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Пояснительная записка

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образова ния
и науки от

18.11.2016 № 1935

внеплановая

документарная

в период с

23

проверка

в

ноября по

20

отношении

декабря

2016

феде рал ьного

г. была проведена
государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования « Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при През иденте Российской Федера

ции» в части Владимирского филиала федерального государственного бюджетного об
разователыюго учреждения высшего образования «Российская академия народного хо
з яйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации » (далее

-

Владимирский филиал). Результаты проверки отражены в Акте проверки Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от

20.12.2016

№

499/ВП/Л/З (далее - Акт проверки).
На основании Акта проверки вынесено предписание федеральном у государствен 

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

Федерации» об устранении выявленных нарушений от
(далее

-

20.12.2016

№ 07-55-433/37-Л/З

Предписание).

Предписанием установлено:

1.

В срок до

30

января

2017

г. устранить выявленные нару шения , а таюке причи

ны, способствующие их совершению.

2.

Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и нау ки

отчет об исполнении предписания в срок до

30 января 2017

г.

В установленные Предписанием сроки Владимирский филиал принял меры по
устранению выявленных нарушений лицензионных требований , законодательства Рос
сийской Федерации в сфере образования, а таюке прич ин , способствующих их соверше
нию .

Предп исание

размещено

на

официальном

сайте

Владимирского

фили ал а

(http://vlad.ranepa.ru/upload/iЫock/e7f/predpisanie_ 07_55 _ 433.pdf).
С Актом проверки ознакомлены все руководители структур ны х подразделений
Владимирского филиала. Нарушения , указанные в Акте проверки, проанализ ированы ,
установлены причины их совершения , определены меры по их устранению. Приказом
директора Владимирского филиала от

30.12.20 16

№

300

«Об организации работы фили

ала по исполнению предписания Рособрнадзора по итогам внеплановой пр оверки» со

здана рабочая группа и утвержден план работы по устранению выявленных наруше ний

лицензион ных требований, законодательства Российской Федерации в сфере образова
ния.

В результате принятых Владимирским филиалом мер устранены у каза нные в
Предписании нарушения лицензионных требований, законодательства Российской Фе
дерации в сфере образования и причины , способствую щие их совершению.
Отчет об исполнении Предписания рассмотрен и одобрен на заседании уч е ного

совета филиала

23

января

2017

г. (протокол №

6).

Результаты работы Владимирского филиала по устра нен ию выявленны х нару ше

ний лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере обра
зования отражены в табличной форме отчета об исполнении предп иса ния Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки об устранении выявленных нарушений

лицензионных требований, законодательства Российско й Федерации в сфере образова
ния.

ОТЧЕТ
об 11сполнени11 предписан11я Федеральной службы по надзо ру в сфере образован11я 11 науки от

20 декабря 2016

года № 07-55-433/37-Л/З

федеральному государственному бюджетному образовательном у у чреждению высшего образован11я
« Российская академия народного хозяйства 11 государственной службы пр11 През иденте Российской Федерацию>

в части Влад 11м11рского ф11л11ала федерального государственного бюджетного образовательного учрежден11я высшего образован11я
« Российская академ11я народ ного хозяйства

11

государственной службы пр11 Президенте Росс11йской Федерацию>

Нарушенная норма

Срок ис-

норматнвно

Содержание наруше

ния

№

11

(11ли) недостат-

ка согласно выданно
му предписанию

правового

ah.-ra

полне1-шя,

(пункт, (подпункт,

установ

статья), вид, наимено ленный в
вание и рекви з иты

nред ш1-

нормативно

сани и

Проведенные мероnри

яп1я, принятые меры

Перечень документов, подтверждающ11х устранение

по устранению наруше-

нарушения образовательной организацией (заверенных

ния образовательной

образовательной органи за цией)

Пр11мечан11е

организацией

правового акта)

1

Педа гогические

ра- Подпункт «д» пункта

6 30 января
2017 г.

ботники

по

влениям

подготовки: ровании

образователь-

Эконом ика, ной

деятельности,

38.03.0 1
38.03.02
38.03.03

напра- Пол ожения о лицензи-

М енеджмент, утвержденного
постаУправле ние новлением Правител ь

38.03.04 ства

персоналом ,

Государстве нное
муниципальное

ление ,

40.03.01

Российской Феде 

и рации от
у пра в-

966,

28.10.20 13 №
46 Феде

статья

Юрис- р ал ьного

закона

от

Соколова

16.01 .2017 к тру до01 . 12.2015 № 29 1.

(Калм ыкова) Копия до полнительного соглашения от

М . В. переведена с долж- вому догов ору Калмыковой М .В. от

ности заведующего ка- Копия приказа от
федрой
социально- лии работника».

16.01.2017

на долж ность начальника Копия трудового договора Соколовой М . 8 . от

-

исследователъс- №

16.01 .201 7

2.

кого отдела.
Копия приказа о переводе С околовой М . В . на другую рабоИ с п олнение
обяза нно- ту от 16.0 1.201 7 № 27-к.
стей з аведу ющего кафед- Ко пия индив идуал ьного план а Соколовой М.8 . н а 20 16-

пруде нция не облада ют 29. 12.2012 № 273-ФЗ
соответствую щей
ква- «06 образовании в Росл нфик а цией :
сийской Ф едерации ».

рой
социально- 201 7 уч.год.
гуманитарных дисциплин Письменн ое согласие Аннина А.Г. н а и с пол н ен и е обяза1-1 но-

-

11роф е ссору

на

долж н ость

дующего

заве-

кафед рой

11ор у ч е но

Аннину

А.Г ., стей заведую щего кафедрой социально-гум а нитарны х дис-

кафедры циплин .

со ци ал ыю- гуманитар-

государственного и му- Копия дополнительного соглашения от 16.0 1.2017 к трудоницип ального
у прав ле- вом у договору Анн и на А.Г. от 29.08 .20 16 №34/ 1 6.

ны х

29.08.20 16

ния .

Копия трудового догово ра Аннина А.Г . от

н а 11 е н а Калмыкова М . В .

При казо м д ире ктора фи-

34/16.

без уч ен ого звания ;

лиала от 16.01.201 7 №6 Ко пи я приказа от 16.01 .201 7 № 29-к «Об испол нении обя
объявлены выборы за в е - з анносте й заведую щего каф едро й».

д исциплин

н аз-

№

дую щего ка федро й соци - Ко пня д ипл ома о при сужде нии уч ено й сте n е нн докто р а и сал ыю -гума нита рны х

торич еск и х наук А ннин у А . Г.

ш 1 с ц1шл ин .

Ко пн я аттестата о при с в ое нии уч е н ого зва ния доцента А н -

на дату пр едоставлен н я нину А.Г.
от~1 ета

на

са й те
ф11л и ала
мещ е н а

официальном Ко пня n р 11каза от
Владимирско го кафедрам 1 1 »

РАНХиГС р азактуал изиров а н-

н ая инф ормация о на уч 
н о-п еда го гическом

ставе фили ала.

со-

16.01.2017

связи

с

заключением

Калмыкова

М.В.

№ 25-к «Об изм енении фами- изменила фамилию на Соколова

гума нитарны х дисциплин Копия заявл ения Соколовой М . В. о пере воде.
научно

В

брака

№

6

«О выборах з аведую щ11 х

на

долж н ость

заведующего кафедрой
правового обеспечения
государств ен ного

и

му ниципаль но го

у правлен ия

Картухин

назначен

В.Ю.

без

уче ного звания;

Картухин

В.Ю.

переве- Копия заявления Картухина

B.lO.

о переводе.

ден с должности заведу- Копия соглашения об изменении от 16.01.2017 трудового

ющего кафедрой право- договора Картухина В.Ю. от 31.12.20 15 № 299/ 15.
вого обеспечения госу- Копия приказа о переводе Картух ина В .Ю. на другую рабо

дарственного и муници- ту от 16.01.2017 года № 28 -к.

пального управления на Копия индивидуального плана Картухина В.Ю. на 2016-

должность

до цента

ка-

2017 уч.го д.

федры правового обеспе- Письменное согласие Ашина А.А. на испол нение обязанно
чения

государственного стей заведующего кафедрой правового обеспечения госу-

и

муниципального дар ствен ного и му н и ципального управлен ия .

управления.
Копия дополнительного соглашен ия от 16.01 .2017 к трудоИсполнение
обяза нно- вому договору Ашина А.А. от 23.06.2016 № 25.
стей заведующего кафед- Копия трудового договора Аши на А.А . от 23.06.20 16 № 25.

рой правового обеспече- Копия приказа от 16.0 1.2017 № 30-к «Об исполнен ии обя

ния государственного и занностей заведующего кафедрой».
муниципального управ- Копия диплома о присуждении ученой степен и кандидата
ления поручено Ашину юридических наук Ашину А.А.
А.А. ,

заведующему

ка- Копия аттестата о

федрой государственного Аш ину А.А.

и

муюшипального Копия приказа от

управления.

присв оении

учен ого звания

доцента

16.01.2017 № 6 «0 выборах заведующих

кафедрами»

Приказом ди ректора фил иала от 16.01.2017 №6
объявлены вы боры заведующего кафедрой правового обеспечения гос 
уда р ственн ого

и

муни -

ципально го у пр авле н ия.

На

дату

отч ета

предоставле ни я

на

оф и циальном

сайте

Владимирского

филиала

Р АН ХиГС раз-

меще н а

ванная

актуализиро-

информация

о

н ау ч но-педа гог ич еском

составе <Ьил11ала.
ассистент
ф11нансов
К.Н.

каф едры

Анатол ь ева
осуществляет

чтение лекций ;

В индивидуал ьный пла н Копия инд11видуалыюго плана работы ассистента кафедры Ассистент кафедры ф11 работы асс истента ка- финансов Анатольевой К.Н.
нансов А натольева К.Н . не
федры фина нсов Анато- Копня карточки учета выполненной учебной работы асси- осуществляет чтения л ек

льево й К .Н . внесены из- сте нта кафедры ф11нансов Анатольевой К.Н. н а 2016-20 17 щ1й
м е н е ния

в

части

11 склю- у ч.год.

че1шя слова «ле кции » 11з Коп1111 расписаний занят11й , проводимы х асс11стентом

расшифровки
н ой

работы

аудитор- федры финансов Анатольевой К.Н.
по

lv ч еб ных занят 11 й

в 11 дам

ка-

~

-

ассисте нт

эко н омики

В индивидуальный план Копия индивидуального плана работы ассистента кафедры Асс исте нт кафедры эко но

к а ф едр ы
Анатольев

работы

ассистента

ка- эко номики Ана тольева А.А.

мики

Анатольев

А.А .

не

А.А. осуществляет чте

федры экономики Анато- Ко пия ка рто•1ки уч ета выполненной у чебной работы асс и- осуществляет чтения лек

ни е лек ций .

лье ва

А.А .

ме не ния

в

внесены
части

и з - стента ка федры э коном ики Анатольева А.А . на

2016-2017

ций

и склю - уч . год.

че ния слова «лекции » из Копии р ас пи са ний занят ий , проводим ы х асс и сте нтом карасшифровки

ной

аудитор- федры эко номики Анатольевым А.А .

р аботы

по

видам

у чебных занятий

2

В филиале акаде мии не Часть

1

пу нкта 1О ста

проводится
обуче ние тьи 41
Ф едерального
педагогических работ- закона от 29.1 2.20 12 №
ников навыкам оказа- 273-ФЗ «Об образова
ния первой помощи.

30 января 18 ноября 2016 г. прове 2017 г. де но обучение педагоги-

Копия пр иказа от

15. l l.2016

№

262

чения п еда гогичес ки х работников».

«Об организа ции обу- Указанное
нарушение отсутствие обучения педа

•1еских работников фили- Копии сертификатов об обучении по программе тренинга гогических
работников
ала
навыкам
оказания «Навыки оказания первой помощи» педагогич еских работ- навыкам оказания первой

нии в Российской Фе-

первой помощи.

дерации ».

П едагогическ им

ников филиала.

помощи относится к части

1

работ-

пункту

11

статьи

41

дерал ьного

чение, выданы сертифи-

29. 12.2012

каты

образовании в Российской

об

обучении

программ е
« Навы ки

по

тренинга
оказания

зако на

Указа ние

в

пу нкта

просим с читат ь

1О

пр едписании

технической ошибкой.
Педаго гические

батники

ра - П ункт

филиала

ака -

48

1О ч асти 1 стать и

Федерального зако н а

дем ии н е проходят вот29.12.2012№ 273 -ФЗ
установленном зако1ю- «Об образовании в Росдател ьством

ской

Россий- сийской Феде ра ции ».

Феде р а ции

дке

обучение

п роверку

навыков

поря-

з н ан ий

в

охра ны труда.

и
и

области

30 января
20 17 г.

С

25

по

27 октября 20 16 Копия приказа от 30.03.201 5 № 60 «Об организ ации обуче

г. педагогически е работ- ния по охра не труда».

ник и филиала прошли в Копия приказа от
установленном

17.06.2015

№

156 «0

23.09.2015

№

227 «0 в несен ии

внесении нзмен е ний

законода- в приказ ы ».

тельством
Российской Копия приказа от
Федерации порядке обу- в приказ».

изменений

чение н пр о верку з нан и й Копии удостовер е ний о прохожден ии обучен ия и проверке

и

н а вы ко в

в

охраны труда.
П едагогическим

област и зна ний требований о храны труда по программ е для ру ково-

дителей и специ ал истов в объеме

40

ч асов в Н ОУ Д П О

р абот- «Уч ебны й центр «ПРАВО ВАЯ ЗА ЩИТА».

ника м выда ны удостове- Копи и протоколо в заседа ния комисси и rю обуче нию и про 
рения

о

обуче н11я

прохожде нии верке з н а ний

11

от

№ 273-ФЗ «Об

Федерацию>.

пер -

вой помощи »

3

Фе-

никам, прошедшим обу-

11

н ав ыков в области охра ны труда п еда гоги 

проверке ческих работников от

25. 10.2016

№ 2-ОТ (факул ьтет права),

знан нli требован 11й охра- от 26.1 0.2016 № 3-ОТ (факул ьтет упра вле н ия), от 27. 10.2016
ны труда.
№ 4 -ОТ (факультет эко номи ки) .
Ко пин а ктов вы да чн удосто вер е ний по обу ч е ни ю и пр овер
ке з н а нн li

11

11 авы ков в област и охраны труда педагоги ч е

ск и х ра бот н11 ков

11

с п е ш1 ал и стов от

25. 10.20 16

права), от 26.10.20 16 (ф акультет упра вле ния). от
(фа культет э кономнки) .

(факультет

27. 10.201 5

Ко пи и удостовере ний педа го гич ес ких работн иков фа кул ь
тетов прав а , у пр авлен ия , эконо м ики.

4

В

договорах

об П одпункт

« к»

пункта

оказании
платных 12
П равил
оказания
образовательн ы х услуг платны х образователь
по

шего

программам

образования

вые- ных

не нъrх

услу г,

Приказом директора фи- Копия приказа от

30 января
20 17 г.

утвержден

постановлением

л иана

30. 12.2016

от

30.12.2016 №301 «0

№301 в формы договоров вательным программам высшего образования ».
об оказании платных об- Копии дополнительных соглашений от 09.01.20 16 к Дого
разовательных

услуг по ворам об образовании на обучение по образователь ной про-

Россий

программам

высшего грамме высшего образования

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

образования

внесены от 06.08.20 15 № О 160-1 ф,

содержатся сведения о Правительства

внесении изменений

в формы до го воров об образовании на обуче ние по образо

изменения в части указа- от 06.08.2015 № О 164- 1ф,
ния вида образователь- от 10.08.20 15 № 0238- lф,
ной программы .
от 11.08.2015 № 0256-1 ф,
На дату предоставления от 21.08.20 15 №
отчета на официалъном от 08.08.20 16 №
сайте
Владимирского от 09.08.20 16 №
филиала РАНХиГС

раз- от

11 .08.20 1.6 №
13.08.20 16 №
об от 20.10.2016 №

мещены актуализирован- от
ные формы договоров
оказании

платных

зователь ны х

обра-

услуг

программам

0369- 1ф,
111 /20 16-0069,
11 1/20 16-0091,
111 /2016-0140,
111 /20 16-0199,
111 /2016-1067.

по

высшего

образования.
С

обучающимися

Владимирском

РАНХиГС

заключены

допол нитель ные

ш ения

l. J

об

во

филиале
согла

изменении

п.

догово ров

об оказа

платных

образова

нии

тельных

услуг

граммам

высш его

по

про

обра

зован ия в част и указа ни я

вида
п

Директор Владимирского филиала Р АНХиГС

ог

образователы-юй
аммы.

BJO.

Картухин

