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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Вологодским филиалом Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», а также причин, способствующих совершению нарушений 

 

№ 

п/п 

Содержание 

выявленных нарушений 

лицензионных 

требований, 

законодательства 

Российской Федерации в 

Предписании 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Вологодскому филиалу 

РАНХиГС 

Нарушенная норма 

нормативно-правового 

акта (пункт, подпункт, 

статья), вид, 

наименование и 

реквизиты 

нормативно-правового 

акта 

Причины, 

способствующие 

совершению нарушений 

Вологодским филиалом 

РАНХиГС лицензионных 

требований, 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень заверенных 

Вологодским филиалом 

РАНХиГС документов  

(в текстовом варианте и PDF)  

Примечание 

1. У филиала лицензиата 

отсутствует на праве 

собственности или ином 

законном основании 

здания, строения, 

сооружения, помещения и 

территории, необходимые 

для осуществления 

образовательной 

деятельности по 

реализуемым в 

соответствии с лицензией 

образовательным 

программам и 

соответствующие 

Подпункт «а» пункта 6 

Положения  

о лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 28.10.2013 № 966 

На момент документарной 

проверки отсутствовали 

приложения  № 2 к 

договору от 01.02.2015      

№ 685/оф-2015 

(экспликация объекта 

аренды), приложение № 3 к 

договору от 01.02.2015      

№ 685/оф-2015 (поэтажный 

план объекта аренды) в 

связи с заключением 

дополнительного 

соглашения и 

переоформлением 

приложений.  

1. Договор на 

предоставление в аренду 

нежилых помещений здания, не 

являющегося объектом 

культурного наследия от 1 

февраля 2015 года № 685/оф-

2015 (на 23 л.).  

2. Дополнительное 

соглашение от 24 июня 2016 

года к договору на 

предоставление в аренду 

нежилых помещений здания, не 

являющегося объектом 

культурного наследия от 1 

февраля 2015 года № 685/оф-
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требования, 

установленным 

законодательством 

Российской Федерации в 

области образования 

2015 с приложениями: 

     приложение № 1 к 

дополнительному соглашению 

Акт приема-передачи (из 

аренды) нежилых помещений; 

     приложение № 2 к 

дополнительному соглашению 

Состав переданных в аренду 

нежилых помещений; 

     приложение № 3 к 

дополнительному соглашению 

Документы, подтверждающие 

полномочия лиц, подписавших 

настоящее соглашение; 

     приложение № 4 к 

дополнительному соглашению 

Поэтажные планы передаваемых 

в аренду помещений.  

(на 11 л.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

2.  В  филиале  лицензиата 

отсутствуют 

разработанные и 

утвержденные 

образовательные 

программы по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), 

по специальности 080504 

Государственное и 

Подпункт «г» пункта 6 

Положения  

о лицензировании 

образовательной 

деятельности; 

статья 12 Федерального 

закона от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Образовательные 

программы по направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень 

бакалавриата), по 

специальности 38.05.01 

Экономическая 

безопасность (уровень 

специалитета) в филиале не 

реализовывались. 

Реализации 

1. Копия заявления ректора 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации»  в Федеральную 

службу по надзору в сфере 

образования и науки о 

переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности  от 20 января 2017 
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муниципальное 

управление (уровень 

специалитета), по 

специальности 38.05.01 

Экономическая 

безопасность (уровень 

специалитета) 

образовательной 

программы по 

специальности 080504 

Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень специалитета) 

прекращена с 2014 года.   

года (на 4 л.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

3. У филиала лицензиата 

отсутствуют в штате и не 

привлечены им на ином 

законном основании 

педагогические 

работники, 

соответствующие 

квалификации, 

необходимой для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

реализуемым 

образовательным 

программам и 

соответствующие 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, а именно 

подпункту 7.1.2 пункта 

7.1 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

Подпункт 7.1.2 пункта 

7.1 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования  по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327, 

подпункту 7.1.2 пункта 

7.1 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования  по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.01.2016 № 7 

Имеются в штате и 

привлекаются на ином 

законном основании 

педагогические работники с 

соответствующей 

квалификацией 

(использование и 

поддержка электронной 

информационно-

образовательной среды), 

необходимой для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

реализуемой 

образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Документы педагогических 

работников не были 

представлены в полном 

объеме к документарной 

проверке. 

1. Список педагогических 

работников с соответствующей 

квалификацией (использование и 

поддержка электронной 

информационно-

образовательной среды), 

необходимой для осуществления 

образовательной деятельности по 

реализуемой образовательной 

программе высшего образования 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (на 4 л.). 

2. Копия приказа от 16 

сентября 2016 года № 46-сл «О 

зачислении в РАНХиГС лиц для 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации» (на 2 

л.). 

3. Удостоверение Андреевой 

М.В.  о повышении 

квалификации по ДПП 

«Дистанционные технологии и 

электронное обучение в 
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образования  по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327, 

подпункту 7.1.2 пункта 

7.1 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования  по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.01.2016 № 7, - по 

образовательной 

программе по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и 

по образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) 

функционирование 

электронной 

образовательной организации», 

№ 004018 УО-РАНХиГС-113  (на 

1 л.). 

4. Удостоверение 

Барабанова А.С. о повышении 

квалификации по ДПП 

«Дистанционные технологии и 

электронное обучение в 

образовательной организации», 

№ 004019 УО-РАНХиГС-113 (на 

1 л.). 

5. Удостоверение Глумной 

М.Н.  о повышении 

квалификации по ДПП 

«Дистанционные технологии и 

электронное обучение в 

образовательной организации»,  

№ 004021 УО-РАНХиГС-113 (на 

1 л.). 

       6. Диплом Гороховой Ю.А. о 

высшем образовании, 

специальность «Математика», 

квалификация «Учитель 

математики и информатики 

общеобразовательных 

учреждений, учитель физики 

основной школы», БВС 0101707 

(на 2 л.). 

       7. Удостоверение 

Железнякова А.Ю. о повышении 

квалификации по ДПП 

«Дистанционные технологии и 
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информационно-

образовательной среды 

филиала не 

обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих. 

электронное обучение в 

образовательной организации»,  

№ 004022 УО-РАНХиГС-113 (на 

1 л.). 

       8. Диплом Журавлевой Е.А. 

о высшем образовании, 

специальность «Физика», 

квалификация «Учитель физики 

и информатики 

общеобразовательных 

учреждений, учитель математики 

основной школы», ЦВ №167034; 

удостоверение Журавлевой Е.А. 

о краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Вопросы создания электронного 

правительства и перевода 

государственных услуг 

субъектов Российской 

Федерации в электронный вид», 

№ 30013 У – РАНХиГС (на 2 л.). 

        9. Диплом Кашинцева Н.П. 

о высшем образовании; 

специальность «Физика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика», квалификация 

«Учитель физики и 

информатики», КЗ № 53347 (на 2 

л.). 

  10. Свидетельство Кирик 

О.Б.  о повышении 

квалификации по программе 
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«Проектирование электронного 

учебно-методического 

комплекса по дисциплине с 

использованием системы 

дистанционного обучения 

Moodle», №711 (на 1 л.). 

11. Удостоверение Крюковой 

И.В.  о повышении 

квалификации по ДПП 

«Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение в 

образовательной деятельности», 

000942 УО РАНХиГС-ИГСУ (на 

1 л.). 

12. Удостоверение Логунова 

М.А.  о повышении 

квалификации по ДПП 

«Дистанционные технологии и 

электронное обучение в 

образовательной организации», 

№ 004027 УО-РАНХиГС-113 (на 

1 л.). 

13. Удостоверение Орсаг 

Ю.В. о повышении 

квалификации по ДПП 

«Дистанционные технологии и 

электронное обучение в 

образовательной организации», 

№ 004027 УО-РАНХиГС-113 (на 

1 л.). 

14. Удостоверение 
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Приятелевой Л.Г. о повышении 

квалификации по ДПП 

«Дистанционные технологии и 

электронное обучение в 

образовательной организации»,  

№ 004030 УО-РАНХиГС-113 (на 

1 л.). 

15. Диплом Погожева С.В. о 

высшем образовании,  

специальность «Физика», 

квалификация «Учитель физики, 

информатики и вычислительных 

технологий», ФВ №338852 (на 1 

л.). 

16. Удостоверение Смирнова 

А.В. о повышении квалификации 

по ДПП «Дистанционные 

технологии и электронное 

обучение в образовательной 

организации», № 004033 УО-

РАНХиГС-113 (на 1 л.). 

17. Удостоверение Соколовой 

О.С. о повышении квалификации 

по ДПП «Дистанционные 

технологии и электронное 

обучение в образовательной 

организации», № 004034 УО-

РАНХиГС-113(на 1 л.). 

18. Диплом Гусарина С.В. о 

высшем образовании, 

специальность Управление и 

информатика в технических 



8 
 

системах, квалификация 

Инженер, ВСВ 0436565, 

должностная инструкция 

Гусарина С.В., ведущего 

специалиста отдела качества 

образования (на 6 л.).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

4.  Квалификация 

руководящих работников 

филиала (заведующие 

кафедрами) не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих,  разделе 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

утвержденном приказом 

Министерства 

Подпункт «д» пункта 6 

Положения  

о лицензировании,  

статьи 46 Закона об 

образовании 

Квалификация 

руководящих работников 

филиала (заведующие 

кафедрами экономики и 

финансов, управление 

персоналом) не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих,  

разделе 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» (отсутствует 

ученое звание у Крутцовой 

1. Заявление Крутцовой 

М.Н. о переводе на должность 

доцента кафедры управления 

персоналом. 

2. Заявление Андреевой 

М.В. о переводе на должность 

доцента кафедры экономики и 

финансов. 

3. Приказ от 25 января 2017 

года № 2-л «О переводе 

работников на другую 

должность» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 11.01.2011 № 1н 

М.Н., Андреевой М.В.) 

5. а) В филиале лицензиата 

отсутствует электронная 

информационно-

образовательная среда: 

каждый обучающийся 

филиала лицензиата в 

течение всего периода 

обучения не обеспечен 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

филиала лицензиата; 

электронная 

информационно-

образовательная среда не 

обеспечивает 

возможность доступа 

обучающегося из любой 

точки, в которой имеется 

доступ к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на 

территории филиала 

лицензиата, так и вне ее 

Подпункт «е» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности,  

подпункт 7.1.2 пункта 

7.1 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327, 

подпункта 7.1.2 пункта 

7.1 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалвариата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.01.2016 № 7 

Создана электронная 

информационно-

образовательная среда. 

Документы не были 

представлены в полном 

объеме к документарной 

проверке. 

1. Копия договора оказания 

информационных услуг с 

использованием экземпляра 

Специального Выпуска Системы 

КонсультантПлюс № 654-

К/2013-О/ 07-15/10 (на 6 л.). 

2. Копия лицензионного 

договора с ООО «Мираполис» от 

4 февраля 2014 года № 24/02/14-

К/07-15/16 об удалённом 

использовании программ для 

электронных вычислительных 

машин (на 8 л.).  

3. Копия договора на 

оказание услуг по подключению 

и предоставлению доступа к 

электронным ресурсам с ООО 

«Издательство Лань» от 16 мая 

2016 года № 15/07-

16/0373100037616000025. Копия 

дополнительного соглашения от 

22 июля 2016 года № 1 к 

договору от 16 мая           2016 

года № 15/07-

16/0373100037616000025 на 

оказание услуг по подключению 

и предоставлению доступа к 

электронным ресурсам 

«Издательство Лань» (на 17 л.). 
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4. Копия договора на 

оказание услуг по подключению 

и предоставлению доступа к 

электронным ресурсам 

«Электронного издательства 

«Юрайт» от 16 июня 2016 года 

№ 2542 (на 28 л.). 

5. Копия договора об 

оказании информационных услуг 

ООО «Директмедиа 

Дистрибьюшн»  (ЭБС 

«Книгафонд») от 7 ноября      

2016 года № 44-10/16 (на 7 л.). 

6. Копия договора на 

оказание услуг по подключению 

и предоставлению доступа к 

электронным ресурсам с ООО 

«Ай Пи ЭР Медиа» от 11 июля 

2016 года № 26/07-

16/0373100037616000033 (на 11 

л.). 

7. Копия положения о 

порядке и формах доступа 

обучающихся и преподавателей 

к электронным информационно-

образовательным ресурсам, 

утвержденного приказом 

Вологодского филиала 

РАНХиГС от 29 декабря 2015 

года № 301 «Об утверждении 

Положений»  (с изм. приказ от 30 

декабря 2016 года № 247) (на 6  
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л.) 

8. Копия приказа от 14 

сентября 2016 года № 61 «О 

доступе к электронной 

информационно-

образовательной среде» (на 2 л.) 

9. Копия Журнала  выдачи 

логинов и паролей доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Вологодского филиала 

РАНХиГС (в том числе к 

электронному портфолио 

студентов) (на 25 л.). 

10. Копия ведомости 

получения доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Вологодского филиала 

РАНХиГС (в том числе к 

электронному портфолио 

студентов) обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (на 1 л.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (а) 

б) В филиале лицензиата 

каждый обучающийся в 

течение всего периода 

обучения не обеспечен 

индивидуальным 

неограниченным 

Обучающиеся обеспечены 

доступом  к одной или 

нескольким электронно-

библиотечным системам. 

Документы не были 

представлены в полном 

1. Копия Журнала 

подключения к электронно-

библиотечным системам № 1 (на 

48 л.). 

2. Справка о получении 

доступа к  ЭБС обучающимся по 
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доступом к одной или 

нескольким электронно-

библиотечным системам 

объеме к документарной 

проверке. 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (на 1 л.). 

3. Информация о статистике 

подключений к электронно-

библиотечной системе (на 1 л.). 

4. Скриншот страницы сайта 

ЭБС «IPRBooks» 

www.iprbookshop.ru/ 

(Личный кабинет, Общие 

показатели чтения on-line) (на 1 

л.). 

3. Скриншот страницы сайта 

ЭБС «КнигаФонд» 

www.knigafund.ru (Личный 

кабинет, Статистика, Суммарная 

статистика) (на 1 л.). 

4. Скриншот страницы сайта 

ЭБС www.urait.ru (Личный 

кабинет, Отчеты, отчет по 

покупателю: (Вологодский 

филиал РАНХиГС) (на 1 л.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (б) 

6. В филиале лицензиата 

отсутствует санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о 

соответствии санитарным 

правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования 

и иного имущества, 

Подпункт «ж» пункта 6 

Положения  

о лицензировании,  

пункта 3 части 4 статьи 

41 Закона об 

образовании 

Имеется санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

здания, строения, 

сооружения, помещения и 

1. Копия санитарно-

эпидемиологического 

заключения № 35.ВЦ. 

03.000.М.000232.03.16 от 

04.03.2016 о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам здания, строения, 

сооружения, помещения и иного 

 



13 
 

которые предполагается 

использовать для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

(помещение, 

используемое для 

оказания первой 

медицинской помощи) 

иного имущества, 

используемого для 

осуществления 

медицинской деятельности. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение не было 

представлено к 

документарной проверке.  

имущества, используемого для 

осуществления медицинской 

деятельности по адресу: 

Вологодская обл.,         

 г. Вологда, ул. Ленинградская, 

д.71, 9 этаж, каб. 13-б. (на 2 л.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

7. В договорах об 

образовании, 

заключенных между 

академией и заказчиком в 

2015 и 2016 году, 

отсутствуют: 

- сведения об 

ответственности 

обучающегося; 

 

 

 

 

 

 

 

Подпункт «ж» пункта 12 

Правил оказания 

платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

(далее – Правила 

оказания платных 

образовательных услуг) 

В договорах об 

образовании, заключенных 

между академией и 

заказчиком в 2015 и 2016 

году (договоры Кочневой 

С.А., Колпаковой Е.А., 

Ложичевым В.Н., Труновой 

С.В., Железняковой Е.О., 

Толстобровой М.А., 

Дегтевой Е.А., Смирновой 

Е.А., Хроповой Е.С., 

Левчуком Е,Ю.), 

отсутствуют сведения об 

ответственности 

обучающегося, сведения о 

виде образовательной 

программы, информация о 

виде документа, 

выдаваемого  

обучающемуся после 

успешного прохождения им 

государственной итоговой 

аттестации. 

1. Копия дополнительного 

соглашения от 28 декабря 2016 

года к договору № 03-113/116 от 

12 августа 2016 года об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования с 

Толстобровой М.А. (на 1 л.). 

2. Копия дополнительного 

соглашения от 28 декабря 2016 

года к договору № 5561 от 18 

августа 2015 года об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования с 

Кочневой С.А. (на 1 л.). 

3. Копия дополнительного 

соглашения от 28 декабря 2016 

года к договору № 5601 от 21 

августа 2015 года об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования с 

 

 - сведения о виде 

образовательной 

программы;  

 

Подпункт «к» пункта 12 

Правил оказания 

платных 

образовательных услуг 

 - информация о виде Подпункт «н» пункта 12 



14 
 

документа, выдаваемого  

обучающемуся после 

успешного прохождения 

им государственной 

итоговой аттестации. 

Правил оказания 

платных 

образовательных услуг 

Колпаковой Е.А. (на 2 л.). 

4. Копия дополнительного 

соглашения   от 28 декабря 2016 

года к договору № 5597 от 21 

августа 2015 года об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования с 

Труновой С.В.  (на 1 л.). 

5. Копия дополнительного 

соглашения от  28 декабря 2016 

года к договору   № 12-113/116 

от 21 августа 2015 года об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования с Дегтевой 

Е.А. (на 1 л.).  

6. Копия дополнительного 

соглашения от  28 декабря 2016 

года к договору  № 5570 от 14 

сентября 2015 года об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования с 

Железняковой Е.О. (на 1 л.).  

7. Копия дополнительного 

соглашения от  28 декабря 2016 

года к договору  № 33-113/116 от 

23 августа 2016 года об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования с 
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Хроповой Е.С. (на 1 л.).  

8. Информация о студентах 

(Смирновой Е.А., Левчуке Е.Ю., 

Ложичеве В.Н.), в договорах 

которых отсутствовали сведения 

об ответственности 

обучающегося, о виде 

образовательной программы, 

информация о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся 

после успешного прохождения 

им государственной итоговой 

аттестации, отчисленных из 

Вологодского филиала 

РАНХиГС, и не требующих 

заключения дополнительного 

соглашения к договорам (на 1 

л.).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

8. Педагогические 

работники филиала не 

проходят в установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке обучение и 

поверку знаний и навыков 

в области охраны труда. 

часть 10 статьи 48 

Закона об образовании 

Педагогическими 

работниками филиала не 

пройдены в установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке обучение и поверка 

знаний и навыков в области 

охраны труда. 

1. Копия приказа и.о. 

директора от 30 декабря 2016 

года № 242 «Об обучении по 

охране труда» (на 1 л.). 

2. Копия приказа и.о. 

директора от 30 декабря 2016 

года № 244 «Об утверждении 

Положения о порядке 

проведения инструктажей по 

охране труда, Программы 

обучения по охране труда» (на 8 

л.). 
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3. Копия договора от 11 

января 2017 года № 7-О на 

оказание образовательных услуг 

с ЧОУ ДПО «УЦ «Энергетик» об 

обучении по программе ДПО 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требованиям 

охраны труда» (на 2 л.). 

4. Копия протокола ЧОУ 

ДПО «УЦ «Энергетик» от 20 

января 2017 года № УЦПП17-

0017 заседания комиссии по 

проверке знаний требований 

охраны труда работников 

Вологодского филиала 

РАНХиГС (на 3 л.). 

5. Копия удостоверения      

№ 311 о проверке знаний 

требований охраны труда 

Андреевой М.В. (протокол от 20 

января 2017 года № УЦПП17-

17). 

6. Копия удостоверения      

№ 312 о проверке знаний 

требований охраны труда 

Барабанова А.С.  (протокол от 20 

января 2017 года № УЦПП17-

17). 

7. Копия удостоверения      

№ 313 о проверке знаний 

требований охраны труда 

Городишениной О.И. (протокол 
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от 20 января 2017 года               

№ УЦПП17-17). 

8. Копия удостоверения      

№ 314 о проверке знаний 

требований охраны труда 

Гусарина С.В. (протокол от 20 

января 2017 года № УЦПП17-

17). 

9. Копия удостоверения      

№ 315 о проверке знаний 

требований охраны труда 

Крутцовой М.Н. (протокол от 20 

января 2017 года № УЦПП17-

17). 

10. Копия удостоверения      

№ 316 о проверке знаний 

требований охраны труда 

Мельничука Ю.В. (протокол от 

20 января 2017 года № УЦПП17-

17). 

11. Копия удостоверения      

№ 317 о проверке знаний 

требований охраны труда Орсаг 

Ю.В. (протокол от 20 января 

2017 года № УЦПП17-17). 

12. Копия удостоверения      

№ 318 о проверке знаний 

требований охраны труда 

Приятелевой Л.Г. (протокол от 

20 января 2017 года № УЦПП17-

17). 

13. Копия удостоверения      
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№ 319 о проверке знаний 

требований охраны труда 

Чупраковой А.С. (протокол от 20 

января 2017 года № УЦПП17-

17). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

9. Педагогические 

работники филиала не 

проходят в соответствии с 

трудовым 

законодательством 

предварительные при 

поступлении на работу и 

периодические 

медицинские осмотры, а 

также внеочередные 

медицинские осмотры по 

направлению 

работодателя.   

пункт 9 части 1 статьи 48 

Закона об образовании 

Имеется. Документы не 

представлены к 

документарной проверке. 

1. Копия заключительного 

акта БУЗ ВО «Вологодская 

городская поликлиника № 1»     

№ 137 от 22 июля 2015 года по 

результатам периодического 

медицинского осмотра 

педагогических работников 

Вологодского филиала 

РАНХиГС (на 3 л.). 

2. Копия заключительного 

акта БУЗ ВО «Вологодская 

городская поликлиника № 1»     

№ 132 от 16 декабря  2016 года 

по результатам периодического 

медицинского осмотра 

педагогических работников 

Вологодского филиала 

РАНХиГС (на 3 л.). 

3. Копия приказа и.о. 

директора филиала от 29 декабря 

2016 года № 238 «Об 

обязательных медицинских 

осмотрах» (на 2 л.).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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10. По образовательным 

программам высшего 

образования 38.03.01 

Экономика (уровень 

бакалавриата), 38.03.03 

Управление персоналом 

(уровень бакалавриата), 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление (уровень 

бакалавриата) фонды 

оценочных средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплинам, 

входящие в состав 

рабочих программ 

дисциплин, не включают в 

себя: перечень 

компетенций с указанием 

этапов их формирования в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, описание 

показателей и критериев 

оценивания компетенций 

на различных этапах их 

формирования, 

методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания ЗУН, 

Пункт 21 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам высшего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

Фонды оценочных средств 

для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

дисциплинам 

образовательных программ 

по направлениям 

подготовки 38.03.01 

Экономика (Физическая 

культура и спорт, Оценка 

стоимости бизнеса, Основы 

аудита), 38.03.03 

Управление персоналом 

(Математика, Маркетинг 

персонала, Управление 

деловой карьерой), 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(Административный 

менеджмент, 

Самоменеджмент) не 

включают: перечень 

компетенций с указанием 

этапов их формирования в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, описание 

показателей и критериев 

оценивания компетенций 

на различных этапах их 

формирования, 

методические материалы, 

Рабочие программы дисциплин 

- по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика: 

1. Физическая культура и 

спорт, утвержденная ученым 

советом Вологодского филиала 

РАНХиГС 28 декабря 2015 года 

протокол № 4 (с изменениями, 

утвержденными на заседании 

кафедры общественных 

дисциплин 27 декабря 2016 года 

протокол № 6) (на 20 л.). 

2. Оценка стоимости 

бизнеса, утвержденная ученым 

советом Вологодского филиала 

РАНХиГС 28 декабря 2015 года 

протокол № 4 (с изменениями, 

утвержденными на заседании 

кафедры экономики и финансов 

26 декабря 2016 года протокол 

№ 5) (на 18 л.). 

3. Основы аудита, 

утвержденная ученым советом 

Вологодского филиала 

РАНХиГС 28 декабря 2015 года 

протокол № 4 (с изменениями, 

утвержденными на заседании 

кафедры экономики и финансов 

26 декабря 2016 года протокол 

№ 5) (на 20  л.). 

- по направлению подготовки 

38.03.03 Управление 
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характеризующие этапы 

формирования 

компетенций. 

определяющие процедуры 

оценивания ЗУН, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций. 

персоналом: 

1. Математика, 

утвержденная ученым советом 

Вологодского филиала 

РАНХиГС 11 февраля 2016 года 

протокол № 6 (с изменениями, 

утвержденными на заседании 

кафедры экономики и финансов 

26 декабря 2016 года протокол  

№ 5) (на 24  л.). 

2. Маркетинг персонала, 

утвержденная ученым советом 

Вологодского филиала 

РАНХиГС 11 февраля 2016 года 

протокол № 6 (с изменениями, 

утвержденными на заседании 

кафедры управления персоналом 

26 декабря 2016 года протокол  

№ 5) (на 16  л.). 

3. Управление деловой 

карьерой, утвержденная ученым 

советом Вологодского филиала 

РАНХиГС 11 февраля 2016 года 

протокол № 6 (с изменениями, 

утвержденными на заседании 

кафедры управления персоналом 

26 декабря 2016 года протокол  

№ 5) (на 22  л.). 

- по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление: 

1. Самоменеджмент, 
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утвержденная ученым советом 

Вологодского филиала 

РАНХиГС 25 августа 2016 года 

протокол № 11 (с изменениями, 

утвержденными на заседании 

кафедры управления персоналом 

26 декабря 2016 года протокол  

№ 5) (на 30  л.). 

2. Административный 

менеджмент, утвержденная 

ученым советом Вологодского 

филиала РАНХиГС 25 августа 

2015 года протокол № 8 (с 

изменениями, утвержденными на 

заседании кафедры управления 

персоналом 26 декабря 201 года 

протокол  № 5) (на 28  л.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

11. Филиал не обновляет 

информацию на 

официальном сайте 

филиала 
http://volog.ranepa.ru/ в 

течение 10 рабочих дней 

Пункт 6 Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и 

обновления информации 

об образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Не обновлена информация 

о результатах перевода, 

восстановления и 

отчисления  

1. Скриншот страницы 

официального сайта организации 

http://volog.ranepa.ru/, раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», информация о 

результатах перевода, 

восстановления и отчисления на 

29.12.2016 (на 3 л.). 

2. Скриншот страницы 

официального сайта организации 

http://volog.ranepa.ru/, раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», информация о 

 

http://volog.ranepa.ru/
http://volog.ranepa.ru/
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Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 

(далее - Правила 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и 

обновления информации 

об образовательной 

организации) 

результатах перевода, 

восстановления и отчисления на 

25.01.2017 (на 3 л.). 

3. Копия приказа от 8 

декабря 2016 года      № 209 «О 

размещении и обновлении 

информации на официальном 

сайте Вологодского филиала 

РАНХиГС» (на 3 л.). Копия 

приказа от 30 декабря 2016 года 

№ 246 «О внесении изменений в 

приказ от 8 декабря 2016 года   

№ 209 «О размещении и 

обновлении информации на 

официальном сайте 

Вологодского филиала 

РАНХиГС» (на 1 л.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

12. На официальном сайте 

филиала 

http://volog.ranepa.ru/ в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в 

подразделе «Документы» 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации» не 

размещена информация о 

режиме занятий 

обучающихся 

Подпункт «в» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

Информация  на 

официальном сайте была 

размещена под иным 

наименованием 

1. Скриншот страницы 

официального сайта организации 

http://volog.ranepa.ru/, подраздел 

«Документы», Режим занятий 

обучающихся (на 1 л.)  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
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13.  На официальном сайте 

филиала 

http://volog.ranepa.ru/ в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» не 

размещен отчет о 

результатах 

самообследования 

Подпункт «в» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

Информация  на 

официальном сайте была 

размещена под иным 

наименованием 

1. Скриншот страницы 

официального сайта организации 

http://volog.ranepa.ru/, подраздел 

«Документы» Отчет о 

результатах самообследования         

(на 1 л.)  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

14. На официальном сайте 

филиала 

http://volog.ranepa.ru/ в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в 

подразделе «Вакантные 

места для приема 

(перевода)» раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» не 

размещена информация о 

количестве вакантных 

мест для приема 

(перевода) по договорам 

об образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Подпункт «а» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

Информация не размещена 1. Скриншот страницы 

официального сайта организации 

http://volog.ranepa.ru/, подраздел 

«Вакантные места для приема 

(перевода)» (на 2 л.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

15.  В филиале по 

образовательной 

Пункт 8 Положения о 

практике обучающихся, 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

1. Справка об обучающихся 

по направлению подготовки 
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программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) 

организация проведения 

практики осуществляется 

не на основе договоров с 

организациями, 

деятельность которых 

соответствует 

профессиональным 

компетенциям 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 (далее 

– Положение о практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования) 

организациями, 

деятельность которых 

соответствует 

профессиональным 

компетенциям.  

Документы не были  

представлены к 

документарной проверке в 

полном объеме. 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) в 2015/2016 

уч.году, 2016/2017 уч.году (на 1 

л.). 

2. Копия календарного 

учебного графика по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного 

решением ученого совета 

Вологодского филиала 

РАНХиГС от 28 декабря 2015 

года протокол № 4 (на 3 л.). 

3. Приказ от 27 марта 2015 

года № 51-2-с «О практике 

студентов» (на 3 л.). 

4. Приказ от 3 ноября 2016 

года № 82-с «О практике 

студентов» (на 2 л.). 

5. Справка о месте 

прохождения производственной 

практики студентами по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (2015 г.) (на 

3 л.). 

6. Справка о месте 

прохождения учебной практики 

студентами по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

(2016 г.) (на 2 л.). 

7. Договоры об организации 

практики (производственной) 
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студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

(2015 г.) (на 36 л.). 

8. Договоры об организации 

практики (учебной) студентов  

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (2016 г.)  (на 

36 л.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

16.  В филиале договоры об 

организации практики в 

2016 году заключены с 

организациями, 

деятельность которых не 

соответствует 

профессиональным 

компетенциям, 

осваиваемым в рамках 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

направлению подготовки 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление (уровень 

бакалавриата), профиль 

Государственная и 

муниципальная служба 

Пункт 8. Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования 

4 договора об организации 

практики в 2016 году 

(2015/2016 уч.год)  

заключены с 

организациями, 

деятельность которых не 

соответствует 

профессиональным 

компетенциям (ООО «Дом 

цветов», ООО «Тайпас», 

ИП. Шестериков С.А., 

МОО Профорганизация 

студентов МЭИ).  

1. Приказ и.о. директора от 

30 декабря 2016 года № 243 «О 

недопущении фактов 

заключения  договоров об 

организации практики с 

организациями, деятельность 

которых не соответствует 

профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в 

рамках ОП ВО по направлению 

подготовки Государственное и 

муниципальное управление» (на 

2 л.). 

2. Приказ от 5 декабря 2016 

года № 91-с «О прохождении 

студентами практики в 

2016/2017 году» (на 2 л.). 

3. Договоры об организации 

практики студентов 

(производственной и 

преддипломной) по 

направлению подготовки 
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38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) в 

2016/2017 уч.году  (на 32 л.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

17. В филиале для 

руководства практикой, 

проводимой в 2016 году в 

профильных 

организациях, 

назначаются 

руководители практики из 

числа лиц, не 

относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу филиала. 

Пункт 11. Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования 

Отсутствовали документы о 

внутреннем 

совместительстве (доцент 

кафедры управления 

персоналом)  начальника 

отдела качества 

образования филиала Орсаг 

Ю.В.  

1. Копия приказа о приеме 

на работу по совместительству 

преподавателем кафедры 

управления персоналом Орсаг 

Ю.В. от 30 декабря 2016 года    

№ 42-л (на 1 л.). 

2. Копия трудового договора 

по совместительству с Орсаг 

Ю.В. от 30 декабря 2016 № 236-

16/с (на 10 л.). 

3. Копия приказа от 30 

декабря 2016 года № 245 «О 

внесении изменений в приказ от 

25 ноября 2016 года № 201 «О 

назначении руководителей 

практики» (на 2 л.). 

4. Копия диплома Орсаг 

Ю.В. о высшем образовании от 

16 марта 1994 года ФВ № 339176 

(на 1 л.). 

5. Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке Орсаг Ю.В. от 

14 июня 2012 года ПП-3            

№ 029339 (на 1 л.). 

6. Копия диплома Орсаг 
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Ю.В. кандидата педагогических 

наук от 18 апреля 2008 года ДКН 

№ 059050 (на 1 л.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

 

И.о. директора                                                                                                                                                                                     А.С. Барабанов 


