 2016 г.н., очная и заочная форма обучения блок 
Ц «практики» не включает исследовательскую работу (требование стандарта -  «Блок 2 
I  «Практики, в том числе исследовательская'работа»)

I  подпункту 5.4.1 пункта 5.4 Образовательного стандарта высшего образования по
|  направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
! (уровень бакалавриата) федерального государственного бюджетного образовательного 
I учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным 
приказом ректора № 01-4568 от 18 августа 2016 года в образовательной программе не 
установлен уровень квалификации научно-педагогических работников и представителей 
работодателей, привлекаемых к реализации конкретных дисциплин и
междисциплинарных модулей, с учетом содержания дисциплины (модуля) и языка, на 
котором реализуется данная дисциплина (модуль);

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
выявлены несоответствия:

пункту 4.5 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 01-4382 от 10 августа 2016 
года в учебных планах по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль 
«Государственно-правовой» 2016, 2017 г.н., очная и заочная форма обучения блок 
«Практики» не включает исследовательскую работу (требование стандарта -  «Блок 2 
«Практики, в том числе исследовательская работа»);

пункту 5.3 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 01-4382 от 10 августа 2016 
года при формировании ОПК ОС - 1, ОПК ОС - 2 и ОГПС ОС-3 не применяются методы 
коллективных обсуждений, тренинга презентации в группе, подготовки эссе, организации 
групповых дискуссий и иные методы активного обучения, имеющие практическую 
направленность, моделирующие реальные профессиональные ситуации и 
обеспечивающие формирование аналитического мышления и рефлексивной 
профессиональной и личностной позиции обучающихся;

пункта 5.4 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
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Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 01-4382 от 10 августа 2016 
года к образовательному процессу привлекается менее пяти процентов преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий 
и учреждений;

по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
(уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:

пункту 4.1 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 018324 от 30 
декабря 2016 года- дисциплины, относящиеся к вариативной части программы не 
определяют направленность (профиль) программы (Политология);

пункту 4.4 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 018324 от 30 
декабря 2016 года в филиале не установлен локальным нормативным актом порядок 
реализации Дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту;

пункту 4.5 Образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом ректора № 018324 от 30 
декабря 2016 года в учебных планах по направлению подготовки 46.03.02 
Документоведение и архивоведение профиль «Документоведение и документационное 
обеспечение управления» 2016 г.н., заочная форма обучения блок «Практики» не 
включает исследовательскую работу (требование стандарта -  «Блок 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа»);

Прилагаемые документы:
1. Копия учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика 2017 года набора на 5 листах;
2. Копия учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика 2016 года набора на 3 листах;
3. Копия ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление и приложения 4 на 10 листах;
4. Копия листов ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

приложения 4 на 3 листах;
5. Копия листов рабочей программы по дисциплине Гражданский процесс по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на 2 листах;
6. Копия листов рабочей программы по дисциплине Профессиональная этика по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на 2 листах;
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7. Копия листов рабочей программы по дисциплине Уголовное право по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на 2 листах;

8. Копия учебного плана 2016 года набора по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция на 4 листах;

9. Копия учебного плана 2017 года набора по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция на 5 листах;

10. Копия учебного плана 2016 года набора по направлению подготовки 46.03.02 
Документоведение и архивоведение на 4 листах.

(Подпись лица, уполномоченного на 
проведение проверки)

Тапарова Ю.В.______
(ФИО эксперта)

______ Салосина Л.Г.
(ФИО лица, уполномоченного на 
проведение проверки)
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Экспертное заключение

1. Дата составления экспертного заключения: «09» октября 2017 г.
2. Место составления экспертного заключения: ул. Садовая-Сухаревская, 

д. 16, г. Москва, 127994.
3. Задание на проверку:
осуществление федерального государственного надзора в сфере образования;
4. Заключение составлено:
Савка Ольгой Геннадьевной
5. Информация об аккредитации экспертов:
Зав. кафедрой истории России и права, свидетельство об аккредитации 

эксперта в сфере образования от 29.08.2013 № 530-07, выданное Рособрнадзором;
6. Наименование объекта проверки: Балаковский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»

7. Место нахождения объекта проверки: 413865, Саратовская область, г. 
Балаково, ул. Чапаева, д. 107.

8. Места ведения образовательной деятельности: 413865, Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107.

9. Основание и предмет проведения проверки:
Основание проведения проверки:
приказ Рособрнадзора от 08.09.2017 № 1514.
Предмет проведения проверки: соблюдение обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
10. Сроки проведения проверки:
Срок, установленный приказом Рособрнадзора: 12.09.2017 -  09.10.2017.
Фактический срок проведения проверки: 12.09.2017 -  09.10.2017.
11. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены 

требования и условия, являющиеся предметом проверки:
часть 10 статьи 11, часть 7 статьи 12; части 5-7, 9 статьи 13; части 2, 5, 6 

статьи 14; часть 3 статьи 25; части 4, 12 статьи 27; пункты 1, 3 части 6 статьи 28; 
статьи 29, 30; части 3, 4 статьи 33; части 1, 3-6 статьи 34; части 1, 3 статьи 35; 
части 1, 2 статьи 37; части 1-4 статьи 41; части 4-7 статьи 43; часть 3, 4, 6 статьи 45; 
части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 48; часть 2 статьи 49; часть 3 статьи 50; часть 
3 статьи 53; части 2-4, 6, 8 статьи 54; части 1, 2, 4-7, 9 статьи 55; части 1, 4-8, 11 
статьи 58; части 3, 6-8, 10, 16 статьи 59; части 2-4, 12, 16 статьи 60; часть 5 статьи 
61; статья 62; части 2, 5, 7 статьи 69; части 1-6 статьи 70; часть 1, 3, 4 статьи 75; 
части 3, 9-11 13-16 статьи 76; части 3, 4 статьи 78; часть 1, 3, 8 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

пункты 3, 5, 6, 8-10, 12, 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706;

пункты 2-12 Правил заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076;



2

пункты 3, 5-11 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;

пункты 4, 5, 10 Правил фррмирования и ведения федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729;

пункты 7, 12 Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2013 № 755;

пункты 1, 4, 5, 8, 11-13 Порядка проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 02.09.2015 № 937 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, 
регистрационный № 39321);

пункты 3, 4, 8-11, 14 Положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, регистрационный № 39322);

пункты 2, 5, 6, 12 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
30.03.2015 № 293 (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2015,
регистрационный № 37014);

пункты 5-13, 19, 20 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276
(зарегистрирован Минюстом России 23.05.2014, регистрационный № 32408);

пункты 2-6 Порядка создания профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр 
и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность 
по профилю соответствующей образовательной программы, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958 (зарегистрирован Минюстом 
России 30.08.2013, регистрационный № 29819);

пункты 3, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России
29.08.2013 № 1008 (зарегистрирован Минюстом России 27.11.2013,
регистрационный № 30468);



пункты 3, 5-10, 12, 16-20 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, регистрационный № 29444);

пункты 6-45, 47-50 Порядка организации и осуществления образовательной 
• деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301
(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415);

пункты 4-10, 12, 17-22, 27, 28, 30-32, 39-51, 58, 59, 62-66, 68, 69, 71-73, 75, 76, 
78-87, 90, 92-94, 96, 98, 99, 105, 107, 109-115, 117-119, 122-129, 133, 136-141 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 
1147 (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, регистрационный № 39572);

пункты 3-9, 11-14, 16, 17, 19, 20, 22, 25 Порядка перевода обучающихся в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 
(зарегистрирован Минюстом России 05.05.2017, регистрационный № 46619);

пункты 2-4, 6-9, 11-14, 16, 19, 22 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168);

пункты 3-7 Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся, утвержденных приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 
(зарегистрирован Минюстом России 28.06.2013, регистрационный № 28912);

пункты 3, 7-10, 13-15, 17, 19-24, 26-47, 51-58 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 
(зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 38132);

пункты 2-4, 8-15, 17-27, 29, 31-35, 38, 40, 41, 44-46, 48 Порядка заполнения, 
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 
(зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 31540);

пункты 2-7 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);

12. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта 
проверки, относящихся к предмету проверки:

копии документов по организации питания обучающихся в филиале, в том 
числе копии договоров, заключенных с юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями с целью организации питания 
обучающихся в филиале;
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копии документов организации, подтверждающих осуществление охраны 
здоровья обучающихся в филиале, включающих:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся в филиале, для занятия ими физической культурой и 
спортом;

- прохождение обучающимися в филиале в соответствии с
законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, и диспансеризации;

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в филиале;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

филиале;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий;
- обучение педагогических работников филиала навыкам оказания первой 

помощи;
- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в филиале;

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

-расследование и учет несчастных случаев с обучающимися в филиале во 
время пребывания в филиале в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения;

копия договора с медицинской организацией на оказание первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся в филиале в медицинской организации, а также 
копия документа органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
либо копия документа, подтверждающего безвозмездное пользование медицинской 
организацией помещением, предоставляемым организацией для оказания 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся в филиале, которое 
соответствует условиям и требованиям для оказания указанной помощи;

копии документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых 
степенях и (или) ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной
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переподготовке научно-педагогических работников филиала, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

копии трудовых книжек научно-педагогических работников филиала, для 
которых данная организация является основным местом работы, и копии справок с 
основного места работы с указанием должности и стажа работы научно
педагогических работников, для которых данная организация является местом 
работы по совместительству;

копии заявлений педагогических работников филиала для участия в 
конкурсе на замещение должностей педагогических работников филиала, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, с копиями документов, 
подтверждающих соответствие претендентов квалификационным требованиям, и 
копиями документов, подтверждающих отсутствие у них ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами;

копии документов, подтверждающих проведение аттестации на соответствие 
занимаемой должности педагогических работников, заключивших трудовые 
договоры на неопределенный срок, за исключением педагогических работников, 
указанных в пункте 5 Положения о порядке проведения аттестации педагогических 
работников организации, занимающих должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 (зарегистрирован Минюстом 
России 23.04.2015, регистрационный № 37014), включающие:

- локальный акт организации, устанавливающий порядок формирования и 
регламент деятельности аттестационных комиссий в филиале;

- распорядительные акты организации о создании аттестационных комиссий 
в филиале за последние 5 лет;

- оформленные протоколами решения аттестационных комиссий по 
аттестации педагогических работников филиала за последние 5 лет;

копии локальных нормативных актов организации, устанавливающих:
-регламент деятельности коллегиального органа управления, связанной с 

замещением должностей педагогических работников филиала;
- процедуру избрания по конкурсу на должности педагогических работников 

филиала;
копии документов, подтверждающих проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности педагогических работников, заключивших трудовые 
договоры на неопределенный срок, за исключением педагогических работников, 
указанных в пункте 22 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 (зарегистрирован Минюстом 
России 23.05.2015, регистрационный № 32408), включающие:

- распорядительные акты организации о создании аттестационной комиссии 
в филиале за последние 5 лет;

- распорядительные акты организации о проведении аттестации 
педагогических работников филиала за последние 5 лет;

- графики проведения аттестации педагогических работников филиала;
- внесенные в аттестационную комиссию представления организации на 

педагогических работников филиала, привлеченных к реализации основных и 
Дополнительных образовательных программ за последние 5 лет;
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- оформленные протоколами результаты аттестации педагогических 
работников филиала за последние 5 лет;

копии оформленных протоколами решений коллегиального органа 
управления организации по конкурсному отбору претендентов на замещение 
должностей педагогических работников филиала, относящихся к профессорско 
преподавательскому составу филиала;

копия распорядительного акта организации, утверждающего положение о 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников филиала, ее состав и порядок работы;

копия рейтинга претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе 
на замещение должностей научных работников филиала, подлежащих замещению 
по конкурсу;

копии решений конкурсной комиссии о признании участников конкурса на 
замещение должностей научных работников филиала победителями конкурса;

копии документов, подтверждающих выполнение научными работниками 
филиала организации обязанностей, предусмотренных законодательством об 
образовании;

копии документов организации о создании кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся в 
филиале, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы;

копии документов по проведению конкурсного отбора среди лиц, подавших 
заявления о переводе в организацию из другой организации для обучения в 
филиале, в случае, если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода;

копии документов, содержащих сведения о принятом решении о зачислении 
на вакантные места для перевода обучающихся в организацию для обучения в 
филиале из другой организации и (или) об отказе в зачислении (при наличии);

копии справок о периоде обучения, выдаваемых обучающимся при переводе 
в организацию для обучения в филиале из другой организации (при наличии);

копии справок о переводе с указанием уровня образования, кода и 
наименования профессии, специальности или направления подготовки, на которое 
переведен обучающийся, с приложением перечня изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе (при наличии);

копии приказов об отчислении обучающихся в филиале в связи с переводом 
в другую организацию (при наличии);

копии приказов о зачислении в организацию для обучения в филиале в 
порядке перевода из другой организации (при наличии);

копии письменных заявлений обучающихся о переводе в другую 
организацию и (или) о переводе в организацию из другой организации (при 
наличии);

копии договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных 
с обучающимися в филиале в 2017 году;

копии документов, содержащих сведения о контрольных цифрах приема в 
организацию для обучения в филиале на 2017/2018 учебный год (при наличии);
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копии приказов о зачислении поступающих в организацию для обучения в 
филиале на 2017/2018 учебный год без вступительных испытаний и на места в 
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права (при наличии);

копии документов, содержащих сведения о контрольных цифрах приема, в 
том числе о квоте целевого приема в организацию для обучения в филиале на 
2017/2018 учебный год (при наличии);

копии документов, содержащих предложения о заключении договора о 
целевом приеме на 2017 год с обучающимися в филиале (при наличии);

копии договоров о целевом приеме в организацию для обучения в филиале 
на 2017 год (при наличии);

копии приказов о зачислении поступающих в организацию для обучения в 
филиале на 2017/2018 учебный год без вступительных испытаний и на места в 
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема (при 
наличии);

копии распорядительных актов организации, устанавливающих срок начала 
учебного года по очно-заочной и заочной формам обучения, а также, при наличии, 
перенос срока начала учебного года в филиале;

копии письменных заявлений обучающихся в филиале об увеличении срока 
получения профессионального образования;

копии положений о приемной комиссии, экзаменационных и апелляционных 
комиссиях филиала, определяющих их полномочия и порядок деятельности по 
приему в организацию по образовательным программам высшего образования на 
2017/2018 учебный год;

копии документов, представленных поступающими в организацию для 
обучения в филиале в 2017 году для подтверждения получения результатов 
индивидуальных достижений (при наличии);

копии заявлений поступающих в организацию для обучения в филиале в 
2017 году об отзыве документов (при наличии);

копии документов организации, фиксирующих факт возврата документов 
поступающим в организацию в 2017 году для обучения в филиале, отозвавшим 
поданные документы (при наличии);

копии апелляций о нарушении установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания, поданных в апелляционную комиссию поступающими 
в организацию для обучения в филиале в 2017 году (при наличии);

копии оформленных протоколами решений апелляционной комиссии по 
результатам вступительного испытания и копии документов, фиксирующих факт 
ознакомления поступающего (его доверенного лица) с решением апелляционной 
комиссии;

копии индивидуальных планов работ научно-педагогических работников 
филиала на 2016/2017, 2017/2018 учебные года;

копия штатного расписания научно-педагогических работников филиала на 
2016/2017, 2017/2018 учебные года;

копия расписания учебных занятий филиала по всем реализуемым 
образовательным программам для всех форм обучения на 2016/2017 и 2017/2018 
учебные года;

копии списков учебных групп обучающихся в филиале за 2016/2017, 
2017/2018 учебные года;
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копии разработанных и утвержденных организацией образовательных
программ для реализации в филиале согласно приложению к лицензии;

копии адаптированных образовательных программ, определяющих
содержание образования и условия, организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также 
копии индивидуальных программ реабилитации инвалида;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего порядок 
пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися в филиале, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги (с 
приложением копии такого порядка);

копии письменных заявлений обучающихся в филиале об ускоренном 
обучении (при наличии);

копии индивидуальных учебных планов обучающихся в филиале,
индивидуальные учебные планы экстернов (при наличии);

копии документов, подтверждающих обеспечение обучающихся в филиале 
доступом к электронным научным и образовательным ресурсам, в том числе копии 
договоров, заключенных с прямыми правообладателями таких ресурсов;

копии распорядительных актов, подтверждающих назначение руководителя 
(руководителей) практики, для обучающихся в филиале за 2016/2017, 2017/2018 
учебные года;

копии договоров, заключенных с профильными организациями о проведении 
практики обучающихся в филиале за 2016 и 2017 года;

копии распорядительных актов организации о направлении на практику с 
указанием закрепления каждого обучающегося в филиале за организацией или 
профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 
практики за 2016/2017 и 2017/2018 учебные года;

копии рабочих графиков (планов) проведения практик обучающихся в 
филиале, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, в 2017 году;

копии индивидуальных заданий для обучающихся в филиале, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 
выполняемые в период практики в 2017 году;

копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики 
обучающихся в филиале, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, в профильных организациях в 
2016 и 2017 годах;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего порядок 
оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися в филиале, 
осваивающими основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования на 2016 и 2017 года, с копией данного порядка;

копия локального нормативного акта организации, устанавливающего 
порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточных), за каждый день практики, включая нахождение в пути к 
месту практики и обратно, при проведении выездных производственных практик
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обучающихся в филиале, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования;

копии результатов прохождения практики обучающимися в филиале, 
осваивающими основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, в соответствии с установленными согласно программам практики 
формами отчетности за 2016/2017 учебный год;

копии документов организации по проведению в 2016/2017, 2017/2018 
учебных годах: учебных занятий в различных формах, в том числе в форме 
контактной работы обучающихся в филиале с преподавателем и в форме 
самостоятельной работы обучающихся в филиале; практик; текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в филиале и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся в филиале (журналы 
проведения занятий, ведомости, отчеты и иные документы);

копии личных заявлений обучающихся в филиале о предоставлении 
академического отпуска с приложением документов, подтверждающих основания 
предоставления академического отпуска, и (или) о досрочном завершении 
академического отпуска (при наличии);

копии приказов руководителя организации или уполномоченного 
им должностного лица о предоставлении обучающемуся в филиале академического 
отпуска и (или) о допуске к обучению по завершении академического отпуска (при 
наличии);

копии документов организации по зачету (в форме переаттестации или 
перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся в филиале при получении профессионального образования за 
2016/2017 учебный год;

копия распорядительного акта организации о допуске обучающихся в 
филиале к государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам высшего образования за 2016/2017 учебный год;

копии документов организации, содержащих сведения о результатах 
освоения обучающимися в филиале, допущенными к государственной итоговой 
аттестации в 2016/2017 учебном году, соответствующих образовательных 
программ высшего образования;

копии программ государственной итоговой аттестации, включая программы 
государственных экзаменов и (или) вид выпускной квалификационной работы, 
требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 
критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты 
выпускных квалификационных работ, утвержденных организацией по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам филиала, а также 
порядок подачи и рассмотрения апелляций за 2017 год;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего сроки 
проведения государственной итоговой аттестации по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам в 2017 году в филиале;

копии распорядительных актов организации, устанавливающих порядок 
размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в филиале 
по образовательным программам высшего образования в электронно-библиотечной 
системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе
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содержательного, выявления неправомочных заимствований, установленных 
организацией за 2017 год;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего перечень 
уважительных причин неявки обучающихся в филиале по образовательным 
программам высшего образования на государственное аттестационное испытание, 
установленный организацией за 2017 год;

копии распорядительных актов организации о создании государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
в филиале, апелляционных комиссий для рассмотрения апелляций по результатам 
государственной итоговой аттестации в филиале и утверждении регламентов их 
работы на 2017 год;

копии распорядительных актов организации об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной 
итоговой аттестации в филиале на 2017 год по всем имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам филиала;

копии трудовых книжек членов государственных экзаменационных 
комиссий, для которых данная организация является основным местом работы, 
копии справок с основного места работы с указанием должности членов 
государственных экзаменационных комиссий, для которых данная организация 
является местом работы по совместительству, копии документов об ученых 
степенях и (или) ученых званиях членов государственных экзаменационных 
комиссий по проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году в 
филиале;

копии документов организации о назначении секретарей государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
в 2017 году в филиале;

копии протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий 
по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в филиале за 
2017 год;

копии протоколов рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания и (или) о несогласии с 
результатами государственного экзамена за 2017 год и копии документов, 
подтверждающих ознакомление обучающихся в филиале, подавших апелляцию, с 
решением апелляционной комиссии (при наличии);

копии распорядительных актов организации, утверждающих расписание 
государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 
консультаций в филиале в 2017 году;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего перечень тем 
выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся в филиале, 
утвержденный организацией на 2017 год;

копия локального нормативного акта организации, устанавливающего 
порядок предоставления обучающемуся (обучающимся) в филиале возможности 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной обучающимся (обучающимися);

копии распорядительных актов организации о закреплении за 
обучающимися в филиале руководителей выпускных квалификационных работ и 
консультантов (при наличии) за 2017 год;
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копии отзывов руководителей выпускных квалификационных работ о работе 
обучающихся в филиале в период подготовки выпускной квалификационной 
работы за 2017 год (при наличии);

копии выпускных квалификационных работ обучающихся в филиале за 2017
год;

копии документов, фиксирующих факт выбора обучающимися в филиале 
темы выпускной квалификационной работы за 2017 год;

копии документов, представленных обучающимися в филиале для 
подтверждения причины их отсутствия на государственном аттестационном 
испытании за 2017 год;

копия образца документа об образовании и (или) о квалификации, 
установленного организацией;

копия локального нормативного акта организации, устанавливающего 
образец справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, 
обучавшимся в филиале и не прошедшим итоговой аттестации или получивш им на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть образовательной программы в филиале и (или) отчисленным из организации 
(при наличии);

копия распорядительного акта организации, регламентирующего заполнение 
справки об обучении или о периоде обучения, порядок их учета и выдачи, копии 
документов организации, в которых зафиксирован факт выдачи справок об 
обучении;

копии документов об образовании и (или) о квалификации, копии справок об 
обучении или о периоде обучения, представленных обучающимся в филиале, 
которым по решению организации зачтены полностью или частично результаты 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 
освоенным (пройденным) обучающимся в филиале при получении 
профессионального образования за 2016/2017 учебный год;

копии распорядительных актов, устанавливающих порядок учета, хранения, 
заполнения, выдачи документов об образовании и (или) о квалификации;

копии приказов об отчислении лиц, завершивших освоение образовательных 
программ в филиале за период с 1 января 2004 года по 1 сентября 2017 года;

копии приказов об отчислении лиц, не завершивших освоение 
образовательных программ в филиале за 2016/2017 учебный год;

копии документов, содержащих информацию о результатах освоения 
обучающимися в филиале образовательных программ на бумажных и (или) 
электронных носителях за 2016/2017, 2017/2018 учебные года;

копии доверенностей, копии заявлений о выдаче диплома (дубликата), 
заявлений о направлении диплома (дубликата) через операторов почтовой связи 
общего пользования, поданных выпускниками филиала за период с 1 января 2004 
года по 1 сентября 2017 года;

копии документов организации, фиксирующих факт согласования с 
обучающимися в филиале содержания записей, вносимых в приложение 
документов об образовании и (или) о квалификации за 2017 год;

копии книг регистрации выданных документов об образовании и (или) о 
квалификации с 1 января 2004 года по 1 сентября 2017 года;

копия распорядительного акта организации о назначении лиц, ответственных 
за внесение сведений в федеральную информационную систему;
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копии локальных нормативных актов организации, регламентирующих в 
части филиала:

- порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 
обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность;

- порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 
проводимых в филиале и не предусмотренных учебным планом;

- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения;

- соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы
в пределах рабочей недели или учебного года;

- условия и порядок зачисления экстернов в организацию;
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы;
- порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей);
- язык, языки образования, а также порядок получения высшего образования 

на иностранном языке в соответствии с образовательной программой;
- сроки проведения перевода обучающихся в организацию из другой 

организации, в том числе сроки приема документов, необходимых для перевода;
- количество вакантных мест для перевода обучающихся в организацию для 

обучения в филиале из другой организации с детализацией по образовательным 
программам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества 
вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (при наличии);

- порядок переаттестации или перезачета изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных исследований при переводе в 
организацию для обучения в филиале из другой организации.

13. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и 
задачи проведения проверки:

1) в период с 12.09.2017 по 09.10.2017 провести анализ и экспертизу 
документов и материалов, представленных филиалом В соответствии с настоящим 
приказом, характеризующих деятельность филиала, в том числе локальных и 
индивидуальных правовых актов;

2) в период с 12.09.2017 по 09.10.2017 провести анализ соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования при осуществлении 
образовательного процесса в филиале;

3) в период с 12.09.2017 по 09.10.2017 провести анализ наличия и 
достоверности информации, размещенной организацией на ее официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части филиала;

4) в период с 12.09.2017 по 09.10.2017 провести анализ и экспертизу 
документов и материалов, характеризующих содержание и качество подготовки 
обучающихся в филиале по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, включая анализ результатов текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в филиале;
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14. Результаты анализа документов, локальных актов и иных 
материалов объекта проверки относящиеся к предмету проверки, в том числе 
результаты полученные на основании мероприятий, осуществленных в 
рамках проведения экспертизы, а также перечень выявленных нарушений с 
указанием нормы права.

14.1. При анализе соблюдения законодательства Российской Федерации в 
сфере образования при осуществлении образовательного процесса установлено:

В нарушение требований части 3 статьи 50 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научные 
работники образовательной организации наряду с обязанностями, 
предусмотренными законодательством о науке и государственной научно- 
технической политике, не формируют у обучающихся профессиональные качества 
по избранным профессии, специальности или направлению подготовки; не 
развивают у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
способности.

В нарушение требований части 3 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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 (при наличии таких представительных органов).

В нарушение требований части 3 статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 
образец документа об образовании и (или) о квалификации установленного 
организацией самостоятельно.

В нарушение требований пункта 13 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168) в 
индивидуальных заданиях на производственную практику по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция отсутствует согласование с руководителем 
практики от профильной организации

В нарушение пункта 2 положения о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 (зарегистрирован Минюстом России 
23.04.2015, регистрационный № 37014) аттестация проводится с работниками, 
трудовой договор с которыми заключен на определенный срок.

В нарушение пункта 33 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 
(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415) для 
проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 
обучающихся численностью более 30 человек из числа обучающихся по одной 
специальности или направлению подготовки.

В нарушение пункта 29 Порядка проведения государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636
(зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 38132):

- в протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии не 
отражают характеристику ответов на заданные обучающемуся вопросы;

- протоколы заседаний подписывают все члены комиссии.
В нарушение пункта 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 (зарегистрирован Минюстом России 
07.03.2014, регистрационный № 31540) в книге регистрации выданных дипломов 
отсутствуют данные о дате и номере приказа об отчислении.

Прилагаемые документы:
1. Индивидуальный план научного сотрудника на 2017/2018 уч. год на 3 л.;
2. И ндивидуальные задания на производственную  практику студентов по

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на 3 л.;
3. Пояснительная записка директора филиала на 1 л.;
4. Списки студентов на 2017/2018 учебный год на 83 л.;
5. Протоколы заседания ГЭК на 46 л.
6. К нига выдачи дипломов за  2017 год на 36 л.

(ФИО эксперта)
О.Г. Савка

Экспертное 
заключение принято

£ _ ______ Л.Г.Салосина
(Подпись лица, (ФИО лица,

уполномоченного на уполномоченного на
проведение проверки) проведение проверки)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособриадзор)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА 
И КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва, К-51, ГСП-4,127994 
телефон/факс: (495) 608-63-39

09.10.2017 № 07-55-159/20-3

Ректору федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»

В.A. May

проспект Вернадского, д. 82 
г. Москва, 119571

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреиедению высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 08.09.2017 № 1514 в отношении федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (далее - организация) в части 
Балаковского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» в период с 12.09.2017 по 09.10.2017, выявлены следующие 
нарушения (акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки юридического лица от 09.10.2017 № 347/ВП/3/К):

части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - научные работники 
образовательной организации наряду с обязанностями, предусмотренными 
законодательством о науке и государственной научно-технической политике,
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не формируют у обучающихся профессиональные качества по избранным 
профессии, специальности или направлению подготовки; не развивают 
у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;

части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
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 (при наличии таких представительных органов);

части 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - отсутствует образец документа 
об образовании и (или) о квалификации, установленного организацией 
самостоятельно;

пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, 
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168) - 
в индивидуальных заданиях на производственную практику по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция отсутствует согласование 
с руководителем практики от профильной организации;

пункта 2 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293, (зарегистрирован Минюстом России 
23.04.2015, регистрационный № 37014) - аттестация проводится с работниками, 
трудовой договор с которыми заключен на определенный срок;

пункта 33 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301, (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный 
№ 47415) - для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 
группы обучающихся численностью более 30 человек из числа обучающихся 
по одной специальности или направлению подготовки;

пункта 29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636
(зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 38132) - 
протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
не отражают характеристику ответов на заданные обучающемуся вопросы; 
протоколы заседаний подписывают все члены комиссии;

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
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образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, (зарегистрирован Минюстом России 
07.03.2014, регистрационный № 31540) - в книге регистрации выданных 
дипломов отсутствуют данные о дате и номере приказа об отчислении.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 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 10.11.2017 устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет об исполнении предписания в срок до 10.11.2017.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт 
отдела проведения проверок Л.Г. Салосина


