ОТЧЕТ
Об исполнении предписания по результатам проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования
( предписание от 28.12.2016 г. № 07-55-464/06-3)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации»
Петропавловск-Камчатский филиал
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Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию
Филиалом не предоставлены
копии документов по организации
охраны здоровья обучающихся

Нарушенная норма
Отметка об
нормативного правового
устранении
акта (пункт, статья)
Пункт
2
статьи
41 устранено
Федерального
закона
от
29.12.2012
№273-Ф3
«Об
образовании в Российской
Федерации»

Принятые меры по
устранению нарушений
Разработано Положение об
охране здоровья
обучающихся в
Петропавловском филиале
РАНХиГС, включающее в
себя следующие пункты :
- Оказание первичной
медико-санитарной помощи
и медицинского
обслуживания
обучающимся;
- Прохождение
обучающимися медицинских
осмотров, в том числе
профилактических
медицинских осмотров и
диспансеризации;
- Проведение санитарно
противоэпидемических и

Документ,
подтверждающий
устранение нарушений
Копии документов:
- Положение об охране
здоровья обучающихся в
Петропавловском
филиале РАНХиГС,
- Приказ от № 01-07/511 от
26.09.2016 г. О Запрете
курения табака
- Приказ № 01-07/51-2 от
26.09.2016 г. О
профилактике и
запрещении употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива,
наркотических средств и
психотропных веществ, их
аналогов и других
одурманивающих веществ

профилактических
мероприятий;
Профилактика и запрещение
курения, употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств
и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих
веществ;
- Профилактика несчастных
случаев с обучающимися
во время пребывания в
филиале;
- Организация питания
обучающихся;
- Физкультурнооздоровительная и
спортивно-массовая работа
- Определение оптимальной
учебной,внеучебной
нагрузки, режима учебных
занятий и
продолжительности каникул;
- Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни, требованиям охраны
труда;
- Организация и создание
условий для профилактики
заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия
ими физической культурой и
спортом
- Обеспечение безопасности
обучающихся во время_____

в помещениях и на
территории
Петропавловского
филиала РАНХиГС
-Договор об оказании
медицинских услуг (б/н
от 01.09.2012 г.)
-Санитарноэпидемиологическое
заключение
- Положение об
организации питания
обучающихся в
Петропавловском
филиале РАНХиГС,
- Положение о порядке
проведения
и объёме
занятий по физической
культуре по программам
бакалавриата
и
специалитета, а также
при
освоении
образовательной
программы инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья
в
Петропавловском
филиале РАНХиГС.
- Договор оказания услуг
по предоставлению
спортивного зала (б/н от
01.09.2012 г.)
-Паспорт комплексной
безопасности,
- Заключение о
соответствии
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пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
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В филиале программы практик по
направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление не включают в себя
указания, на способы и формы ее
проведения, описание
материально-технической базы,
необходимой для проведения
практики
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Филиал по состоянию на
01.10.2016 г. не разместил на
официальном сайте информацию
о сроках проведения приема в
2017 году, в том числе о сроках
начала и завершения приема
документов, необходимых для
поступления, проведения
вступительных испытаний,
завершения приема заявлений о
согласии на зачисление на
каждом этапе зачисления,
перечень вступительных
испытаний с указанием
приоритетности вступительных
испытаний при ранжировании
списков поступающих;
информацию о формах проведения
вступительных испытаний,

Пункт
19
Порядка устранено
Организации и осуществления
образовательной деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образованияпрограммам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного
приказом МинобрнаукиРоссии
от 19.12.2013 г. № 367
Подпункт 1 пункта 49
Порядка приема

устранено
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безопасности.

Проведена
корректировка Копии программ практик
программ
практик
по
направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
внесены
указания
на
способы
и
формы
ее
проведения,
описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
проведения практики
Размещена информация о
сроках проведения приема в
2017 году, в том числе о
сроках начала и завершения
приема документов,
необходимых для
поступления, проведения
вступительных испытаний,
завершения приема
заявлений о согласии на
зачисление на каждом этапе
зачисления, перечень
вступительных испытаний с
указанием приоритетности
вступительных испытаний
при ранжировании списков
поступающих; информацию
о формах проведения
вступительных испытаний,

Скриншот размещенной
информации на
официальном сайте
филиала
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цроводимых организацией
самостоятельно; информацию об
особых правах и преимуществах,
указанных в пунктах 33,37,38
Порядка приема Порядка приема
на обучение по образовательным
программам высшего
образования- программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России
от14.10.2015 г. № 1147 (ред. от
29.07.2016 г.) (далее Порядок
приема)
В конкурсные списки лиц,
поступающих в филиал по
результатам ЕГЭ и (или)
вступительных испытаний по
очной форме в 2016 году,
включены лица, набравшие менее
минимального количества балов
В списках поступающих в филиал
в 2016 году отсутствует
информация по каждому
поступающему по результатам
испытаний:
- о наличии преимущественного
права зачисления
-о количестве балов за
индивидуальные достижения
- о наличии заявления о согласии
на зачисление (поданного в
соответствии с пунктом 116
Порядка приема)

проводимых организацией
самостоятельно;
информацию об особых
правах и преимуществах.
Сделать скриншот
размещенной информации.

Пункт 110 Порядка Приема

Подпункт 2 Пункта 113
Порядка Приема

Филиал
осуществляет
обучение
только по
заочной форме
обучения
устранено

Исключить из конкурсных
списков лиц, поступающих в
филиал по результатам ЕГЭ
и (или) вступительных
испытаний по очной форме в
2016 году невозможно,
поскольку таковых нет
Дополнить в списках
поступающих в филиал в
2017 году информацию по
каждому поступающему по
результатам испытаний
- о наличии
преимущественного права
зачисления
-о количестве балов за
индивидуальные достижения
- о наличии заявления о
согласии на зачисление
(поданного в соответствии с
пунктом 116 Порядка
приема)

На момент устранения
нарушений, информация
по приему в 2016 году
была обновлена на
начало приема 2017 года.
В 2017 году филиалом
будет размещена
информация:
- о наличии
преимущественного
права зачисления,
-о количестве балов за
индивидуальные
достижения
- о наличии заявления о
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Для руководства практикой,
проводимой в профильной
организации, не назначается
руководитель практики из числа
работников профильной
организации;

Пункт 11 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные программы
высшего образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383 (далее
Положение о практике
обучающихся)

устранено

- 2015-2016 учебный год:
распорядительные
акты
руководителей профильных
организаций
или
иных
уполномоченных
ими
ДОЛЖНОСТНЫХ

ЛИЦ

О

Копии приказов
№ 3/1-п от 11.01.2016 г.,
№ 301-п от 09.06.2016 г.,
№ 497-кот 12.09.2016 г.,
№ 330-п от 28.06.2016 г.,
№ 5-п от 12.01.2017 г.

назначении
руководителей
практики
из
числа
работников
профильной
организации прилагаются
- 2016-2017 учебный год: №01-07/75
распорядительные
акты от 06.12.2016 г.
руководителей профильных
организаций
или
иных
уполномоченных
ими
должностных
лиц
о
назначении
руководителей
практики
из
числа
работников
профильной
организации
будут
подготовлены одновременно
с закреплением баз практик
за
обучающимися
и
направлением
писем
в
профильные организации (с
февраля 2017г.).
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Направление на практику
оформляется распорядительным
актом руководителя организации
или иного уполномоченного им
должностного лица без указания
закрепления каждого
обучающегося за организацией

Пункт 16 Положения о
практике обучающихся

устранено

- 2015-2016 учебный год: в
приказах
от 01.02.2016г.
№01-07/08 «Об утверждении
баз
практик
студентов
заочной формы обучении»,
от 18.03.2016г. №01-07/14-3
«Об утверждении баз

Копии приказов:
-от01.02.2016г. №0107/08 «Об утверждении
баз практик студентов
заочной формы
обучении»,
-о т 18.03.2016г.

или профильной организацией;

практик студентов заочной
формы
обучении»,
от
07.04.2016г. №01-07/16 «Об
утверждении баз практик
студентов заочной формы
обучении»
указано
закрепление
за
каждым
обучающимся базы практики
(копии
приказов
прилагаются).
- 2016-2017 учебный год: в
приказе от 06.12.2016г. №0107/75 «О направлении на
практику студентов заочной
формы обучения» прописаны
сроки прохождения практик,
но нет закрепления за
каждым обучающимся базы
практики.
Поскольку ПетропавловскКамчатский
филиал
РАНХиГС
проводит
обучение только по заочной
форме
утверждение
баз
практик, распределение и
направление студентов на
практику
происходит во
время проведения весенних
учебно-экзаменационных
сессий
студентов
(распределение происходит с
февраля 2017г.).

№01-07/14-3 «Об
утверждении баз практик
студентов заочной
формы обучении»;
- от 07.04.2016г. №0107/16 «Об утверждении
баз практик»
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На официальном сайте филиала в
.подразделе «Руководство.
Педагогический состав»
отсутствуют:
- данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональный
переподготовке Агунович Ю.А.,
Горбунова Н.М., Ковшаревой А.С.
-информация о преподаваемых
дисциплинах у Мазуркевича А.В.

Подпункт 6 пункта 3
Требований к структуре
официального сайта
образовательной организации

Устранено

в информационно
телекоммуникационной сети
Интернет» и формату
представления на нем
информации, утвержденных
приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 г.
№ 785(далее Требования к
структуре сайта)

На
официальном
сайте
филиала
в подразделе
«Руководство.
Педагогический состав»
размещена информация о
данных
повышения
квалификации
Агунович
Ю.А.,
Горбунова
Н.М.,
Ковшаревой А.С.,
- Информация о
преподаваемых дисциплинах
у Мазуркевича А.В.

Скриншот размещенной
информации на
официальном сайте
филиала
в подразделе
«Руководство.
Педагогический состав»
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На официальном сайте филиала
подраздел «Основные сведения»
не содержит информацию о дате
создания образовательной
организации, а также о режиме
работы

Подпункт 3.1 пункта 3
Требований к структуре сайта

Устранено

Размещена информация
на официальном сайте
филиала в подразделе
«Основные сведения»:
- о дате создания
образовательной
организации,
- о режиме работы филиала

Скриншот размещенной
информации на
официальном сайте
филиала в подразделе
«Основные сведения»
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На официальном сайте филиала в
разделе «Стипендии и иные виды
материальной поддержки»
отсутствует информация о
трудоустройстве выпускников

Подпункт 3.8 пункта 3
Требований к структуре сайта

устранено

Размещение информации
на официальном сайте
филиала в разделе
«Стипендии и иные виды
материальной поддержки»
о трудоустройстве
выпускников.

Скриншот размещенной
информации на
официальном сайте
филиала в разделе
«Стипендии и иные виды
материальной
поддержки» о
трудоустройстве
выпускников.

Филиал осуществляет
обучение только по заочной
форме обучения. На момент
поступления в филиал все
студенты уже

трудоустроены.
Трудоустройство
выпускников филиал не
осуществляет
11

На официальном сайте филиала в
специальном разделе «Сведения
об образовательной организации»
отсутствует подраздел
"Образовательные стандарты»
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Пункт 3 Требований к
структуре сайта

Устранено

Официальный сайт в
специальном разделе
«Сведения об
образовательной
организации» дополнен
подразделом
"Образовательные
стандарты»

Скриншот раздела
«Сведения об
образовательной
организации»
официального сайта
филиала-

На официальном сайте филиала
подраздел «Образование» не
содержит информацию о
реализуемых уровнях
образования, сроке действия
государственной аккредитации
образовательной программы

Подпункт 3.4 Пункт 3
Требований к структуре сайта

устранено

На официальном сайте
филиала в подразделе
«Образование» размещена
информация о реализуемых
уровнях образования, сроке
действия государственной
аккредитации
образовательной программы.

Скриншот размещенной
информации в
подразделе
«Образование»
официального сайта
филиала

На главной странице
официального сайта филиала
подраздела «Документы» не
размещены следующие

Подпункт 3.3 Пункт 3
Требований к структуре сайта

Устранено

На главной странице
официального сайта
филиала подраздела
«Документы» размещены
следующие документы:
- план финансово
хозяйственной деятельности
образовательной
организации
- локальные нормативные
акты, предусмотренные
частью 2 статьи 30
Федерального закона 6
образовании в Российской

Скриншот подраздела
«Документы» главной
страницы официального
сайта филиала

документы: .
- план финансово-хозяйственной
деятельности образовательной
организации, утвержденный в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке,
или бюджетные сметы
образовательной организации;

локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи
30 Федерального закона 6
образовании в Российской
Федерации",____________________
правила внутреннего распорядка
обучающихся, ______________
правила внутреннего трудового
распорядка и коллективного
договора____________________
документ о порядке оказания
платных образовательных услуг, в
том числе образец договора об
оказании платных
образовательных услуг__________
документ об утверждении
стоимости обучения по каждой
образовательной программе
Филиал на официальном сайте не
обновил документ о порядке
оказания платных
образовательных услуг,
предусмотренный подпунктом «г»
пункта 3 Правил размещения.

пункт 6 Правил размещения
на официальном сайте
образовательной организации
в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации,
утвержденных установлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582

Устранено

Федерации",
-Правила внутреннего
распорядка, включающие в
себя: правила внутреннего
распорядка обучающихся и
правила трудового
распорядка сотрудников
филиала;
- Коллективный договор в
филиале не заключался;
- Положение об оказании
платных образовательных
услуг,
-Договор об оказании
платных образовательных
услуг,
- Приказ о стоимости
обучения
На официальном сайте
филиал обновил документ о
порядке оказания платных

Скриншот
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И.о. директора филиала

'Г

-

Воробьева Т.В.

