Отчет
об исполнении предписания Рособрнадзора от 31.08.2017 № 07-55-138/44-3
выданного федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
в части филиала КемГУ в г.Анжеро-Судженске
№
п/п

Содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному предписанию

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

Срок исполнения,
установленный в
предписании

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения образовательной организацией

Перечень документов, подтверждающих устранение
нарушения образовательной организацией

1. .

В договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных в филиале с
обучающимися в 2016
году по дополнительным образовательным
программам, не отражены права «Исполнителя»

Подпункт
«ж»
Пункта 12 Правил
оказания
платных
образовательных услуг, утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706

12.10.2017
г.

В КемГУ издан приказ об утверждении форм договоров по дополнительным образовательным программам, в
которых предусмотрены права Исполнителя:
раздел 2 «Права и обязанности сторон», пункт 2.2.

Приложение 1 на 14 л.
Копия
приказа
от
02.10.2017 №412/10 с приложениями №№1-9

Примечание/
отметка
Рособрнадзора
об устранении/
не устранении
в срок/не в
срок нарушения образовательной
организацией

2.

3.

В договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных в филиале с
обучающимися в 2016
году по дополнительным образовательным
программам, не указан
вид документа выдаваемого обучающемуся
после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы)
В филиале в Положении о порядке замещения должностей профессорскопреподавательского
состава, утвержденном
ректором организации
от 15.06.2017, Положении о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорскопреподавательскому
составу, утвержденному ректором организации от 20.12.2015, отсутствуют указания на
необходимость публикации сведений о вакансиях на портале

Подпункт
«н»
Пункта 12 Правил
оказания
платных
образовательных услуг, утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706

12.10.2017
г.

Пункт 8 Порядка
проведения конкурса
на замещение должностей научных работников,
утвержденного приказом
Минобрнауки России
от 02.09.2015 № 937

12.10.2017

В КемГУ издан приказ об утверждении форм договоров по дополнительным образовательным программам, в
которых указан документ, выдаваемый после успешного освоения курса
обучения:
раздел 1, пункт 1.7.

Порядок проведения конкурса
на замещение должностей научных
работников, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 02.09.2015 №
937, определяет правила проведения
конкурса на замещение должностей
научных работников и не распространяет своё действие на отношения,
возникающие в связи с замещением
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу.
Таким образом, норма о необходимости публикации сведений о
вакансиях должностей научных работников на портале http://ученыеисследователи.рф, должна содержаться в локальном акте организации, регулирующей порядок проведения
конкурса на замещение должностей
научных работников.

Приложение 1 на 14 л.
Копия
приказа
от
02.10.2017 №412/10 с приложениями №№1-9

Приложение 2 на 7 л.
Копия положения о порядке
проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденного ректором КемГУ
30.12.2015 г

http://ученыеисследователи.рф

4.

5.

-в филиале в 2017 году
индивидуальные задания на преддипломную
практику по основным
образовательным программам высшего образования по направлениям
подготовки:
38.03.01
Экономика,
09.03.03
Прикладная
информатика, 44.03.01
Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
не согласованы с руководителем практики от
профильной организации
-в филиале при проведении практик в 2016 и
2017 годах, предусмотренных основными образовательными программами высшего образования по направлениям
подготовки:

Пункт 13 Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015
№1383

12.10.2017
г.

В представленном в адрес Рособрнадзора положении КемГУ о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденного ректором КемГУ
30.12.2015 г. указанная норма присутствует (п. 6.1 Положения).
В соответствии с Положением о порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского государственного университета (принято Ученым советом КемГУ от 01.04.2009 с изменениями от
21.12.2015, 21.12.1016, 10.05.2017)
Индивидуальные задания на практику
включаются в Рабочий график (план)
практики.
Индивидуальные задания на преддипломную практику в 2017 году в составе рабочих графиков (планов)
практики согласованы с руководителем практики от профильной организации.

Приложение 3 на 185 л.
Рабочие графики (планы)
практики
(включающие
индивидуальные задания
на преддипломную практику) за 2017 год в количестве 185 шт.:
09.03.03 Прикладная информатика – 8 шт.,
38.03.01 Экономика – 61
шт.,
44.03.01
Педагогическое
образование – 38 шт.,
44.03.02
Психологопедагогическое образование – 78 шт.

Направление 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) не реализуется.
Пункт 14 Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования, утвер-

12.10.2017
г.

Рабочие графики (планы) проведения
практик составлены руководителями
практик от филиала совместно с руководителями практики от профильной организации из программ практики по соответствующей образовательной программе высшего образования.

Приложение 3 на 185 л.
Приложение 4 на 79 л.
Приложение 3
Рабочие графики (планы)
практики за 2017 г. в коли-

6.

38.03.01
Экономика,
09.03.03
Прикладная
информатика, 44.03.01
Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
руководителями практик от филиала и руководителями практик от
профильной организации для обучающихся
филиала не составляются совместные рабочие графики (планы) их
проведения

жденного приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015
№1383

Филиалом в федеральную информационную
систему «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении», не внесены

Пункт 5 Правил
формирования и ведения федеральной
информационной
системы «Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о

При подготовке ответа на запрос Рособрнадзора были пропущены в комплекте вложенных документов.
Направление 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки) не реализуется.

честве 185 шт. (совместные
с руководителем от профильной организации):
38.03.01 Экономика – 61
шт.,
09.03.03 Прикладная информатика – 8 шт.,
44.03.01
Педагогическое
образование – 38 шт.,
44.03.02
Психологопедагогическое образование – 78 шт.
Приложение 4 .
Рабочие графики (планы)
практики за 2016 г в количестве 79 шт. (совместные
с руководителем от профильной организации):
38.03.01 Экономика – 25
шт.,
09.03.03 Прикладная информатика – 19 шт.,
44.03.01
Педагогическое
образование – 18 шт.,
44.03.02
Психологопедагогическое образование – 17 шт.

12.10.2017

В федеральную информационную систему «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» внесены следующие
сведения в количестве равном численности выпускников в отчетах по
формам ВПО-1, СПО-1 за соответст-

7.

8. .

сведения:
- о 26 документах об
образовании и квалификации, выданных в
2006 г.;
- о 372 документах об
образовании и квалификации, выданных в
2011 году;
- о 348 документах об
образовании и квалификации, выданных в
2013 году;
- 200 документах об
образовании и квалификации, выданных в
2017 году.
- на официальном сайте
филиала (www.asf.ru) в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
отсутствует альтернативная версия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению

квалификации, документах об обучении»,
утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации
от
26.08.2013 № 729

Подпункт 1 Пункта
67 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013
№1367
На официальном сайте Статья 29 Федефилиала (www.asf.ru) в рального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
информационнотелекоммуникационной «Об образовании в

вующий учебный год:
- о 350 дипломах специалистов
ВПО и 30 дипломах СПО 2006 года
выпуска;
- о 336 дипломах специалистах
ВПО и 35 дипломах СПО 2011 года
выпуска;
- о 327 дипломах специалистов
ВПО и 21 дипломе СПО 2013 года
выпуска;
- о 225 дипломах бакалавров
ВО и 72 дипломах СПО 2017 года выпуска.

12.10.2017
г.

Организована альтернативная версия
сайта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению. Начато ее наполнение.

12.10.2017

На официальном сайте филиала
(www.asf.ru):

http://www.asf.ru

сети «Интернет» отсут- Российской Федераствует информация:
ции»,
подпункта
«а»
- об описании образо- пункта 3 Правил
вательных программ по размещения на офинаправлениям подго- циальном сайте обратовки 38.03.01 Эконо- зовательной органимика, 09.03.03 При- зации в информацикладная информатика с онно- телекоммуниприложением их копий; кационной сети «Интернет» и обновления
- о календарных учеб- информации об обраных графиках по на- зовательной органиправлениям подготовки зации, утвержденных
38.03.01
Экономика, постановлением
09.03.03
Прикладная Правительства Росинформатика, 44.03.01 сийской Федерации
Педагогическое обра- от 10.07.2013 № 582
зование, 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);
- информация о наличии или отсутствии
общежития, интерната,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, количестве
жилых помещений в
общежитии, интернате
для, иногородних обу-

- добавлена информация об опи- http://www.asf.ru/pages/educat
ion
сании образовательных программ по
направлениям подготовки 38.03.01
Экономика, 09.03.03 Прикладная ин- страница официального сайта подраздел «Образование»
форматика с приложением их копий;
раздела «Сведения об образовательной организации»
- добавлена информация о календарных учебных графиках по на- http://www.asf.ru/pages/educat
правлениям подготовки 38.03.01 Экоion
номика, 09.03.03 Прикладная инфор- страница официального сайматика, 44.03.01 Педагогическое об- та подраздел «Образование»
разование,
44.03.02
Психолого- раздела «Сведения об обрапедагогическое образование, 44.03.05
зовательной организации»
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки);

- добавлена информация об отсутствии общежития, интерната.

http://asf.ru/pages/grants
страница официального сайта подраздел «Стипендии и
иные виды материальной
поддержки»
раздела «Сведения об образовательной организации»

чающихся, формировании платы за проживание в общежитии;

9. .

- отсутствует информация о персональном
составе педагогических
работников с указанием
уровня
образования,
квалификации и опыта
работы, в том числе:
занимаемая должность
(должности);
ученая
степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и
(или) специальности;
данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж
работы; стаж работы по
специальности.

- добавлена информация о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня обра- http://asf.ru/pages/employees
зования, квалификации и опыта работы, в том числе:
страница официального сайзанимаемая должность (должно- та подраздел «Руководство.
сти);
Педагогический (научноученая степень (при наличии);
педагогический) состав»
ученое звание (при наличии);
раздела «Сведения об обранаименование направления подзовательной организации»
готовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности.

- в разделе «Основные
образовательные программы (ФГОС)» в качестве уровня образования указано «Высшее
профессиональное образование».

- удалены раздел «Основные образовательные программы (ФГОС)» и
слова в качестве уровня образования,
указывающие - «Высшее профессиональное образование».
В подразделе «Образование», раздела
«Сведения об образовательной организации» указан уровень образования:
высшее образование - бакалавриат»
Пользователю
официального

Пользователю

офици- Статья

29

Феде-

12.10.2017

http://asf.ru/pages/education
страница официального сайта подраздел «Образование»
раздела «Сведения об образовательной организации»

