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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.12 2016 г. № 07-55-441/38-3 об устранении 

нарушений Курганским 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  

 

 
№ 

Содержание выявленных нарушений 
лицензионных требований 
законодательства Российской 
Федерации в Предписании 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки  
Курганскому филиалу РАНХиГС 

Нарушенная 
норма 
нормативно-
правового акта 
(пункт, 
подпункт, 
статья), вид, 
наименование 
и реквизиты 
нормативно-
правового акта  

Срок 
устранения 
нарушений, 
установленн
ый в 
предписании 
Федерально
й службы по 
надзору в 
сфере 
образования 
и науки  

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению образовательной организацией 
выявленных нарушений 

Перечень заверенных 
Курганским филиалом 
РАНХиГС копий 
документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 
лицензионных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации  

1 Филиал лицензиата не 
осуществляет организацию 
охраны здоровья обучающихся, в 
части: 

 

 

Ст. 41 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ» 

31.01. 2017 г.  
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1.1. оказания первичной медико-
санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья; 

Договор №21  от 14.11. 2011 г  о 
предоставлении медицинских услуг, заключен с 
ГБУ «Курганская поликлиника №3» 
 
Информация ГБУ «Курганская поликлиника 
№3» о проведении иммунизации обучающихся 
Курганского филиала РАНХиГС 

Копия договора  
 
 
 
Копия  
 
 

1.2. пропаганды и обучения навыкам 
здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда; 

Программа профилактики заболеваний, 
оздоровления обучающихся, пропаганды и 
обучению навыкам здорового образа жизни и 
требованиям охраны труда на период 2016-
2020 гг. 
 
План мероприятий по пропаганде и обучению 
навыкам здорового образа жизни, 
профилактике и запрещении курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ на 2016 - 2017 уч.год 
 
Благодарственное письмо общественного 
совета «Молодежное правительство Курганской 
области», МБУ «Курганский дом молодежи» за 
поддержку безвозмездного донорства в 
Курганской области 

Копия программы 
 
 
 
 
 
Копия плана 
мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
Копия 
благодарственного 
письма 
 
 
 
 

1.3. организации и создания условий 
для профилактики заболеваний и 

Договор №7от 02.04. 2014 г. безвозмездного 
пользования спортивным комплексом, заключен 
с Курганским государственным университетом 

Копия договора  
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оздоровления обучающихся, для 
занятия ими физической культурой и 
спортом; 

 
Положение об общественной организации 
«Студенческий спортивный клуб Курганского 
филиала РАНХиГС «Палестра» 
 
Календарь спортивных мероприятий 
Курганского филиала РАНХиГС на 2015/2016 уч. 
год от 20.08. 2015  г. 
 
Положение о проведении спортивных 
соревнований Курганского филиала РАНХиГС в 
2015/2016 году 
 
Регламент (программа) проведения 
соревнований Курганского филиала РАНХиГС в 
2015/2016 уч. году  (по 4 видам спорта) 
 
Расписания занятий спортивных секций 
Курганского филиала РАНХиГС в 2015/2016 уч. 
году 
 
Отчет о проведенных спортивных мероприятиях 
в Курганском филиале РАНХиГС в 2015/2016 уч. 
году с приложением фотоотчета 
 
Календарь спортивных мероприятий 
Курганского филиала РАНХиГС на 2016/2017 уч. 
год от 15.08. 2016 г. 
 
Положение о проведении спортивных 
соревнований Курганского филиала РАНХиГС в 
2016 году 

 
Копия положения 
 
 
 
Копия календаря 
 
 
 
Копия положения 
 
 
 
Копия регламента 
 
 
 
Копия расписания 
 
 
 
Копия отчета 
 
 
 
Копия календаря 
 
 
 
Копия положения 
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Регламент (программа) проведения 
соревнований Курганского филиала РАНХиГС в 
2016/2017 уч. году ( по 5 видам спорта) 
 
Расписание занятий спортивных секций 
Курганского филиала РАНХиГС в 2016/2017 уч. 
году  
 
Благодарственное письмо Курганской 
областной Думы специалисту по 
воспитательной работе Курганского филиала 
РАНХиГС Стряпихиной (Жуковой) Н.А. за вклад 
в развитие молодежного спорта 
 
 
Бухгалтерские расчетные документы 
Курганского филиала РАНХиГС 
подтверждающие приобретение спортивного 
инвентаря для проведения студенческих 
спортивных мероприятий. 
 

 
Копия регламента 
 
 
 
Копия расписания 
 
 
 
Копия 
благодарственного 
письма 
 
 
 
 
Копии бухгалтерских 
расчетных 
документов 

1.4. прохождения обучающимися 
медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом, и 
диспансеризации; 

Информация ГБУ «Курганская поликлиника 
№3» о проведении диспансеризации и 
профилактических осмотров студентов 
Курганского филиала РАНХиГС 
 

Копия 

1.5. профилактики курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 

Приказ Курганского филиала РАНХиГС №37/1 
от15. 04. 2013 г. «О профилактике и запрете 
курения, употребления алкогольных, 

Копия приказа  
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наркотических средств и 
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ; 

слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ» с приложением 
списков групп студентов, подтверждающих 
ознакомление с приказом 
 
План мероприятий по пропаганде и обучению 
навыкам здорового образа жизни, 
профилактике и запрещении курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ на 
2016/2017 уч. год от 15.08.2016 г. 
 
Отчет о выполнении Плана мероприятий по 
пропаганде и обучению навыкам здорового 
образа жизни, профилактике и запрещении 
курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ на 2016/2017 уч. год  
 
Информация ГБУ «Курганская поликлиника 
№3» о проведении бесед со студентами 
Курганского филиала РАНХиГС о здоровом 
образе жизни, профилактике и вреде курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных 

 
 
 
 
 
 
 
Копия плана 
мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
Копия отчета 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копия  
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веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ. 

1.6. профилактики несчастных 
случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность; 

Положение об охране труда и обеспечения 
безопасности образовательного процесса 
Курганского филиала РАНХиГС от 21.12.2015 г. 
 
Инструкция вводного инструктажа по охране 
труда студентов Курганского филиала РАНХиГС 
от 30.08. 2016 г. 
 
Журнал ознакомления обучающихся с 
требованиями охраны труда, пожарной 
безопасности и электробезопасности во время 
пребывания в Курганском филиале РАНХиГС 
 
Инструкция №10 по охране труда при 
проведении массовых мероприятий в здании 
Курганского филиала РАНХиГС, и на базе 
других организаций  от 30.08. 2016 г. 
 
Инструкция о мерах пожарной безопасности для 
сотрудников и обучающихся в Курганском 
филиале РАНХиГС  от 30.08. 2016 г. 
 
Программа проведения инструктажа 
неэлектротехнического персонала организации 
на группу 1 по электробезопасности от 30.08. 
2016 г. 
 
Договор № 244 от 21.10.2015 г. на монтаж 
охранной сигнализации. 
 

Копия положения 
 
 
 
Копия инструкции 
 
 
 
Копия журнала 
 
 
 
 
Копия  инструкции 
 
 
 
 
Копия  инструкции 
 
 

 
Копия программы 
 
 
 
 
Копия договора 
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Договор № ОК 3/15-223 от 24.12.2015 г. на 
оказание услуг по круглосуточной охране 
учебно-административного здания и имущества 
Курганского филиала РАНХиГС в первом 
полугодии 2016 года. 
 
Договор № 705-П от 25.12.2015 г. о 
централизованной охране объекта с товарно-
материальными ценностями юридических и 
физических лиц частной охранной 
организацией. 
 
Договор № 3 ТО (техническое обслуживание) от 
11.01.2016 г. на эксплуатационно-техническое 
обслуживание (ТО) систем ОПС (охранно-
пожарной сигнализации)  и СОУЭ (системы 
оповещения о пожаре и угрозе эвакуации) 
 
Договор № ОК 2/16-223 от 01.07.2016 г. на 
оказание услуг по круглосуточной охране 
учебно-административного здания и имущества 
Курганского филиала РАНХиГС во втором 
полугодии 2016 года. 
 
Договор № 31 от 01.11.2016 г. на монтаж и 
пуско-наладку каналообразующего 
оборудования для ПАК «Стрелец-Мониторинг» 
(обслуживание пожарной сигнализации). 
 
Договор № 31604393278 от 28.12.2016 г. на 
оказание услуг по круглосуточной охране 
учебно-административного здания и имущества 

Копия договора 
 
 
 
 
 
Копия договора 
 
 
 
 
 
Копия договора 
 
 
 
 
 
Копия договора 
 
 
 
 
 
Копия договора 
 
 
 
 
Копия договора 
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Курганского филиала РАНХиГС в 2017 году. 
 
Договор № 5 ТО от 09.01.2017 г. на 
эксплуатационно-техническое обслуживание 
(ТО) систем ОПС и СОУЭ. 
 
Договор № 8 от 09.12.2017 г. на 
эксплуатационно-техническое обслуживание 
РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (обслуживание 
пожарной сигнализации). 
 
Планы эвакуации при пожаре и ЧС в зданиях 
Курганского филиала РАНХиГС 

 
 
Копия договора 
 
 
 
Копия договора 
 
 
 
 
Копии планов 

1.7. проведения санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических мероприятий; 

Приказ № 254/2-К от 26.12.2016 г. «О 
проведении санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятиях в Курганском 
филиале РАНХиГС» 
 
Программа производственного контроля 
соблюдения санитарных правил и проведением 
санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий на 2016/2017 
учебный год в Курганском филиале РАНХиГС 
 
Договор № 268 от 30.12.2015 г. об оказании 
услуг по перевозке твердых коммунальных 
отходов (с актами выполненных работ) 
 
Договор № 268 от 09.01.2017 г. об оказании 
услуг по перевозке твердых коммунальных 
отходов. 
 

Копия приказа 
 
 
 
 
Копия программы 
 
 
 
 
 
Копия договора 
 
 
 
Копия договора 
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Договор № 137 от 11.01.2016 г. на проведение 
дератизационных и/или дезинсекционных работ 
(с актами выполненных работ)  
 
Договор № 1553 от 27.01.2016 г. на оказание 
услуг холодного водоснабжения и 
водоотведения. 
 
Договор № 5030 от 09.02.2016 г. на оказание 
услуг теплоснабжения (январь – май 2016 г.). 
 
Договор № 5858 от 25.02.2016 г. на 
энергоснабжение электрической энергией 
(январь – май 2016 г.). 
 
Договор № 13 от 03.03.2016 г. на выполнение 
электроизмерительных работ. 
 
Договор № 5858 от 26.07.2016 г. на 
энергоснабжение электрической энергией (июнь 
– декабрь 2016 г.). 
 
Договор № 22 от 05.09.2016 г. на оказание услуг 
в сфере гидропневмопромывки и 
гидравлического испытания внутренней 
отопительной системы. 
 
Договор № 5030 от 28.10.2016 г. на оказание 
услуг теплоснабжения (октябрь – декабрь 2016 
г.). 
 
Договор № 137 от 09.01.2017 г. на оказание 

Копия договора 
 
 
 
Копия договора 
 
 
 
Копия договора 
 
 
Копия договора 
 
 
 
Копия договора 
 
 
Копия договора 
 
 
 
Копия договора 
 
 
 
 
Копия договора 
 
 
 
Копия договора 



10 
 

дератизационных и/или дезинсекционных услуг. 
 
Договор № 7-198/17 от 10.01.2017 г. на оказание 
услуг по обезвреживанию отходов. 

 
 
Копия договора 
 

1.8. обучения педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи. 

Приказ Курганского филиала РАНХиГС №158/1 
от 05.10.2016 г. «О проведении обучения 
научно-педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» 
 
Список НПР Курганского филиала РАНХиГС для 
обучения навыкам оказания первой помощи 
 
Информация ГБУ «Курганская поликлиника 
№3» о проведении обучения научно-
педагогических работников Курганского 
филиала РАНХиГС навыкам оказания первой 
помощи 
 

Копия приказа 
 
 
 
 
Копия списка 
 
 
Копия  
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2 Филиал лицензиата до заключения 
договора и в период его действия 
не предоставляет заказчику 
достоверную информацию о себе 
и об оказываемых платных 
образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их 
правильного выбора, 
официальный сайт лицензиата, 
размещенный по адресу 
http://kurg.ranepa.ru: 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», не соответствует 
следующим установленным 
требованиям: 

Ст. 49 ч.2 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об 
образовании в 
РФ», пункты 9,10 
Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг, утв. 
постановлением 
Правительства 
РФ от 15.08.2013 
№ 706, пункта 6 
Правил 
размещения на 
официальном 
сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, утв. 
постановлением 
Правительства 
РФ от 10.07.2013 
№ 582, пункт 3 
Требований к 
структуре 
официального 
сайта 
образовательной 

31.01. 2017 г. 
 

2.1.  подпункта 3.4 пункта 3 

Требований к структуре официального 

сайта на официальном сайте 

филиала академии 

www.Kurg.ranepa.ru подраздел 

«Образование»: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На официальном сайте филиала  - в 
подразделе «Образование» обновлена  
информация о   методических документах,    
разработанных академией для обеспечения 
образовательного процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скриншот страницы 
официального сайта 
Курганского филиала 
РАНХиГС 
 

2.1.1.не содержит информацию о 
методических документах,    
разработанных академией для 
обеспечения образовательного 

http://kurg.ranepa.ru/
http://www.kurg.ranepa.ru/
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процесса; организации в 
информационноте
лекоммуникацион
ной сети 
«Интернет» и 
формату 
представления на 
нем информации, 
утв. приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785  

2.1.2. при реализации 
профессиональных образовательных 
программ, дополнительно, для 
каждой образовательной программы 
не указана информация о 
результатах приема за 2016 год по 
каждому направлению подготовки 
высшего образования с различными 
условиями приема (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц) 
с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям; 

На официальном сайте филиала  - в 
подразделе «Образование» обновлена  
информация   о результатах приема за 2016 год 
каждому направлению подготовки высшего 
образования (по направлениям подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 
«Юриспруденция») с различными условиями 
приема (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц) с указанием средней 
суммы набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям. 

Скриншот страницы 
официального сайта 
Курганского филиала 
РАНХиГС 
 

2.1.3 при реализации 
профессиональных образовательных 
программ, дополнительно, для 
каждой образовательной программы 
не указана информация о 
результатах научно-
исследовательской деятельности; 

На официальном сайте филиала  - в 
подразделе «Образование» обновлена  
информация  о результатах научно-
исследовательской деятельности по 
образовательным программам направления 
подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», 38.03.01 
«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция». 

Скриншот страницы 
официального сайта 
Курганского филиала 
РАНХиГС 
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2.2 подпункта «б» пункта 3.6 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации - в 
подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав» отсутствует 
информация о персональном составе 
педагогических работников, не 
указана информация о повышении 
квалификации педагогических 
работников организации (Духновский 
С. В., Иванова С. П., Данилин А. П., 
Корниенко В. И., Абдулин Р. С., 
Алексеева Е. А., Гарипов Р. С., 
Королев С. Н., Ломов А. М., Пикалов 
И. А.); 

На официальном сайте филиала  - в 
подразделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» обновлена  
информация о персональном составе 
педагогических работников, а также 
информация о повышении квалификации 
педагогических работников филиала: 
 
Духновский С.В. повышение квалификации по 
программе  «Функции подразделений кадровых 
служб федеральных  государственных органов 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений», 24 ч. Удостоверение о ПК  
рег. № 009185 УО-РАНХиГС- ВШГУ 03.09.2016, 
РАНХиГС 
 
Духновский С.В. профессиональная 
переподготовка по программе 
«Государственное и муниципальное 
управление», 504 ч. Диплом о ПП рег. № 000371 
УПП-РАНХиГС-167 15.12.2016 г. РАНХиГС 
 
Данилин А.П. повышение квалификации по 
программе  «Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями», 18 ч. 
Удостоверение о ПК рег. № 000007УО-
РАНХиГС-128 16.01.2017 г., РАНХиГС 
 
Корниенко В.И. повышение квалификации по 
программе  «Разработка основных 
образовательных программ и дополнительных 

 
 
 
 
 
 
 
 
Копия удостоверения о 
ПК 
 
 
 
 
 
 
Копия диплома о ПП 
 
 
 
 
 
Копия удостоверения о 
ПК 
 
 
 
 
 
Копия удостоверения о 
ПК 
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профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов», 72 ч. 
Удостоверение о ПК рег. № 772404440555 от 
25.11.2016 г. ФГБОУ ДПО «Институт развития 
дополнительного профессионального 
образования» 
 
Абдулин Р.С. повышение квалификации по 
программе  «Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями», 18 ч. 
Удостоверение о ПК рег. № 000004УО-
РАНХиГС-128 16.01.2017 г., РАНХиГС 
 
Алексеева Е.А. повышение квалификации по 
программе  «Государственная служба в 
Российской Федерации. Реформирование и 
развитие государственной службы», 36 ч. 
Удостоверение о ПК № 772401554008 13.12. 
2014 г., РАНХиГС 
 
Алексеева Е.А. повышение квалификации по 
программе  «Разработка основных 
образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов», 72 ч. 
Удостоверение о ПК рег. № 772404440530 от  
25.11.2016 г. ФГБОУ ДПО «Институт развития 
дополнительного профессионального 
образования» 
 
Гарипов Р.С. повышение квалификации по 

 
 
 
 
 
 
 
Копия удостоверения о 
ПК 
 
 
 
 
 
Копия удостоверения о 
ПК 
 
 
 
 
 
Копия удостоверения о 
ПК  
 
 
 
 
 
 
 
 
Копия удостоверения о 
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программе  «Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями», 18 ч.  
Удостоверение о ПК рег. № 000006УО-
РАНХиГС-128 16.01.2017 г., РАНХиГС 
 
Королев С.Н. повышение квалификации по 
программе  «Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями», 18 ч.  
Удостоверение о ПК рег. № 000011УО-
РАНХиГС-128 16.01.2017 г., РАНХиГС 
 
Ломов А.М. повышение квалификации по 
программе  «Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями», 18 ч. 
Удостоверение о ПК рег. № 000012УО-
РАНХиГС-128 16.01.2017 г., РАНХиГС 
 
Пикалов И.А. повышение квалификации по 
программе  «Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями», 18 ч. 
Удостоверение о ПК рег. № 000017УО-
РАНХиГС-128 16.01.2017 г., РАНХиГС 
 
Иванова С.П. по личным обстоятельствам не 
смогла в декабре 2016 года пройти курсы 
повышения квалификации. Повышение 
квалификации Ивановой С.П. запланировано на 
февраль 2017 года. 

ПК 
 
 
 
 
 
Копия удостоверения о 
ПК 
 
 
 
 
 
Копия удостоверения о 
ПК 
 
 
 
 
 
Копия удостоверения о 
ПК 
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2.3 подпункта 3.8 пункта 3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации), - 
подраздел «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» не 
содержит информацию о 
трудоустройстве выпускников; 

На официальном сайте филиала  - в 
подразделе «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» обновлена 
информация о трудоустройстве выпускников. 

Скриншот страницы 
официального сайта 
Курганского филиала 
РАНХиГС 

2.4 пункта 6 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 – филиал лицензиата не 
обновляет необходимые сведения не 
позднее 10 рабочих дней после их 
изменения.  

В Курганском филиале РАНХиГС отменен ранее 
действующий приказ о работе с сайтом 
филиала. 
 
26.12.2016 г. издан приказ № 256 «О 
назначении ответственных лиц за подготовку 
информации для размещения на сайте 
Курганского филиала РАНХиГС». В приказе 
учтены все положения 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, в т.ч. и пункта 6 
регламентирующий обязанность филиала по 
обновлению необходимых сведений не позднее 
10 рабочих дней после их изменения. 

 
 
 
 
Копия приказа №256 
от 26.12.2016 г. 

 

Директор  

                  Курганского филиала РАНХиГС         В.И. Яхонтов 


