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Отчет
об исполнении предписания № 07-55-386/43-Л/3 от 25.11.2016 г.
об устранении нарушений, выявленных в результате внеплановой
документарной проверки

В целях устранения нарушений, выявленных в результате внеплановой
документарной проверки (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 27.10.2016 г. № 1801) ФГБОУ ВО «Алтайский госу
дарственный университет» проведены следующие мероприятия:
1.
По замечанию о нарушении подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утверж денного
постановлением Правительства РФ 28.10.2013 № 966 (далее —Положение о
лицензировании), пунктов 13, 18, 20, 21, 22 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утверж денного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (далее — Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности), — у филиала лицензиата
отсутствуют разработанные и ут верж денные в полном объеме
образовательные программы высшего образования:
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
в составе основной образовательной программы отсутствуют рабочие
программы дисциплин: «Экономическая политика», «Русский язык и
культура речи», «Культурология», «Информатика».

На момент проведения проверки направление подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) было исключено из Лицензии на
осуществление образовательной деятельности в части Приложения 5.2
филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби согласно распоряжения № 2992-04 от
18.11.2016 г., что подтверждается копией Приложения 5.2 к Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от «29» июля 2016 г. № 2296
Серия 90П01 № 0036455 и № 0036456 (П р и ло ж ен и е№ 1).
На основе вышеизложенного следует отметить, что в связи с не
реализацией данного направления подготовки, ОП и рабочие программы
дисциплин не разрабатывалась.
2.
По замечанию о нарушении подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, пункта 12, Порядка
организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утверж денного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, у
филиала лицензиата отсутствуют разработ анные и утверж денные в
полном объеме образовательные программы среднего профессионального
образования:
по специальности 38.02.07 Банковское дело — в составе основной
образовательной программы отсутствуют рабочие программы дисциплин:
«Статистика», «Менеджмент», «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»,
«Экономика
и социология
труда»,
«Маркетинг»,
«Организация безналичных расчетов», «Учебная практика», «Организация
кредитной работы». «Ведение кассовых операций», «Ведение операций по
банковским вкладам (депозитам)».
В соответствии с требованиями подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, пункта 12, Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, у
филиала лицензиата имеется разработанная и утвержденная в полном объеме
образовательная программа среднего профессионального образования по
специальности
38.02.07
Банковское
дело.
В
составе
основной
образовательной программы имеются рабочие программы дисциплин, о чем
свидетельствуют размещенные на официальном сайте аннотации к ним и
подтверждаются следующими документами:
2.1 Рабочая программа дисциплины «Статистика» (П рилож ение № 2)\
2.2 Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» (П рилож ение № 3);
2.3
Рабочая
программа
дисциплины
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности» (П рилож ение JVn 4):
2.4 Рабочая программа дисциплины «Экономика и социология труда»
(П рилож ение № 5);
2.5 Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» (П рилож ение № 6);
2.6 Рабочая программа дисциплины «Организация безналичных расчетов»

(П рилож ение № 7):
2.7 Рабочая программа Учебной практики (П рилож ение № 8);
2.8 Рабочая программа дисциплины «Организация кредитной работы»
(П рилож ение № 9)\
2.9 Рабочая программа дисциплины «Ведение кассовых операций»
(П рилож ение № 10)\
2.10 Рабочая программа дисциплины «Ведение операций по банковским
вкладам (депозитам)» (П рилож ение №> 11).
По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
—
в
составе
основной
образовательной
программы
отсутствуют рабочие программы дисциплин: « Финансы, денежное
обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», «Практические основы
бухгалтерского учет а источников формирования имущества организации»,
«Учебная практика», «Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации», «Организация расчетов с бюдж етом и внебюдж етными
фондами», « Технология составления бухгалтерской отчетности», «Основы
анализа бухгалтерской отчетности», «Бухгалт ерскийучет в торговле».
По специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения — в
составе основной образовательной программы отсутствует рабочая
программа дисциплины: «Общеетвознание».
По
специальности
46.02.01
Документ ационное
обеспечение
управления и архивоведение — в составе основной образовательной
программы отсутствуют рабочие программы дисциплин.
В связи с не реализацией вышеупомянутых образовательных программ
среднего профессионального образования не разрабатывались ОП и как
следствие, рабочие программы дисциплин. В соответствии с планом —
графиком мероприятий по ликвидации филиала лицензиата одним из первых
указано исключение данных образовательных программ как нереализуемых
из Лицензии на осуществления образовательной деятельности (П рилож ение
М> 12).

3.
По замечанию о нарушении подпункта «д» пункта 6 Положения о
лицензировании у филиала лицензиата: отсутствуют в штате или
привлеченные им на ином законном основании педагогические работники,
имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей
квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной
деятельности
по
реализуемым
образовательным
программам, и соответствующие требованиям статьи 46 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
(далее — Закон об образовании).
В соответствии с требованиями подпункта «д» пункта 6 Положения о
лицензировании у филиала лицензиата имеются в штате или привлеченные
им на ином законном основании педагогические работники, имеющие про
фессиональное образование, обладающие соответствующей квалификацией,
имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной

деятельности по реализуемой образовательной программе СПО 38.02.07
«Банковское дело», и соответствующие требованиям статьи 46 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
(далее — Закон об образовании), что подтверждается Сведениями о квали
фикации руководящих и научно-педагогических работниках образовательной
организации, размещенной на официальном сайте (П р и ло ж ен и е№ 13).
4.
По замечанию о нарушении подпункта «к» пункта б Положения
о лицензировании у филиала лицензиата отсутствуют научные работники в
соответствии со статьей 50 Закона об образовании.
Подпунктом «к» пункта 6 Положения о лицензировании установлено,
что лицензионными требованиями к лицензиату являются наличие в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных
программ
высшего
образования
и
дополнительных профессиональных программ, научных работников в
соответствии со статьей 50 Закона об образовании.
Статьей 50 Закона об образовании установлено, что в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных программ высшего образования и дополнительных
профессиональных
программ,
предусматриваются
должности
педагогических работников и научных работников, которые относятся к
научно-педагогическим работникам. Педагогические работники относятся к
профессорско-преподавательскому составу указанных организаций.
На момент проведения проверки направление подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) было исключено из Лицензии на
осуществление образовательной деятельности в части Приложения 5.2
филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби согласно распоряжения № 2992-04 от
18.11.2016 г., что подтверждается копией Приложения 5.2 к Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от «29» июля 2016 г. № 2296
Серия 90П01 № 0036455 и № 0036456 (П р и ло ж ен и е№ 1).
На основе вышеизложенного следует отметить, что в связи с не
реализацией данного направления подготовки в филиале лицензиата
отсутствуют научные работники, а ФГОС СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело не предусматривает их наличие.
5.
По замечанию о нарушении пункта 11 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности учебный план ООП ВО по
направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика»
не
содержит
факультативных дисциплин.
На момент проведения проверки направление подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) было исключено из Лицензии на
осуществление образовательной деятельности в части Приложения 5.2
филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби согласно распоряжения № 2992-04 от
18.11.2016 г., что подтверждается копией Приложения 5.2 к Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от «29» июля 2016 г. № 2296
Серия 90П01 № 0036455 и № 0036456 (П р и ло ж ен и е№ 1).

На основе вышеизложенного следует отметить, что в связи с не
реализацией данного направления подготовки в филиале лицензиата не
производилась разработка и последующая актуализация учебного плана по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).
6.
По замечанию о нарушении подпункта «ж» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных услуг, ут верж денных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, договорами, заключенными с
обучающимися в 2016-2017 учебном году не предусмотрено:
право заказчика на безвозмездное оказание образовательных услуг,
соразмерного уменьш ения стоимости оказанных платных образовательных
услуг, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами, при обнаруж ении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовател ь н ым и программам и;
право заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем, а
также право заказчика отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен
существенный
недостаток
оказанных
платных
образовательных услуг или иные суьцественные отступления от условий
договора;
право заказчика назначить исполнителю новый срок, в течение
которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных
услуг
и
(или)
закончить
оказание
платных
образовательных услуг, поручить оказать платные образовательные услуги
третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов, потребовать уменьш ения стоимости
платных образовательных услуг, расторгнуть договор, если исполнитель
нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промеж уточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок;
право заказчика потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
В соответствии с требованиями подпункта «ж» пункта 12 Правил ока
зания платных образовательных услуг, договорами, заключенными с обуча
ющимися в 2016-2017 учебном году предусмотрена ответственность испол
нителя, заказчика и обучающегося. На основании пункта 5.1. договора оказа
ния платных образовательных услуг в случае неисполнения или ненадлежа
щего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, иными федеральными законами, Законом РФ «О защите прав по
требителей» и другими нормативно правовыми актами. Также с обучающи
мися, заключившими в 2016-2017 учебном году договоры оказания платных
образовательных услуг в филиале Алтайского государственного университе
та, заключены дополнительные соглашения к договорам по утвержденным
приказом № 69/п от 12.12.2016 г. формам (Ф.ДН Д-6 и Ф.ДН Д-6К), что под
тверждается следующими документами:
6.1 Копия приказа № 69/п от 12.12.2016 г. об утверждении формы дополни
тельного соглашения к договору оказания платных образовательных услуг
(П рилож ение № 14):
6.2 Копия списка обучающихся, заключивших договора в 2016-2017 учебном
году (П рилож ение № J5);
6.3 Копии дополнительных соглашений, заключенные с обучающимися,
заключившими договора в 2016-2017 учебном году (П рилож ение № 16).
Вместе с тем, в соответствии с п. 12 Правил, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 установлены
требования к содержанию договора, которые имеет закрытый перечень
(п.п.а-п). Указанные подпункты были отражены в проверяемых договорах.
Кроме того, филиалом выполнено требование п. 13 указанных Правил о том,
что договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права
поступающих
и
обучающихся
или
снижающие
уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
Таким образом, требования, указанные в предписании о необходимости
дублирования пунктов 17-20 Правил, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706 в тексте договора являются
излишними, поскольку постановления Правительства РФ и в частности
пункты 17-20 указанного выше постановления обязательны к применению на
всей территории Российской Федерации.
7.
По замечанию о нарушении подпункта 3.2. пункта 3 Требований
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сеты «Интернет» и формату
представления на нем информации ут верж денных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 29.05.2014
№ 785 (далее — Требования к структуре официального сайта
образовательной организации) главная страница подраздела «Структура и
органы управления
образовательной
организацией»
не
содержит
информацию о руководителях структурных подразделениях, местах

нахождения структурных подразделений.
Во исполнение требований подпунктов 3.2 части 3 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации на сайте
филиала
АлтГУ
в
г.
Камень-на-Оби
(http://www.asu.ru/structure/filials/kamen_fil/) устранены нарушения в части
соблюдения требований к структуре официального сайта и формату
предоставления на нем информации, а именно: в силу немногочисленности
сотрудников и структурных подразделений, находящихся всех по одному
адресу, добавлена ссылка на местонахождение структурных подразделений и
информация
о
руководителях
структурных
подразделений
http://www.asu.ru/structure/filials/kamen_fil/uchebka/teacher/documents/16640/, в
доказательство, прилагается скриншот страницы (П рилож ение № 17).
8.
По замечанию о нарушении подпункта 3.3. пункта 3 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации на главной
странице подраздела «Документы» не размещ ены следующие документы:
правила внутреннего распорядка обучающихся, предписания органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний.
Во исполнение требований подпунктов 3.3 части 3 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации на сайте
филиала
АлтГУ
в
г.
Камень-на-Оби
(http://www.asu.ru/structure/filials/kamen_fil/) устранены нарушения в части
соблюдения требований к структуре официального сайта и формату
предоставления на нем информации, а именно: добавлены Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
http://www.asu.ru/structure/filials/kamen_fil/fz273/ — прилагается скриншот
страницы (П рилож ение № 18)', добавлено предписание № 07-55-386/43-Л/3
от 25.11.2016 г. об устранении выявленных в ходе внеплановой
документарной
проверки
нарушений
http://www.asu.ru/structure/filials/kamen fil/uchebka/teacher/documents/16559/
(ранее информация отсутствовала в силу отсутствия предписаний) —
прилагается скриншот страницы (П р и ло ж ен и е№ 19).
9.
По замечанию о нарушении подпункта 3. 7. пункта 3 Требований
к структуре официального сайта образовательной организации на главной
странице
подраздела
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность образовательного процесса» главная страница подраздела
содержит
информацию
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах,
к
которым
обеспечивается доступ обучающихся только головного подразделения,
находящегося в г. Барнауле.

Во исполнение требований подпунктов 3.3 части 3 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации на сайте
филиала
АлтГУ
в
г.
Камень-на-Оби
(http://www.asu.ru/structure/filials/kamen_til/) устранены нарушения в части
соблюдения требований к структуре официального сайта и формату
предоставления на нем информации, а именно: обновлена справка о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья
обучающихся
http://www.asu.ru/structure/filials/kamen_fil/uchebka/teacher/documents/16639/
— прилагается скриншот страницы (П рилож ение № 20)\ информация о
доступе
к
информационным
системам
и
информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым
обеспечивается
доступ
обучающихся
http://www.asu.ru/structure/filials/kamen_fil/fz273/
сразу
размещалась
на
странице
http://kf.asu.ru/library/electronic_resources.php
—
прилагается
скриншот страницы (П рилож ение № 21).
10.
По замечанию о нарушении пункта 11 Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования, утверж денного приказом Минобрнауки
России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России
18.12.2015, регистрационный № 40168) (далее - Положение о практике
обучающихся) в приказах об организации практик для студентов
направления
подготовки
38.03.01
«Экономика»
для
руководства
производственной практикой не назначены руководители практики от
профильных организаций;
пункта 13 Положения о практике обучающихся в индивидуальных
заданиях на прохож дение практики содерж ание и планируемые результаты
практики не согласованы с руководителем практики от профильной
организации направления подготовки 38.03.01 «Экономика»;
пункта 14 Полож ения о практике обучающихся отсутствуют
совместные рабочие графики (планы) проведения практики, составленные
руководителями практики от организации и руководителями практики от
профильных организаций направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
На момент проведения проверки направление подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) было исключено из Лицензии на
осуществление образовательной деятельности в части Приложения 5.2
филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби согласно распоряжения № 2992-04 от
18.11.2016 г., что подтверждается копией Приложения 5.2 к Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от «29» июля 2016 г. № 2296
Серия 90П01 № 0036455 и № 0036456 (П р и ло ж ен и е№ 1).
На основе вышеизложенного следует отметить, что в связи с не
реализацией данного направления подготовки в филиале лицензиата не

производилась работа по организации и
разрабатывались программы
практик,
не
документации.

проведению практик, не
велось соответствующей
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