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Приложение № 1 

к приказу № 312/6  от «29»  ноября  2018 г. 

 

 Рассмотрено на заседании 

Ученого совета ФГБОУ ВО ВСГИК, 

протокол №_4 от «28» ноября 2018 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

по устранению выявленных нарушений, а также причин, способствующих их совершению, по результатам плановой выездной 

проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

 
 

№  

п/п 

выявленные нарушения мероприятия по устранению сроки исполнения ответственные 

предписание № 07-55-172/37-З от 22.11.2018 г. по итогам  федерального государственного надзора в сфере образования, срок исполнения предписания - до 24 декабря 

2018 г. 

1. п. 17 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета,  программам магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147) -   

полномочия и порядок деятельности приемной комиссии не 

определены положением о ней. 

1. Разработать Положение о полномочиях и 

порядке деятельности приемной комиссии; 

2. Издать приказ об утверждении Положения о 

полномочиях и порядке деятельности приемной 

комиссии.  

до 14 декабря 2018 г. Ануева И.В.,  

руководитель ЦЗиДО 

2. п. 50 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета,  программам магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147) –  

образовательная организация не обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение . 

1. Актуализировать информацию на 

официальном сайте ВСГИК  в части 

переноса/дублирования во вкладке «Абитуриенту» 

разделов с указанием  специальных телефонных 

линий и для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение. 

до 14 декабря 2018 г. Ануева И.В.,  

руководитель ЦЗиДО, 

Токмаков Д.И., 

руководитель ЦИТ 

3. пп. 12 п. 65 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета,  программам магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147) -   

в заявлении о приеме не указаны сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 

(с указанием перечня вступительных испытаний и специальных 

условий). 

Внести изменения в форму заявления о приеме в 

части указания сведений о необходимости создания 

для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью. 

 

 

 

 

до 14 декабря 2018 г. Ануева И.В.,  

руководитель ЦЗиДО 
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4. пп. 13 п. 65 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета,  программам магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147) – 

  в заявлении о приеме не указаны сведения о намерении 

сдавать вступительные испытаний с использованием 

дистанционных технологий и месте их сдачи. 

Внести изменения в форму заявления о приеме в 

части включения сведений о намерении сдавать 

вступительные испытаний с использованием 

дистанционных технологий и месте их сдачи. 

до 14 декабря 2018 г. Ануева И.В.,  

руководитель ЦЗиДО 

5. п. 93 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам –  

в организации не созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного  доступа по 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже здания) 

специалитета,  программам магистратуры (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147). 

1. Организовать мероприятия обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа 

поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения;  

2. Подготовить пакет документов и фотоотчет об 

устранении недостатков в части создания 

материально-технических условий, 

обеспечивающих возможность беспрепятственного 

доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 

другие помещения.  

до 14 декабря 2018 г. Намнанова В.Б.,  

и.о. проректора по АХР 

 

6. п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг (утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706) –  

договоры об оказании платных образовательных услуг не 

содержат следующие сведения: вид, направленность 

образовательной программы (части  образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности). 

1. Внести изменения в договор об образовании 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования; 

2. Издать приказ об утверждении новой 

редакции формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования  

3. Разместить на официальном  сайте ВСГИК 

формы договора в новой редакции; 

4. Заключить дополнительные соглашения с 

обучающимися к договорам, заключенным в 2018 

году. 

до 14 декабря 2018 г. Ануева И.В.,  

руководитель ЦЗиДО, 

Шагланов П.К., начальник 

юридического отдела 

7. пп. «н» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг 

(утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 

706) -   

в договорах  об оказании платных  образовательных услуг не 

указан вид документа, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им  соответствующей программы (части 

образовательной программы). 

1. Внести изменения в договор об образовании 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования  

2. Издать приказ об утверждении новой редакции 

формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования  

3. Разместить на официальном сайте ВСГИК 

формы договора в новой редакции; 

4. Заключить дополнительные соглашения с 

до 14 декабря 2018 г. Ануева И.В.,  

руководитель ЦЗиДО, 

Шагланов П.К., начальник 

юридического отдела 
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обучающимися к договорам, заключенным в 2018 

году 

8. п. 4 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 06.06.2013 г. № 443) –  

образовательной организацией не установлены сроки подачи 

обучающимся заявлений  на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест. 

1. Внести изменения в Положение  о порядке 

перевода студентов ФГБОУ ВО ВСГИК на 

бесплатное обучение в части определения сроков 

подачи обучающимся заявления на переход с 

платного на бесплатное обучение, в части 

обеспечения открытости информации; 

2. Издать приказ об установлении сроков 

определения сроков подачи обучающимся 

заявления на переход с платного на бесплатное 

обучения и последующее размещение на 

официальном сайте ВСГИК; 

до 14 декабря 2018 г. Шагланов П.К., начальник 

юридического отдела 

9. п. 5 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 06.06.2013 г. № 443) -   

образовательной организацией не обеспечивается открытость 

информации о сроках подачи обучающимися заявлений на 

переход с платного обучения на бесплатное путем размещения 

указанной информации в ИТС, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет. 

до 14 декабря 2018 г. Шагланов П.К., начальник 

юридического отдела 

10. п. 5 и п. 7 Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 – 

 в приказе о предоставлении академического отпуска не 

указывается период времени, на который предоставляется 

академический отпуск. 

Внести изменения в Положение о порядке и 

основании предоставления академического отпуска 

обучающимся в ФГБОУ ВО ВСГИК в части 

установления периода времени, на который 

предоставляется академический отпуск (при подаче 

личного заявления) и установления образца бланка 

заявления и бланка приказа. 

до 14 декабря 2018 г. Шагланов П.К., начальник 

юридического отдела, 

Миронова Л.В.,  

специалист по МКО УМУ 

11. п. 8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 – 

 в содержании реализуемых дополнительных 

профессиональных программ «Традиционные и 

инновационные методы обучения в изобразительном искусстве 

и дизайне», «Социально-культурные технологии в 

реабилитации социально-незащищенных категорий населения 

(дети и подростки асоциального поведения, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане и 

др.)», «Экономика и управление в бюджетных учреждениях» 

 не учитываются профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям. 

1. Внести изменения в  содержание программ 

ДПО («Традиционные и инновационные методы 

обучения в изобразительном искусстве и дизайне», 

«Социально-культурные технологии в 

реабилитации социально-незащищенных категорий 

населения (дети и подростки асоциального 

поведения, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилые граждане и др.)», «Экономика и 

управление в бюджетных учреждениях»)  с учетом 

профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям 

2. Разместить на официальном сайте ВСГИК 

новой редакции программы. 

до 14 декабря 2018 г. Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна, 

Цыренжапова Л.М., 

руководитель программы, 

 Татарова С.П., 

руководитель программы 

 

 

12. п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной 1. Внести изменения в  структуру программ ДПО до 14 декабря 2018 г. Солнцева Г.Н., заведующий 
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деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 –  

в структуре дополнительных профессиональных программ:  

«Традиционные и инновационные методы обучения в 

изобразительном искусстве и дизайне», «Социально-

культурные технологии в реабилитации социально-

незащищенных категорий населения (дети и подростки 

асоциального поведения, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые граждане и др.)» 

отсутствуют календарные учебные графики, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин, оценочные 

материалы, формы аттестации. 

(«Традиционные и инновационные методы 

обучения в изобразительном искусстве и дизайне», 

«Социально-культурные технологии в 

реабилитации социально-незащищенных категорий 

населения (дети и подростки асоциального 

поведения, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилые граждане и др.») в части 

включения календарных учебных графиков; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин; оценочных материалов; форм 

аттестации;  

2. Разместить на официальном сайте ВСГИК 

новой редакции программы. 

кафедрой дизайна, 

 Татарова С.П., 

руководитель программы 

 

 

13. п. 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 – 

 по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, руководитель практики от 

организации: не составляет рабочий график (план) проведения 

практики; не разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики. 

Привести в соответствие документы кафедр в части 

организации  практик согласно Положению о 

практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 27.11.2015 

№ 1383. 

до 14 декабря 2018 г. Андреева Л.А., заведующий 

кафедрой педагогики и 

психологии 

14. п. 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 –  

по направлениям подготовки: 

 54.03.01 Дизайн,  

53.03.05 Дирижирование,  

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников,  

 - руководителем практики от профильной организации: 

- не согласованы индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- не предоставлены рабочие места обучающимся; 

- не обеспечены безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 

- не проведен инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

до 14 декабря 2018 г. Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна,  

Варга О.И. заведующий 

кафедрой ХДиЗ, 

 Лапина Р.А., заведующий 

кафедрой РЭиТП 
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15. п. 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 -   

по направлениям подготовки:  

54.03.01 Дизайн,  

53.03.05 Дирижирование,  

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников,  

-руководителем практики от профильной организации не 

составлен совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

до 14 декабря 2018 г. Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна,  

Варга О.И. заведующий 

кафедрой ХДиЗ,  

Лапина Р.А., заведующий 

кафедрой РЭиТП 

16. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» -  

охрана здоровья обучающихся не включает в себя: 

- пропаганду   и   обучение   навыкам   здорового   образа   

жизни, требованиям охраны труда; 

 - прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации медицинских 

осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и 

спортом, и диспансеризации;  

- профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

 - профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

1. Внести изменения и дополнения в локальные 

акты и распорядительные документы по вопросам  

пропаганды   и   обучения   навыкам   здорового   

образа   жизни, требованиям охраны труда, 

прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи 

с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации, профилактики и запрещения 

курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ, 

профилактики несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2. Создать на официальном сайте ВСГИК 

вкладки «Охрана здоровья обучающихся». 

до 14 декабря 2018 г. Намнанова В.Б.,  

и.о. проректора по АХР, 

Фалилеева О.Ю., 

председатель института 

кураторства 

Шагланов П.К., начальник 

юридического отдела 

 

17. часть 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

при оказании первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательной организации институт не 

предоставил безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

оказания указанной помощи. 

Согласовать с Министерством культуры 

Российской Федерации договора о предоставлении 

безвозмездно медицинской организации 

помещения по оказанию первичной медико-

санитарной помощи обучающимся. 

 

до 14 декабря 2018 г. Шагланов П.К., начальник 

юридического отдела 

18 пункт 2 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - институт 

не создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

1. Внести изменения и дополнения в локальные 

акты и распорядительные документы по вопросам 

охраны здоровья обучающихся, в том числе не 

до 14 декабря 2018 г. Фалилеева О.Ю., 

председатель института 

кураторства 
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числе не обеспечивает проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение 

и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

 

обеспечивает проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

2. Разместить документы (планы, отчеты) и 

отчетную информацию о мероприятиях на 

официальном сайте ВСГИК. 

 

19. части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

научные работники образовательной организации наряду с 

обязанностями, предусмотренными законодательством о науке 

и государственной научно-технической политике: 

- не формируют у обучающихся профессиональные качества по 

избранным профессии, специальности или направлению 

подготовки;  

- не развивают у обучающихся самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

Внести изменения в должностные инструкции 

научных работников в соответствии с частью 3 

статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

до 14 декабря 2018 г. Трифонова А.А.,  

начальник ОК 

20. пункт 10 Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 –  

к заявлению для участия в конкурсе не приложены документы, 

подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

предусмотренных законодательными и иными нормативно-

правовыми актами. 

Сформировать пакет документов претендентов для 

участия  в конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к ППС с 

приложением  копий документов, подтверждающих 

отсутствие у претендента ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, 

предусмотренных законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами. 

 

до 14 декабря 2018 г. Трифонова А.А.,  

начальник ОК 

21. п. 27 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнаукй России от 29.06.2015 г. № 636  - 

 по направлениям подготовки: 

 38.03.02 Менеджмент,  

44 03 02 Психолого-педагогическое образование,  

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников,  

53.03.05 Дирижирование. 

-  секретарем государственной экзаменационной комиссии 

назначено лицо, относящееся к профессорско-

преподавательскому составу организации, научным 

работникам или административным работникам 

Издать приказ о назначении секретарями 

государственной экзаменационной комиссии лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, научным работникам или 

административным работникам ВСГИК. 

до 14 декабря 2018 г. Немчинова Т.А.,  

начальник УМУ 



 

7 

 

образовательной организации. 

22. п. 33 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636   -  

в расписании государственной итоговой аттестации по 

направлениям подготовки: 

- 38.03.02 Менеджмент, 

 -53.03.05 Дирижирование, 

- на 2017/2018 учебный год» не указано дата, время и место 

предэкзаменационных консультаций;  

- 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников на 2017/2018 -отсутствует расписание 

государственной итоговой аттестации. 

Привести документы, обеспечивающие процедуру 

ГИА в соответствие с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636. 

до 14 декабря 2018 г. Затеева Н.А., заведующий 

кафедрой СКД,  

Варга О.И., заведующий 

кафедрой ХДиЗ, 

Лапина Р.А., заведующий 

кафедрой РЭиТП 

23. П. 36 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 - 

организация не обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Внести изменения и дополнения в Положение о 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО ВСГИК в части 

утверждения бланка документа об ознакомлении 

выпускника с отзывом и рецензией в 

документооборот по процедуре ГИА. 

до 14 декабря 2018 г. Немчинова Т.А,  

начальник УМУ, 

заведующие выпускающими 

кафедрами 

24. п. 5 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729: 

а) организацией не внесены сведения о документах о высшем 

образовании, выданных институтом с 1 января 2009 г. по 31 

августа 2013 г. включительно, при требовании о внесении 

указанных сведений в срок до 31 декабря 2014 г. (таблица 1 

предписания); 

б) организацией не внесены сведения о документах о высшем 

образовании, выданных  институтом с 1 января 2004 г. по 31 

декабря 2008 г. включительно, при требовании о внесении 

указанных сведений в срок до 31 декабря 2016 г. 

Внести сведения о документах об образовании в 

ФРДО и в журналы выдачи документов  об 

образовании.  

до 14 декабря 2018 г. Верновская В.А., 

ответственный за внесение 

сведений в ФРДО 

Организация работы над сводным отчетом 

25. Сформировать сводный отчет по результатам устранения выявленных нарушений. Согласовать сводный отчет. 16-19 декабря 2018 г. Редько Т.Л.,  

и.о. проректора по УВР, 

Цыремпилова И.С.,  
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и.о. проректора по НР, 

Немчинова Т.А.,  

начальник УМУ 

26. Направить оригинал отчета в Рособрнадзор 20-21декабря 2018г. Нетребина Л.А.,  

начальник общего отдела 

предписание № 07-55-173/37-Л от 22.11.2018 по итогам контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности, срок исполнения - до 22 февраля 2019 г. 

27. пп.    «б»    п.    6    Положения    о    лицензировании 

образовательной     деятельности,      утвержденного      

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 -  

отсутствуют помещения в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлениям подготовки:  

52.05.01 Актерское искусство,  

52.05.04 Литературное творчество, 

50.04.02 Изящные искусства,  

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность,  

53.03.05 Дирижирование,  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников,  

54.03.01 Дизайн, 

- помещения для самостоятельной работы, 

 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Внести изменения в приказ о закреплении 

аудиторного фонда в части выделения помещений 

по названным направлениям подготовки: 

- для самостоятельной работы, 

 - для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

 

16 февраля 2019 г. Намнанова В.Б.,  

и.о. проректора по АХР,  

Редько Т.Л.,  

и.о. проректора по УВР, 

Немчинова Т.А.,  

начальник УМУ, 

Баранова Е.Н., заведующий 

кафедрой ТИиСР,  

Серебрякова З.А., 

заведующий кафедрой ЛиЯ, 

Манзырева Е.С., 

заведующий кафедрой КиИ, 

Шаньгинова Г.А., 

заведующий кафедрой БИР,  

Варга О.И., заведующий 

кафедрой ХДиЗ, 

Андреева Л.А., заведующий 

кафедрой ПиП,  

Лапина Р.А., заведующий 

кафедрой РЭиТП,  

Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна 

28. пп. «б» п. 6 Положения    о    лицензировании образовательной     

деятельности,      утвержденного      постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 -  

в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки:  

38.03.02 Менеджмент 

-отсутствуют: 

- помещения для самостоятельной работы,  

-помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования,  

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

Внести изменения в приказ о закреплении 

аудиторного фонда в части выделения помещений 

по направлению подготовки 38.03.03 Менеджмент: 

- для самостоятельной работы, 

 - для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

  

16 февраля 2019 г. Намнанова В.Б.,  

и.о. проректора по АХР, 

Редько Т.Л.,  

и.о. проректора по УВР, 

Немчинова Т.А.,  

Начальник УМУ, 

Затеева Н.А., заведующий 

кафедрой СКД 

29. пп. «г» п. 6 Положения    о    лицензировании образовательной     Подать заявление в Федеральную службу по до 20 декабря 2018 Немчинова Т.А.,  
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деятельности,  утвержденного   постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 -  

отсутствует разработанная и утвержденная основная 

образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

надзору в сфере образовании и науки на 

исключение из лицензии ВСГИК на осуществление 

образовательной деятельности направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, реализация 

которого прекращена  

г. начальник УМУ 

30. пп. «д» п. 6 Положения    о    лицензировании образовательной     

деятельности,      утвержденного      постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 - 

 привлечены на законном основании педагогические 

работники, не имеющие профессионального образования не 

обладающие соответствующей квалификацией, не имеющие 

стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам, и не соответствующие 

требованиям ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- на должности заведующих кафедр истории, теории музыки и 

общего фортепиано; театрального искусства; декоративно-

прикладного искусства; режиссуры театрализованных 

представлений и праздников назначены лица, квалификация 

которых не соответствует установленным требованиям;  

- на должности доцента кафедр библиотечно-информационных 

ресурсов, режиссуры эстрады и театрализованных 

представлений назначены лица, квалификация которых не 

соответствует установленным требованиям. 

1. Создать рабочую группу по формированию 

предложений по приведению педагогического 

состава и заведующих кафедрами ВСГИК в 

соответствие со ст. 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиям ЕКС и 

трудового законодательства; 

2. Организовать процедуры ротации 

педагогических работников и заведующих 

кафедрами, указанных в предписании. 

16 февраля 2019 г. Редько Т.Л.,  

и.о. проректора по УВР,  

Цыремпилова И.С.,  

и.о. проректора по НР,  

Немчинова Т.А.,  

начальник УМУ,  

Трифонова А.А.,  

начальник ОК, 

Шагланов П.К. начальник 

юридического отдела, 

 Добрынин С.А.,  

декан ФИС,  

Степанова С.Г.,  

декан ФМХИ, 

Татарова С.П., декан 

факультета СКДНиТ, 

Кучмурукова Е.А.,  

декан ГИФ. 

 

31. пп. «ж» пункта 6 Положения    о    лицензировании 

образовательной     деятельности,      утвержденного      

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 -  

отсутствуют санитарно-эпидемиологическое заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, расположенных по 

адресам:  

- 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Терешковой, д. 5;  

- 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла 

Маркса, д. 10, которые используются для осуществления 

образовательной деятельности. 

Подготовить пакет документов  и заявления на 

получение санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, которые используются для осуществления 

образовательной деятельности, получение 

заключения.  

16 февраля 2019 г. Намнанова В.Б.,  

и.о. проректора по АХР 

32. Пп. «и» пункта 6 Положения    о    лицензировании 

образовательной     деятельности,      утвержденного      

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 –  

отсутствуют специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

Разработать и реализовать план мероприятий по 

созданию специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

16 февраля 2019 г. Намнанова В.Б.,  

и.о. проректора по АХР 
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соответствии с частью 10 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по адресам: 

- 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, д.1, 

5; 

-  670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла 

Маркса, д. 10. 

Организация работы над сводным отчетом 

33. Сформировать сводный отчет по результатам устранения выявленных нарушений. Согласовать сводный отчет. 15-17 февраля 2019 г. Редько Т.Л.,  

и.о. проректора по УВР, 

Цыремпилова И.С.,  

и.о. проректора НР, 

Немчинова Т.А.,  

начальник УМУ  

34. Направить оригинал отчета в Рособрнадзор 18-19 февраля 2019 г. Нетребина Л.А.,  

начальник общего отдела 

 

Приложение № 2 

к приказу № 312/6  от «29»  ноября  2018 г. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

ответственного лица об устранении выявленных нарушений, а также причин, способствующих их совершению, 

 по результатам плановой выездной проверки   Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

 

№  

п/п 

выявленные нарушения мероприятия, проведенные  по устранению нарушения документы, подтверждающие 

устранение выявленного нарушения 

    

    

 

Отчет подготовил_________________________________/_____________________________________ 
      подпись/Ф.И.О., должность 

дата подготовки отчета____________________________________ 

 

Отчет принял_________________________________/_____________________________________ 
                  подпись/Ф.И.О., должность 

дата_________________________________ 




