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Ректору федерального 
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образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»

В.А. Мау

проспект Вернадского, д. 82, 
г. Москва, 119571

Уважаемый Владимир Александрович!

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» направляем Вам акт проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 17.05.2017 № 99/ВП/КП/З.

Приложение: акт проверки с приложениями, на 28 л.

Начальник Управления

Исп.: Салосина Л.Г. 
(495) 608-63-84

С.М. Рукавишников
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

г. Москва
место составления акта

17 мая 2017 г.
дата составления акта 

18.00
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

юридического лица 
№ 99/ВП/КП/З

порядковый номер проверки - 171000000000652334 
учетный номер проверки -  00170701550755

С 17 апреля 2017 г. по 17 мая 2017 г. по адресу: ул. Садовая-Сухаревская, 
д. 16, г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994, на основании приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 13.04.2017 
№ 600 «О проведении внеплановой документарной проверки федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» в части Петропавловск — 
Камчатского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» проведена внеплановая документарная проверка (далее -  проверка) 
в отношении федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  
академия) в части Петропавловск -  Камчатского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (далее — филиал академии, 
Петропавловский филиал РАНХиГС) с целью контроля исполнения 
предписания от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3, срок исполнения которого истек.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требовалось.
Лица, проводившие проверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
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Салосина Людмила Георгиевна, главный специалист-эксперт отдела 
проведения проверок Управления надзора и контроля за организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.

К проведению проверки в качестве экспертов привлечены:
Савка Ольга Геннадьевна, заведующая кафедрой истории России и права;
Беклемишева Юлия Леонидовна, заместитель начальника 

информационно-методического управления.
1. В ходе проведения проверки установлено:
Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 № 473 
(в редакции от 01.11.2016) «Об утверждении устава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», зарегистрирован 29.07.2015 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 
ОГРН 1027739610018.

Положение о Петропавловск - Камчатском филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» утверждено приказом ректоре 
академии от 14.09.2015 № 02-320.

Учредителем академии является Российская Федерация. Функцш
и полномочия учредителя академии осуществляет Правительство Российской 
Федерации.

 ̂ ИНН академии: 7729050901.
Академия имеет лицензию на осуществление образовательной

деятельности от 30.12.2015, регистрационный № 1862, серия 90Л01 № 0008916 
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
бессрочную, с приложением №36.1 в части Петропавловского филиал: 
РАНХиГС.

Академия имеет свидетельство о государственной аккредитацш 
от 20.05.2016, регистрационный № 1943, серия 90А01 № 0002039, выданно ; 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, со сроког: 
действия до 25.06.2018, с приложением №35 в части Петропавловской» 
филиала РАНХиГС.

Официальный сайт филиала академии Ьйр://рк.гапера.п' 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Место нахождения филиала академии: 683031, Камчатский край, 
г. Петропавловск -  Камчатский, ул. Бохняка, д. 13.

2. Предписанием Федеральнрй службы по надзору в сфере 
образования и науки от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 академии предписано 
устранение следующих нарушений.

2.1. Нарушение части 2 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - филиалом
не представлены копии документов по организации охраны здоровья 
обучающихся.

Филиалом академии представлены следующие копии документов:
Программа по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда в Петропавловском филиале РАНХиГС;
План мероприятий по здоровому образу жизни в Петропавловском 

филиале РАНХиГС;
Отчет по проведению мероприятий по здоровому образу жизни 

в Петропавловском филиале РАНХиГС за 2016 год;
Инструкция по охране здоровья студентов Петропавловского филиала 

РАНХиГС;
Инструкция по охране труда студентов Петропавловского филиала 

РАНХиГС;
Приказ от 23.12.2016 № 01-07/80-1 «Об обеспечении пропаганды 

здорового образа жизни»;
Отчет об организации и создании условий для занятий физической 

культурой и спортом обучающимися в Петропавловском филиале РАНХиГС;
Приказ от 03.11.2016 № 01-07/61-1 «О мероприятиях по организации 

и созданию условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся»;

Положение об организации питания обучающихся в Петропавловском 
филиале РАНХиГС от 27.11.2015, копия договора оказания услуг от 01.09.2012,
б/н;

Положение об организации охраны здоровья обучающихся 
Петропавловского филиала РАНХиГС;

Положение о порядке проведения занятий по физической культуре 
по программам бакалавриата в Петропавловском филиале РАНХиГС;

Паспорт комплексной безопасности Петропавловского филиала 
РАНХиГС;

Договор на оказание услуг по обеспечению функционирования 
и поддержки работоспособностей сетей передачи данных (автоматическая 
охрана-пожарная сигнализация) от 01.07.2014 № 60;
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Договор о централизованной охране объектов и техническом 
обслуживании средств ОПС от 01.07.2014 № 213;

Заключение от 14.01.2013 № 1 о соответствии объекта защиты:
обязательным требованиям пожарной безопасности;

Приказ от 01.11.2016 № 01-07/58-1 «О проведении тренировки
по эвакуации и тушению условного пожара»;

Акт об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой 
тренировки по теме: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара»;

Приказ от 26.09.2016 № 01-07-51-2 «О профилактике и запрещении 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических 
средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 
веществ в помещениях и на территории Петропавловского филиале 
РАНХиГС»;

Приказ от 26.09.2016 № 01-07/51-1 «О запрете курения табака»;
План мероприятий по пропаганде и обучению навыков здорового образе 

жизни, контроля за профилактикой и запрещением курения, употребленш 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств 
и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих вещестЕ 
в Петропавловском филиале РАНХиГС;

Положение о порядке расследования и учёта несчастных случае! 
с обучающимися во время пребывания в Петропавловском филиала РАНХиГС;

Приказ от 26.09.2016 № 01-07/64-1 «О создании комиссш
по расследованию и учёту несчастных случаев с обучающимися случая?! 
в Петропавловском филиале РАНХиГС»;

Выписка из Журнала регистрации вводного инструктажа по обеспечении 
безопасности обучающихся во время пребывания в Петропавловском филиале»

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастны:; 
случаях в Петропавловском филиале РАНХиГС;

План профилактических и противоэпидемических и мероприятш 
в Петропавловском филиале РАНХиГС;

Акт проверки проведения профилактических осмотров студенте 1 

Петропавловского филиала РАНХиГС от 16.01.2017.
Анализом и экспертизой представленных копий документов установленс , 

что филиалом академии представлены документы, подтверждающи: 
осуществление организации охраны здоровья обучающихся, включающие:

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требования: е 
охраны труда;

организацию и создание условий для профилактики заболевани [ 
и оздоровление обучающихся, для занятий физической культурой и спортом;
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обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

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.

Указанное нарушение устранено.

2.2. Нарушение 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, (далее -  Правила размещения) -  филиал на официальном 
сайте Ьпр://рк.гапера.ги не обновил документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, предусмотренный подпунктом «г» пункта 3 Правил 
размещения.

Анализом информации, размещенной на официальном сайте филиала 
академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
установлено, что по адресу Ьир://рк.гапера.ш/зуес1еп/ёоситеп1;з/ 
на официальном сайте филиала академии размещен действующий локальный 
акт: Положение о платных образовательных услугах, утвержденное приказом 
директором филиала от 30.05.2015 № 01-07/48/1, регламентирующее порядок 
оказания платных образовательных услуг.

Указанное нарушение устранено.

2.3. Нарушение пункта 19 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, - по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление программы практик не включают в себя указания 
на способы и формы ее проведения, описание материально-технической базы, 
необходимо для проведения практики.

Филиалом академии представлены следующие копии документов:
Программа Учебной практики (по получению первичных

профессиональных умений и навыков) по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, утвержденная решением
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кафедры экономических и социально-гуманитарных наук (протоко! 
от 01.09.2016 № 1);

Программа Производственной практики (практика по получении: 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, утвержденная решением кафедры экономических и социально
гуманитарных наук (протокол от 01.09.2016 № 1);

Программа Преддипломной практики (по получению профессиональны? 
умений и опыта профессиональной деятельности) по направлению подготовка 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденная
решением кафедры экономических и социально-гуманитарных наук (протоко; 
от 01.09.2016 № 1).

В указанные документы включены указания на способы и формь 
проведения практики, описание материально-технической базы, необходимо! 
для проведения практики.

Анализом и экспертизой представленных копий документов установлено 
что документы соответствуют пункту 19 Порядка организация 
и осуществления образовательной деятельности по образовательны?* 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367.

Указанное нарушение устранено.

по
бакалавриата,
утвержденного

2.4. Нарушение подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на обучени 
образовательным программам высшего образования -  программам: 

программам специалитета, программам магистратуры 
приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №114

(зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, регистрационный №39572' 
(далее — Порядок приема) -  филиал по состоянию на 1 октября 2016 годи 
не разместил на официальном сайте (Ьйр://рк.гапера.ги) в информационнс - 
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о сроках начал I 
проведения приема в 2017 году, в том числе о сроках начал#* 
и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведени I 
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласи#* 

зачисление на каждом этапе зачисления; перечень вступительные 
с указанием приоритетности вступительных испытани * 

при ранжировании списков поступающих; информация о формах проведен*: 
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельня ; 
информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 3 7 
и 38 Порядка приема;

на
испытаний
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- пункта 110 Порядка 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 
баллов; ,

- подпункта 2 пункта 113 Порядка приема - в списках поступающих 
в филиал в 2016 году отсутствует информация по каждому поступающему 
по результатам вступительных испытаний:

- о количестве баллов за индивидуальные достижения;
- о наличии преимущественного права зачисления;

о наличии заявления о согласии на зачисление (поданного 
в соответствии с пунктом 116 Порядка приема).

Филиалом академии представлены следующие копии документов:
справка от 21.04.2017 № 01-13/258;
справка от 21.04.2017 № 01-13/257;
справка от 21.04.2017 № 01-13/256.
Анализ и экспертиза представленных образовательной организацией 

копий документов и анализ официального сайта филиала академии 
Ьйр://рк.гапера.га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
позволяют установить исполнение подпункта 1 пункта 49, пункта 110, 
подпункта 2 пункта 113 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147.

Указанные нарушения устранены.

2.5. Нарушение пункта 11 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,
регистрационный № 40168), (далее - Положение о практике обучающихся) -  
для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
не назначается руководитель практики из числа работников профильной 
организации;

- пункта 16 Положения о практике обучающихся -  направление 
на практику оформляется распорядительным актом руководителя организации 
без указания закрепления каждого обучающегося за организацией или 
профильной организацией.

Филиалом академии представлены следующие копии документов:
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Копии приказов Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского 
края №301-п от 09.06.2016; № 5-п от 12.01.2017; №3/1-п от 11.01.2016, №497-к 
от 12.09.2016, №330-п от 28.06.2016;

Копии приказов №01-07/16 от; 07.04.2016; №01-07/08 от 01.02.2016, 
№01-07/14-3 от 18.03.2016; № 01-07/75 от 06.12.2016, №01-07/11 от 20.03.2016, 
№01-07/19 от 17.04.2017, 01-07/07 от 08.02.2017, №01-07/13 от 20.03.2017.

Анализом и экспертизой представленных филиалом академии копий 
документов установлено соответствие документов пунктам 11, 16 Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383.

Указанные нарушения устранены.

2.6. Нарушение подпункта 6 пункта 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423) 
(далее - Требования к структуре официального сайта) -  на официальном сайте 
филиала (11Ир://рк.гапера.ги) в информационно-телекоммуникационной сетк 
«Интернет» в подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствуют 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке 
Аргунович Ю.А., Горбунова Н.М., Ковшаревой А.С.; информация 
о преподаваемых дисциплинах Мазуркевича А.В.;

- подпункта 3.8 пункта 3 Требований к структуре официального сайта -
на официальном сайте филиала (ЬЦр://рк.гапера.ги) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Стипендия
и иные виды материальной поддержки» отсутствует информация 
о трудоустройстве выпускников;

- пункта 3 Требований к структуре официального сайта -  на официальном 
сайте филиала (Ьйр://рк.гапера.ги) в информационно-телекоммуникационно! 
сети «Интернет» в разделе «Сведения об образовательной организации) 
отсутствует подраздел «Образовательные стандарты»;

- подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре официального сайта -
на официальном сайте филиала (Ьир://рк.гапера.ги) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» подраздел «Образование)
не содержит информацию о реализуемых уровнях образования, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы;

- подпункта 3.3 пункта 3 Требований к структуре официального сайта -
на официальном сайте филиала (Ьйр://рк.гапера.ш) в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» на главной странице подраздела 
«Документы» не размещены следующие документы: план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный 
в установленном порядке или бюджетные сметы организации; локальные 
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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.

Анализом информации, размещенной филиалом академии на сайте 
филиала академии ЬПр://рк.гапера.ги в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», установлено, что требования пункта 3 Требований 
к структуре официального сайта выполнены - на сайте филиала академии 
ЬПр://рк.гапера.ги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
имеется необходимые документы и информация.

Указанные нарушения устранены.

Таким образом, предписание Рособрнадзора от 28.12.2016 
№ 07-55-464/06-3, выданное федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», исполнено в полном объеме.

Прилагаемые документы:
1. Экспертное заключение Савка О.Г., на 8 л.
2. Экспертное заключение Беклемишевой Ю.Л., на 11 л.

Подпись лица, уполномоченного на проведение проверки:

Л.Г. Салосина

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица

« » 2017 г.



Экспертное заключение

1. Дата составления экспертного заключения: 17.05.2017
2. Место составления экспертного заключения: 127994, г. Москва, 

ул. Садовая-Сухаревская, д. 16
3. Задание на проверку: проведение федерального государственной 

надзора в сфере образования с целью проверки исполнения предписания Ро 
собрнадзора № 07-55-464/06-3 от 28.12.2016

4. Заключение составлено: Савка Ольгой Геннадьевной, кандидате^ 
исторических наук

5. Информация об аттестации эксперта: Зав. кафедрой истории Рос 
сии и права, свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования о' 
29.08.2013 № 530-07, выданное Рособрнадзором;

6. Наименование объекта проверки: Федеральное государственно*| 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российсказ! 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президент*! 
Российской Федерации» в части Петропавловск-Камчатского филиала феде 
рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс 
шего образования «Российская академия народного хозяйства и государ 
ственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее - лицензи 
ат, организация).

7. Место нахождения объекта проверки: 683031, Камчатский край 
г.Петропавловск-Камчатский, ул.Босняка, д.13.

8. Место ведения образовательной деятельности: 683031, Камчат 
ский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Босняка, д.13.

9. Основание и предмет проведения проверки:
Основание проведения проверки: приказ Рособрнадзора о

13.04.2017 №600.
Предметом проведения проверки: проверка исполнения предписани: 

Рособрнадзора от № 07-55-464/06-3 от 28.12.2016
10. Сроки проведения проверки:
Срок, установленный приказом Рособрнадзора: 17.04.2017

17.05.2017
Фактический срок проведения проверки: 17.04.2017-17.05.2017.
11. Перечень нормативных правовых актов, которыми установле 

ны требования и условия, являющиеся предметом проверки:
Пункты 6, 7, 8, 10 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.20Г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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пункта 11, 16 Положения о практике обучающихся, осваивающих ос
новные профессиональные образовательные программы высшего образова
ния, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168);

подпункт 1 пункта 49, пункт 140 Порядка приема на обучение по обра
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного прика
зом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом 
России 30.10.2015, регистрационный № 39572);

пункт 19 Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам высшего образования - програм
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зареги
стрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402);

подпункты 3.1, 3.3 -3.6, 3.8 пункта 3 Требований к структуре офици
ального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 
(зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423);

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

12. Перечень документов, локальных актов и иных материалов 
объекта проверки, относящихся к предмету проверки:

копии разработанных и утвержденных программ практик; входящих в 
состав основной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ
ление (уровень бакалавриата);

копии списков поступающих в организацию по результатам ЕГЭ и 
(или) вступительных испытаний по очной форме обучения в 2016 году;

копии приказов о зачислении поступающих в организацию по резуль
татам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний по очной форме обучения в 
2016 году;

копии распорядительных актов организации о назначении руководите
лей практик, проводимых в 2016/2017 учебном году из числа работников 
профильных организаций;

13. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели 
и задачи проведения проверки:
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1) в период с 17.04.2017 по 17.05.2017 провести анализ и экспертиз) 
документов и материалов, представленных лицензиатом в соответствии с 
настоящим приказом, характеризующих деятельность лицензиата, в том чис
ле локальных и индивидуальных правовых актов;

2) в период с 17.04.2017 по! 17.05.2017 провести анализ соблюдение 
законодательства Российской Федерации в сфере образования при осуществ
лении образовательного процесса;

3) в период с 17.04.2017 по 17.05.2017 провести анализ наличия и до 
стоверности информации, размещенной лицензиатом на его официальной 
сайте в сети Интернет.

14. Результаты анализа документов, локальных актов и иных ма 
териалов объекта проверки, относящиеся к предмету проверки, в той 
числе результаты, полученные на основании мероприятий, осуществ 
ленных в рамках проведения экспертизы, а также перечень выявленные 
нарушений с указанием нормы права при контроле исполнения приказ; 
Рособрнадзора от 13.04.2017 № 600;

14.1. В предписании Федеральной службы по надзору в сфере обра 
зования и науки от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 организации указаш} 
нарушение пункта 19 Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам высшего обра 
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, про 
граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014 
регистрационный № 31402) -по направлению подготовки 38.03.04 Гос 
ударственное и муниципальное управление программы практик нс 
включают в себя указание на способы и формы ее проведения, описа 
ние материвльно-технической базы, необходимой для проведение 
практики;

С целью устранения нарушения, указанного в пункте 14.1. настоящей 
экспертного заключения, Федеральным государственным бюджетный 
образовательным учреждением высшего образования «Российская ака 
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» в части Петропавловск-Камчатского филиал; 
федерального государственета в соответствии с пунктом 13 приказа Росо 
брнадзора от 13.04.2017 № 600 предоставлены следующие копии докумен 
тов:

программа учебной практики (по получению первичных профессио 
нальных умений и навыков) по направлению подготовки; 38.03.04 Государ 
ственное и муниципальное управления (уровень бакалавриата);

з



программа производственной практики (по получению профессиональ
ных умений и опыта профессиональной деятельности) по направлению под
готовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управления (уровень 
бакалавриата);

*
программа преддипломной (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) по направлению подготовки: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управления (уровень бакалавриа
та);

Анализ и экспертиза представленных образовательной организацией 
копий документов установили соответствие документов пунктом 19 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета, программам магистратуры. Предписание в указан
ной части исполнено.

14.2. В предписании Федеральной службы по надзору в сфере обра
зования и науки от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 организации указано 
нарушение подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на обучение по образо
вательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного прика
зом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом 
России 30.10.2015, регистрационный № 39572) -  филиал по состоянию на 1 
октября 2016 года не разместил на официальном сайте (Ьйр://рк.гапера.ги) 
информацию о сроках начала проведения приема в 2017 году, в том числе о 
сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступле
ния, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; перечень вступитель
ных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 
ранжировании списков поступающих; информация о формах проведения 
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; ин
формация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 
38 Порядка;

пункта 110 Порядка 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 количе
ства баллов;

подпункта 2 пункта 113 Порядка приема - В списках поступающих в 
филиал в 2016 году отсутствует информация по каждому поступающему по 
результатам вступительных испытаний:

- о количестве баллов за индивидуальные достижения;
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- о наличии преимущественного права зачисления;
- о наличии заявления о согласии на зачисление (поданного в соответ 

ствии с пунктом 116 Порядка).
С целью устранения нарушения, указанного в пункте 14.2. настоящей 

экспертного заключения, Федеральным государственным бюджетный/ 
образовательным учреждением высшего образования «Российская ака
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» в части Петропавловск-Камчатского филиале 
федерального государственета в соответствии с пунктом 13 приказа Росо 
брнадзора от 13.04.2017 № 600 предоставлены следующие копии докумен 
тов:

Справка № 01-13/258 от 21.04.2017 г.; справка №01-13/257 о:
21.04.2017 г.; справка №01-13/256 от 21.04.2017 г.

Анализ и экспертиза представленных образовательной организацией 
копий документов и анализ официального сайта позволяет установить ис
полнение подпункта 1 пункта 49, пункта 110, подпункта 2 пункта 113 Поряд
ка приема на обучение по образовательным программам высшего образова
ния -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-1 
гистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.201: 
№ 1147. Предписание в указанной части исполнено.

14.3. В предписании Федеральной службы по надзору в сфере обра-; 
зования и науки от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 организации указанс 
нарушение пункта 11 Положения о практике обучающихся, осваиваю
щих основные профессиональные образовательные программы высше 
го образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, ре
гистрационный № 40168) -  для руководства практикой, проводимой ъ 
профильной организации, не назначается руководитель практики и: 
числа работников профильной организации;

Пункта 16 Положения о практике обучающихся -  направление ш 
практику оформляется распорядительным актом руководителя органи
зации без указания закрепления каждого обучающегося за организаци
ей или профильной организацией.

С целью устранения нарушения, указанного в пункте 14.3. настоящегс 
экспертного заключения, Федеральным государственным бюджетное об
разовательным учреждением высшего образования «Российская акаде 
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» в части Петропавловск-Камчатского филиале 
федерального государственета в соответствии с пунктом 13 приказа Росо

5



брнадзора от 13.04.2017 № 600 предоставлены следующие копии докумен
тов:

Копии приказов Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского 
края №301-п от 09.06.2016; № 5-п от 12.01.2017; №3/1-п от 11.01.2016, №497- 
к от 12.09.2016, №330-п от 28.06.2016;

Копии приказов №01-07/16 от 07.04.2016; №01-07/08 от 01.02.2016, 
№01-07/14-3 от 18.03.2016; № 01-07/75 от 06.12.2016, №01-07/11 от
20.03.2016, №01-07/19 от 17.04.2017, 01-07/07 от 08.02.2017, №01-07/13 от
20.03.2017.

Анализ и экспертиза представленных образовательной организацией 
копий документов установили соответствие документов пунктам 11, 16 По
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ
ные образовательные программы высшего образования, утвержденного при
казом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383. Предписание в указан
ной части исполнено.

14.4. В предписании Федеральной службы по надзору в сфере обра
зования и науки от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 организации указано 
нарушение подпункта 6 пункта 3 Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 
(зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423) 
-  на официальном сайте филиала (Ьйр ://рк.гапера.ги) в подразделе «Руковод
ство. Педагогический состав» отсутствуют данные о повышении квалифика
ции и (или) профессиональной подготовке Аргунович Ю.А., Горбунова Н.М., 
Ковшаревой А.С.; информация о преподаваемых дисциплинах Мазуркевича 
А.В.;

- подпункта 3.8 пункта 3 Требований к структуре официального сайта -  
на официальном сайте филиала (Ьйр://рк.гапера.ги) в разделе «Стипендия и 
иные виды материальной поддержки» отсутствует информация о трудо
устройстве выпускников;

Пункта 3 Требований к структуре официального сайта -  на официаль
ном сайте филиала (ЬДр://рк.гапера.ги) в разделе «Сведения об образователь
ной организации» отсутствует подраздел «Образовательные стандарты»

подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре официального сайта -  
на официальном сайте филиала (Ъйр://рк.гапера.ги) подраздел «Образование» 
не содержит информацию о реализуемых уровнях образования, сроке дей
ствия государственной аккредитации образовательной программы;
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подпункта 3.3 пункта 3 Требований к структуре официального сайта - 
на официальном сайте филиала (Ъйр://рк.гапера.ги) на главной странице под 
раздела «Документы» не размещены следующие документы: план финансо 
во-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный) 
в установленном порядке или бюджетные сметы организации; локальньк 
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального зако 
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пра 
вила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; документ 
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец до 
говора об оказании платных образовательных услуг, документ об утвержде 
нии стоимости обучения по каждой образовательной программе;

С целью устранения нарушения, указанного в пункте 14.4. настоящей 
экспертного заключения, Федеральным государственным бюджетный 
образовательным учреждением высшего образования «Российская ака 
демия народного хозяйства и государственной службы при Президента 
Российской Федерации» в части Петропавловск-Камчатского филиале 
федерального государственета в соответствии с пунктом 13 приказа Росо 
брнадзора от 13.04.2017 № 591 предоставлены документы на официальной 
сайте филиала (Ъцр://рк.гапера.ги).

Анализ и экспертиза представленных образовательной организацией 
документов на официальном сайте филиала (Ъар://рк.гапера.ги) установил* 
соответствие подпункта 6, 3.1, 3.8, 3.4, 3.3 пункта 3 Требований к структура 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на ней 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 
Предписание в указанной части исполнено.

14.5. В предписании Федеральной службы по надзору в сфере обрач 
зования и науки от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 организации указано 
нарушение пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образова 
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин 
тернет» и обновления информации об образовательной организации, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 -  филиал на официальном сайте (Ъйр://рк.гапера.ги) не об
новил документ о порядке оказания платных образовательных услуг, преду
смотренных подпунктом «г» пункта 3.

С целью устранения нарушения, указанного в пункте 14.5. настоящего 
экспертного заключения, Федеральным государственным бюджетный 
образовательным учреждением высшего образования «Российская ака 
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
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Российской Федерации» в части Петропавловск-Камчатского филиала 
федерального государственета в соответствии с пунктом 13 приказа Росо- 
брнадзора от 13.04.2017 № 600 предоставлены следующие документы на 
официальном сайте филиала (ЪЦр://рк.гапера.ги).

Анализ и экспертиза представленных образовательной организацией 
документов на официальном сайте филиала (ЬЦр://рк.гапера.ги) установили 
соответствие подпункта 6 Правил размещения на официальном сайте образо
вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и обновления информации об образовательной организации, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 Предписание в указанной части исполнено.

заключение приня
то

Экспертное Л.Г. Салосина

О.Г. Савка

ного
на проведение проверки)
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Экспертное заключение

1. Дата составления экспертного заключения: «17» мая 2017 г.
2. Место составления экспертного заключения: г. Москва, ул. Садовая»

Сухаревская, д. 16 .
3. Задание на проверку:
проведение федерального государственного надзора в сфере образования.
4. Заключение составлено:
заместителем начальника Информационно-методического управления 

Беклемишевой Юлией Леонидовной
5. Информация об аккредитации экспертов:
свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования от 

04.08.2015 № 2581-07, выданное Рособрнадзором
6. Наименование объекта проверки:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» в части 
Петропавловск-Камчатского филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы (далее — академия, филиал).

7. Место нахождения объекта проверки: 683031, Камчатский край! 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д.13.

8. Основание и предмет проведения проверки:
Основание проведения проверки: приказ Рособрнадзора от 13.04.20171 

№ 600.
Предмет проведения проверки: проверка проводится с целью контроля 

исполнения предписания Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3, срои 
исполнения которого истек.

9. Сроки проведения проверки:
Срок, установленный приказом Рособрнадзора: 17.04.2017 — 17.05.2017.
Фактический срок проведения проверки: 17.04.2017 — 17.05.2017.
10. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены 

требования и условия, являющиеся предметом проверки:
пункты 6, 7, 8, 10 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 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
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пункт 19 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
(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402);

подпункт 1 пункта 49 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, 
регистрационный № 39572);

подпункты 3.1, 3.3-3.6, 3.8 пункта 3 Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России 
04.08.2014, регистрационный № 33423).

11. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта 
проверки, относящихся к предмету проверки:

копии документов организации, подтверждающие осуществление 
организацией охраны здоровья обучающихся, включающих:

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровление обучающихся, для занятий физической культурой и спортом;

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

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;

копии разработанных и утвержденных программ практик, входящих в 
состав основной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовка 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), включающие в себя:

- указание способа и формы (форм) проведения практики;
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.
12. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и 

задачи проведения проверки:



в период с 17.04.2017 по 17.05.2017 провести анализ и экспертиз 
документов и материалов, представленных лицензиатом в соответствии 
настоящим приказом, характеризующих деятельность лицензиата, в том числ : 
локальных и индивидуальных правовых актов;

в период с 17.04.2017 по 17.05.2017 провести анализ соблюдени
законодательства Российской Федерации в сфере образования при осуществленш 
образовательного процесса;

в период с 17.04.2017 по 17.05.2017 провести анализ наличия н
достоверности информации, размещенной лицензиатом на его официальном сайк 
в сети Интернет.

13. Результаты анализа документов, локальных актов и иныз 
материалов объекта проверки относящиеся к предмету проверки, в том числ< 
результаты полученные на основании мероприятий, осуществленных I 
рамках проведения экспертизы, а также перечень выявленных нарушений < 
указанием нормы права.

В предписании Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 указанс 
нарушение части 2 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «0( 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) - филиалом ш 
представлены копии документов по организации охраны здоровья обучающихся

При проверке установлено следующее.
Университетом представлены копии следующих документов:
Программа по пропаганде и обучению навыкам здорового образе 

жизни, требованиям охраны труда в Петропавловском филиале РАНХиГС;
План мероприятий по здоровому образу жизни в Петропавловском 

филиале РАНХиГС;
Отчет по проведению мероприятий по здоровому образу жизни ъ 

Петропавловском филиале РАНХиГС за 2016 год;
Инструкция по охране здоровья студентов Петропавловского филиале 

РАНХиГС;
Инструкция по охране труда студентов Петропавловского филиале 

РАНХиГС;
Приказ № 01-07/80-1 от 23.12.2016 г. «Об обеспечении пропагандь: 

здорового образа жизни»;
Отчет об организации и создании условий для занятий физической 

культурой и спортом обучающимися в Петропавловском филиале РАНХиГС;
Приказ № 01-07/61-1 от 03.11.2016 г. «О мероприятиях по организации 

и созданию условий для профилактики заболеваний и оздоровление 
обучающихся»;
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Положение об организации питания обучающихся в Петропавловском 
филиале РАНХиГС от 27 ноября 2015 года, копия договора оказания услуг от 
01.09.2012 г., б/н;

Положение об организации охраны здоровья обучающихся 
Петропавловского филиала РАНХиГС;

Положение о порядке проведения занятий по физической культуре по 
программам бакалавриата в Петропавловском филиале РАНХиГС;

Паспорт комплексной безопасности Петропавловского филиала 
РАНХиГС;

Договор на оказание услуг по обеспечению функционирования и 
поддержки работоспособностей сетей передачи данных (автоматическая 
охрана-пожарная сигнализация) от 01.07.2014 г. № 60;

Договор о централизованной охране объектов и техническом 
обслуживании средств ОПС № 213 от 01.07.2014 г.

Заключение № 1 о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 14.01.2013;

Приказ № 01-07/58-1 от 01.11.2016 г. «О проведении тренировки по 
эвакуации и тушению условного пожара»;

Акт об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой 
тренировки по теме: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара»;

Приказ № 01-07-51-2 от 26.09.2016 г. «О профилактике и запрещении 
употребления алкогольных,слабоалкогольных напитков, наркотических 
средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 
веществ в помещениях и на территории Петропавловского филиала 
РАНХиГС»;

Приказ № 01-07/51-1 от 26.09.2016 г. «О запрете курения табака»;
План мероприятий по пропаганде и обучению навыков здорового 

образа жизни, контроля за профилактикой и запрещением курения, 
употребления алкогольных,слабоалкогольных напитков, наркотических 
средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 
веществ в Петропавловском филиале РАНХиГС;

Положение о порядке расследования и учёта несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в Петропавловском филиала РАНХиГС;

Приказ № 01-07/64-1 от 26.09.2016 г «О создании комиссии по 
расследованию и учёту несчастных случаев с обучающимися случаях в 
Петропавловском филиале РАНХиГС»;

Выписка из Журнала регистрации вводного инструктажа по



обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания 
Петропавловском филиале»;

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастны?! 
случаях в Петропавловском филиале РАНХиГС

План профилактических и противоэпидемических и мероприятий 
Петропавловском филиале РАНХиГС;

Акт проверки проведения профилактических осмотров студенто! 
Петропавловского филиала РАНХиГС от 16.01.2017 г.

Таким образом, академией представлены документы, подтверждающий 
осуществление организацией охраны здоровья обучающихся, включающие:

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требования? 
охраны труда;

организацию и создание условий для профилактики заболеваний 
оздоровление обучающихся, для занятий физической культурой и спортом;

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных! 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропны? 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

профилактику несчастных случаев с обучающимися во врем? 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактически? 
мероприятий

Таким образом, нарушение устранено.
В предписании Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 указанс

нарушение пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательно! 
деятельности по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета, программа?
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013| 
№ 1367, - по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 
муниципальное управление программы практик не включают в себя указания] 
на способы и формы ее проведения, описание материально-технической] 
базы, необходимо для проведения практики.

При проверке установлено следующее.
Университетом представлены копии следующих документов: 
Программа Учебной практики (по получению первичных]

профессиональных умений и навыков) по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, утвержденная решением 
кафедры экономических и социально-гуманитарных наук (протокол от
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01.09.2016 № 1);
Программа Производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, утвержденная решением кафедры экономических и социально
гуманитарных наук (протокол от 01.09.2016 № 1);

Программа Преддипломной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, утвержденная решением кафедры экономических и социально
гуманитарных наук (протокол от 01.09.2016 № 1).

В указанные документы включены указания на способы и формы 
проведения практики, описание материально-технической базы, необходимо 
для проведения практики.

Таким образом, нарушение устранено.
В предписании Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 указано 

нарушение подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (далее -  
Порядок приема), -  филиал по состоянию на 01 октября 2016 года не 
разместил на официальном сайте организации по адресу ЬЦр://рк/гапера.ги 
информацию о сроках проведения приема в 2017 года, 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 списка поступающих; информацию о формах 
проведения вступительных испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно; информацию об особых правах и преимуществах, 
указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка приема.

При проверке установлено следующее.
На официальном сайте организации по адресу 

ЬЦр;//рк.гапера.ги/аЪцигегДат/ имеется вышеуказанная информация.
Таким образом, нарушение устранено.
В предписании Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 указано 

нарушение подпункта 6 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзор от 29.05.2014 № 785, (далее -  Требования к 
структуре сайта) -  на официальном сайте филиала 1тр://рк.гапера.ги в 
подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствуют:

- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке Аргунович Ю.А., Горбунова Н.М., Ковшарова А.С;



- информация о преподаваемых дисциплинах Мазуркевич А.В.
При проверке установлено следующее.
На официальном сайте организации по адрес) 

Ьйр://рк.гапера.ги/зуе<1еп/етр1оуезз/ имеются данные о повышения 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке Аргунович Ю.А. 
Горбунова Н.М., Ковшарова А.С.; преподаватель Мазуркевич А.В. исключеь 
из Состава педагогических работников.

Таким образом, нарушение устранено.
В предписании Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 указанс 

нарушение подпункта 3.1 пункта 3 Требований к структуре сайта -  га 
официальном сайте филиала по адресу Ьйр ://рк.гапера.ги подраздел 
«Основные сведения» не содержит информацию о дате создания 
образовательной организации, а также о режиме работы.

При проверке установлено следующее.
На официальном сайте организации по адрес)

ЬЦр://рк.гапера.ги/зуес1еп/соттоп/ в подраздел «Основные сведения): 
включена информация о дате создания образовательной организации, а также 
о режиме работы.

Таким образом, нарушение устранено.
В предписании Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 указанс 

нарушение подпункта 3.8 пункта 3 Требований к структуре сайта -  га 
официальном сайте филиала по адресу Ьйр ://рк.гапера.ш в разделе 
«Стипендии и иные виды материальной поддержки» отсутствует 
информация о трудоустройстве выпускников.

При проверке установлено следующее.
На официальном сайте организации по адресу

ЬНр://рк.гапера.ш/зуес1еп/оЬ)есТ5/ в разделе «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» имеется информация о трудоустройстве 
выпускников.

Таким образом, нарушение устранено.
В предписании Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 указанс 

нарушение пункта 3 Требований к структуре сайта -  на официальном сайте 
филиала по адресу Ьйр://рк.гапера.ги в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» отсутствует подраздел «Образовательные 
стандарты».

При проверке установлено следующее.
На официальном сайте организации по адресу Ьйр://рк.гапера.ги/5Уебеп/ 

в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» имеется 
подраздел «Образовательные стандарты».

Таким образом, нарушение устранено.
В предписании Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 указанс 

нарушение подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре сайта -  на 
официальном сайте филиала по адресу ЬНр://рк.гапера.ги подраздел 
«Образование» не содержит информацию о реализуемых уровнях
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образования, сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы.

При проверке установлено следующее.
На официальном сайте организации по адресу 

ЬЦр://рк.гапера.ги/зуеёеп/ес1исаЦоп/ лодраздел «Образование» содержит 
информацию о реализуемых уровнях образования, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы.

Таким образом, нарушение устранено.
В предписании Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 указано 

нарушение подпункта 3.3 пункта 3 Требований к структуре сайта -  на 
официальном сайте филиала по адресу ЬПр://рк.гапера.ги на главной странице 
подраздела «Документы» не размещены следующие 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, правила внутреннего распорядка, 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.

При проверке установлено следующее.
На официальном сайте организации по адресу 

ЬЦр://рк.гапера.ш/5Уеёеп/с1оситеп1з/ размещены следующие документы:
Планы финансово-хозяйственной деятельности за 214-2017 гг.;
Правила внутреннего распорядка, утвержденные протоколом Ученого 

совета филиала от 04.03.2015 № 2;
Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные ректором 

академии 21.09.2016 № 02-532;
Положение о платных образовательных услугах, утвержденное 

приказом директором филиала от 30.05.2015 № 01-07/48/1,
Образец договора об оказании платных образовательных услуг,
Приказ директора филиала «О стоимости обучения» от 20.01.2016 № 

01-07/02.
Таким образом, нарушение устранено.
В предписании Рособрнадзора от 28.12.2016 № 07-55-464/06-3 указано 

нарушение 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, (далее -  Правила размещения) -  филиал на официальном 
саите Ьйр://рк.гапера.т не обновил документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, предусмотренный подпунктом «г» пункта 3 Правил 
размещения.

При проверке установлено следующее.
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На официальном сайте организации по адресу 
ЬИр://рк.гапера.ги/5Уеёеп/ёоситеп1:з/ размещен действующий локальный акт: 
Положение о платных образовательных услугах, утвержденное приказом 
директором филиала от 30.05.2015 № 01-07/48/1, регламентирующее порядок 
оказания платных образовательных услуг.

Таким образом, нарушение устранено.

Прилагаемые документы:

Программа по пропаганде и обучению навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны труда в Петропавловском филиале РАНХиГС;

План мероприятий по здоровому образу жизни в Петропавловском 
филиале РАНХиГС;

Отчет по проведению мероприятий по здоровому образу жизни в 
Петропавловском филиале РАНХиГС за 2016 год;

Инструкция по охране здоровья студентов Петропавловского филиала 
РАНХиГС;

Инструкция по охране труда студентов Петропавловского филиала 
РАНХиГС;

Приказ № 01-07/80-1 от 23.12.2016 г. «Об обеспечении пропаганды 
здорового образа жизни»;

Отчет об организации и создании условий для занятий физической 
культурой и спортом обучающимися в Петропавловском филиале РАНХиГС;

Приказ № 01-07/61-1 от 03.11.2016 г. «О мероприятиях по организации 
и созданию условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся »;

Положение об организации питания обучающихся в Петропавловском 
филиале РАНХиГС от 27 ноября 2015 года, копия договора оказания услуг от 
01.09.2012 г., б/н;

Положение об организации охраны здоровья обучающихся 
Петропавловского филиала РАНХиГС;

Положение о порядке проведения занятий по физической культуре по 
программам бакалавриата в Петропавловском филиале РАНХиГС;

Паспорт комплексной безопасности Петропавловского филиала 
РАНХиГС;

Договор на оказание услуг по обеспечению функционирования и 
поддержки работоспособностей сетей передачи данных (автоматическая 
охрана-пожарная сигнализация) от 01.07.2014 г. № 60;

Договор о централизованной охране объектов и техническом
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обслуживании средств ОПС № 213 от 01.07.2014 г.
Заключение № 1 о соответствии объекта защиты обязательным

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2013;
Приказ № 01-07/58-1 от 01.11.2016 г. «О проведении тренировки по 

эвакуации и тушению условного пожара»;
Акт об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой 

тренировки по теме: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара»;
Приказ № 01-07-51-2 от 26.09.2016 г. «О профилактике и запрещении 

употребления алкогольных,слабоалкогольных напитков, наркотических 
средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 
веществ в помещениях и на территории Петропавловского филиала 
РАНХиГС»;

Приказ № 01-07/51-1 от 26.09.2016 г. «О запрете курения табака»;
План мероприятий по пропаганде и обучению навыков здорового 

образа жизни, контроля за профилактикой и запрещением курения, 
употребления алкогольных,слабоалкогольных напитков, наркотических 
средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 
веществ в Петропавловском филиале РАНХиГС;

Положение о порядке расследования и учёта несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в Петропавловском филиала РАНХиГС;

Приказ № 01-07/64-1 от 26.09.2016 г «О создании комиссии по 
расследованию и учёту несчастных случаев с обучающимися случаях в 
Петропавловском филиале РАНХиГС»;

Выписка из Журнала регистрации вводного инструктажа по 
обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в 
Петропавловском филиале»;

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных 
случаях в Петропавловском филиале РАНХиГС

План профилактических и противоэпидемических и мероприятий в 
Петропавловском филиале РАНХиГС;

Акт проверки проведения профилактических осмотров студентов 
Петропавловского филиала РАНХиГС от 16.01.2017 г.

Программа Учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, утвержденная решением 
кафедры экономических и социально-гуманитарных наук (протокол от
0 Г09.2016 № 1);



Программа Производственной практики (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, утвержденная решением кафедры экономических и социально
гуманитарных наук (протокол от 01.09.2016 № 1);

Программа Преддипломной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, утвержденная решением кафедры экономических и социально
гуманитарных наук (протокол от 01.09.2016 № 1).

Ю.Л. Беклемишева 
(ФИО эксперта)(Подпись эксперта)

Экспертное 
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