
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

г. Москва
место составления акта

16 октября 2017 года
дата составления акта

 18.00_______
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

юридического лица 
№ 345/ВП/3/К 

порядковый номер проверки - 171000000000080958 
учетный номер проверки - 00171702381426

С 19 сентября 2017 года по 16 октября 2017 года 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 08.09.2017 № 1503 «О проведении внеплановой документарной проверки 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт- 
Петербург» в части Брянского филиала Национального государственного 
Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург» проведена внеплановая документарная проверка (далее -  
проверка) в отношении Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее -  университет, организация) в части 
Брянского филиала Национального государственного Университета 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт- 
Петербург (далее -  филиал университета, филиал организации).

Место нахождения филиала организации: 241007, Брянская область, 
г. Брянск, ул. Дуки, д. 74.

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:
Канаев Александр Сергеевич, заместитель начальника финансового 

управления;
Г олева Елена Васильевна, ведущий специалист отдела сводного 

контингента и статистики Учебно-методического Управления.

В ходе проведения проверки установлено:
Учредителем Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» является Государственный комитет 
Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму, ИНН 
7709145200.

Положение о Брянском филиале Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» утверждено ректором 
университета, протокол заседания Ученого Совета № 2 от 15.09.2011. ‘

ИНН университета 7812047911.
Университет имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 30.05.2017, регистрационный № 2597, серия 90Л01 № 0009653, 
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
бессрочную, с приложением № 2.1 в части Брянского филиала университета.

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации 
от 11.07.2017, регистрационный № 2638, серия 90А01 № 0002766, выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, со сроком 
действия до 10.04.2021, с приложением № 2 в части Брянского филиала 
университета.

Официальный сайт филиала организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bf-ngu32.ru.

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлены нарушения:

пункта 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных 
услуг), - в филиале организации в договорах об оказании платных

http://www.bf-ngu32.ru
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образовательных услуг (преамбула договоров), заключенных в 2017 году, 
потребителю образовательных услуг предоставлена недостоверная 
информация:

а) о номере свидетельства о государственной аккредитации, сроке 
действия указанного свидетельства, а также информация об органе, выдавшем 
указанное свидетельство;

б) о сроке действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;

подпункта «в» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, - договора об оказании платных образовательных услуг, заключенные 
в 2017 году, не содержат телефон заказчика;

подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, - договора об оказании платных образовательных услуг, заключенные 
в 2017 году, не содержат сведения об ответственности исполнителя;

подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, - в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных 
в 2017 году, не указаны вид и уровень образовательной программы;

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 организации 
не разместил информацию на официальном сайте филиала организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bf- 
ngu32.ru:

- по различным условиям поступления минимальное количество баллов;
- информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской 
Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном 
языке (в случае проведения таких вступительных испытаний);

- информация о проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных 
испытаний);

пункта 50 Порядка приема - филиал организации не обеспечивает 
функционирование раздела официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение;

пункта 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) - в филиале организации для руководства практикой, 
проводимой в профильной организации, не назначается руководитель

http://www.bf-
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(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу организации, организующей проведение практики, 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 
организации;

пункта 13 Положения о практике - руководитель практики от профильной 
организации не согласовывает индивидуальные задания, содержание 
и планируемые результаты практики;

пункта 14 Положения о практике, - при проведении практики 
з профильной организации руководителем практики от организации 
и руководителем практики от профильной организации не составляется 
совместный рабочий график (план) проведения практики;

пункта 29 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, (далее -  
Порядок) - в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 
по приему государственного аттестационного испытания не отражаются 
характеристика ответов на заданные обучающемуся вопросы, мнения 
дгедседателя и членов государственной экзаменационной комиссии 
о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 
лодготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также 
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося;

пункта 29 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
-бтазовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
%'^нобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в филиале организации для учета 
выдачи дипломов и дубликатов в организациях не ведутся книги регистрации 
выданных документов об образовании и о квалификации;

пункта 9 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
габотников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, - 
в филиале организации в объявлении о проведении конкурса на официальном 
дв>:те филиала организации в информационно-телекоммуникационной сети 
♦Интернет» http://www.bf-ngu32.ru не указываются место и дата проведения 
ковхурса;

тункта 2 Требований к структуре официального сайта образовательной 
•рганизадии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
■ догмату представления на нем информации, утвержденных приказом 
(Ьсобрнадзора от 29.05.2014 № 785, (далее -  Требования) - на официальном 
c a fr t  филиала организации в информационно-телекоммуникационной сети

http://www.bf-ngu32.ru
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"Интернет» http://www.bf-ngu32.ru механизм навигации не представлен 
на каждой странице специального раздела «Сведения об образовательной 
организации»;

пункта 3 подпункта 3.1 Требований - на официальном сайте филиала 
:гганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
“tip: www.bf-ngu32.ru подраздел «Основные сведения» не содержит
информацию об электронных адресах образовательной организации;

пункта 3 подпункта 3.2 Требований - на официальном сайте филиала 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
"tip: www.bf-ngu32.ru подраздел «Структура и органы управления
:бгазовательной организацией» не содержит сведения о наличии положений 
: структурных подразделениях с приложением копий указанных положений 
(учебный отдел, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, секретариат);

пункта 3 подпункта 3.3 Требований - на официальном сайте филиала 
: г ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
imp: www.bf-ngu32.ru подраздел «Документы» не содержит копию
коллективного договора, режима занятия обучающихся;

пункта 3 подпункта 3.4 Требований - на официальном сайте филиала 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
in ? : www.bf-ngu32.ru подраздел «Образование» информацию об описании 
жсазовательной программы с приложением ее копии по направлению 
Ш 1 - отовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
п  гровья (адаптивная физическая культура);

пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
■ргавизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
■ обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
■остановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582,

in ее -  Правила) - на официальном сайте филиала организации 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

hep: /www.bf-ngu32.ru отсутствует информация о материально-техническом 
:«>гт лечении образовательной деятельности, в том числе:

- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
тселтических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения
■ воспитания приспособленных для использования инвалидами и лицами 
■вграниченными возможностями здоровья;

- условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
воровья:

- условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
<И**гжностями здоровья;

http://www.bf-ngu32.ru
http://www.bf-ngu32.ru
http://www.bf-ngu32.ru
http://www.bf-ngu32.ru
http://www.bf-ngu32.ru
http://www.bf-ngu32.ru
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доступ к информационным системам и информационно- 
*елекоммуникационным сетям приспособленным для использования 

вал идам и и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
электронные образовательные ресурсы, приспособленные 

-1ля использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

- наличие специальных технических средств обучения коллективного 
в индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
=*: зможностями здоровья;

пункта 6 Правил -  филиал организации на официальном сайте филиала 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
hop: /www.bf-ngu32.ru не обновляет сведения, указанные в пункте 3 указанных 
ГЪавил, в течение 10 рабочих дней после их изменений;

части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании) - 
а филиале организации отсутствуют научные работники в соответствии 
: частью 3 статьи 50 Закона об образовании;

части 3 статьи 30 Закона об образовании - в филиале организации 
шря принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, не учитывается 
мвение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
■бучающихся;

пункта 11 части 1 статьи 41 Закона об образовании, - филиалом 
•реализации не проводятся мероприятия по охране здоровья обучающихся 
»-т>:>чающие в себя: обучение педагогических работников навыкам оказания 
зераой помощи;

пункта 10, части 1, статьи 48 Закона об образовании - в филиале 
организации педагогические работники не проходят в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда.

При проведении федерального государственного контроля качества 
</>разования выявлены несоответствия:

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
шс<‘грамме высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 
Физическая культура (уровень бакалавриата):

пунктам 4.3, 4.4 Федерального государственного образовательного 
г~^-_:арта высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура 
«ут*:ьень бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 
-Vi -.'5. (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный №

http://www.bf-ngu32.ru
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;3796) - перечень профессиональных задач, для которых готовится выпускник 
зо направлению 49.03.01 Физическая культура (профиль: Спортивная
гтенировка в избранном виде спорта) (пункт 2.4 Общей характеристики ОП 
ВО), не соответствует выбранным видам деятельности (пункт 2.3 Общей 
•шрактеристики ОП ВО, рабочие программы дисциплин, аннотации к рабочим 
тограммам дисциплин);

пункту 5.1 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень 
бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 
S i  935, (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный 
S i 33796) - рабочие программы дисциплин (выборочно: Спортивная
петрология) не содержат перечень компетенций, которые должны быть 
сформированы у обучающегося;

пункту 6.2 Федерального государственного образовательного стандарта 
5ш;шего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень 
5-^»:алавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935, 
•зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный № 33796) 
структура ОП ВО по направлению 49.03.01 Физическая культура (профиль: 
С~?ртивная тренировка в избранном виде спорта) -  дисциплины 
■е :сответствует требованиям ФГОС;

пункту 6.7 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень 

шавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935, 
^гистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный № 33796) 

2 «Практики» по направлению 49.03.01 Физическая культура (профиль: 
1вная тренировка в избранном виде спорта) не предусматривает 

^ш-тощие типы учебной и производственной практики:
а) учебная практика: практика по получению первичных 

■ргоессиональных умений и навыков;
б) производственная практика: практика по получению 
:сиональных умений и опыта профессиональной деятельности;

юская практика; исполнительская практика; творческая практика 
: и мости от выбранных видов деятельности); 

ггчщктам 5.4, 6.6 Федерального государственного образовательного 
высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура 
бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 

•35. (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный 
33 '96) - дисциплины, относящиеся к вариативной части ОП ВО 
[Ш^лгаалению 49.03.01 Физическая культура (профиль: Спортивная 

в избранном виде спорта), не предусматривают формирование
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тюфессиональных компетенций, соответствующих видами профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата 
а не определяют направленность (профиль) программ;

пункту 7.1.5 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень 
бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935, 
^регистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный № 33796) - 

должность заведующего кафедрой Адаптивной физической культуры занимает 
лицо, не имеющее ученого звания;

пунктам 7.3.1, 7.3 Федерального государственного образовательного 
-тандарта высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура 
уровень бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 

>2 935, (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный 
Ле 33796) - в требованиях к материально-техническому и учебно-
четодическому обеспечению рабочих программ дисциплин отсутствуют 
• небные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых 
габот), текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 
для самостоятельной работы, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования, лаборатории;

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями состояния здоровья 
(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата):

пунктам 4.3, 4.4 Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203, (зарегистрирован 
Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579) - перечень видов 
деятельности и профессиональных задач, для которых готовится выпускник 
по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 
з состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) (профиль: Адаптивное 
физическое воспитание) (пункты 2.3, 2.4 Общей характеристики ОП ВО), 
не соответствует перечню видов деятельности и задач, предусмотренных 
рабочими программами дисциплин (РПД Теория и организация адаптивной 
физической культуры, РПД Частные методики адаптивной физической 
культуры; РПД Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушениями зрения; 
РПД Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушениями слуха и речи; 
РПД Адаптивное физическое воспитание лиц с поражением опорно-
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-зигательного аппарата; РПД Адаптивное физическое воспитание лиц 
; нарушениями интеллектуального развития; РПД Материально-техническое 
юеспечение адаптивной физической культуры, РПД Двигательная активность 
лиц со сложными (комплексными) нарушениями; программа учебной практики, 
программа производственной практики, программа преддипломной практики, 
программа ГИА);

пункту 5.1 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
'ультура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная 
онзическая культура) (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203, (зарегистрирован Минюстом России
27.03.2015, регистрационный № 36579) - рабочие программы дисциплин
• выборочно: Политология) не содержат перечень компетенций, которые 
должны быть сформированы у обучающегося:

а) в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата 
а государственную итоговую аттестацию не включены следующие 
<омпетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 
ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 
ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13.;

б) перечень компетенций, включенных в набор требуемых результатов 
освоения программы бакалавриата государственной итоговой аттестации 
не соответствует компетенциям, предусмотренным ФГОС ВО;

пункту 6.2 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная 
физическая культура) (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203, (зарегистрирован Минюстом России
27.03.2015, регистрационный № 36579) - структура ОП ВО по направлению 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
■профиль: Адаптивное физическое воспитание) дисциплины не соответствует 
требованиям ФГОС;

пункту 6.7 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная 
эизическая культура) (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203, (зарегистрирован Минюстом России
27.03.2015, регистрационный № 36579) - блок 2 «Практики» по направлению 
-9.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
• профиль: Адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата),
не предусматривает следующие типы учебной и производственной практики:
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а) учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений

навыков научно-исследовательской деятельности (в зависимости 
от выбранных ОО видов деятельности).

б) производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
в том числе педагогическая практика); научно-исследовательская работа

I в зависимости от выбранных ОО видов деятельности).
пунктам 5.4, 6.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (профиль: 
Адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203, (зарегистрирован 
Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579) - дисциплины, 
относящиеся к вариативной части ОП ВО по направлению 49.03.01 Физическая 
:<ультура (профиль: Спортивная тренировка в избранном виде спорта), 
не предусматривают формирование профессиональных компетенций, 
соответствующих видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата и не определяют направленность 
профиль) программы;

пункту 7.1.5 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень 
бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935, 
•зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный № 33796) - 
должность заведующего кафедрой Адаптивной физической культуры занимает 
лицо, не имеющее ученого звания;

пунктам 7.3.1, 7.3 Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (профиль: 
Адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203, (зарегистрирован 
Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579) - в требованиях 
i  материально-техническому и учебно-методическому обеспечению рабочих 
программ дисциплин отсутствуют учебные аудитории для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
юнсультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 
для самостоятельной работы, помещения для хранения и профилактического 
сослуживания учебного оборудования, лаборатории.
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Прилагаемые документы:
1. Экспертное заключение Канаева А.С., на 24 л.
2. Экспертное заключение Голевой Е.В., на 17 л.
3. Предписание Рособрнадзора от 16.10.2017 № 07-55-170/20-3, на 6 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.
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Экспертное заключение

1. Дата составления экспертного заключения: 16 октября 2017 года
2. Место составления экспертного заключения: 127994, г. Москва, 

ул. Садовая-Сухаревская, д. 16
3. Задание на проверку:
осуществление федерального государственного надзора в сфере
образования;
4. Заключение составлено:
Кандидатом экономических наук Канаевым Александром Сергеевичем
5. Информация об аккредитации эксперта:
Заместитель начальника финансового управления
6. Наименование объекта проверки:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт- 
Петербург» в части Брянского филиала Национального государственного 
Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург (далее - филиал)

7. Место нахождения объекта проверки: 241007, Брянская область, г. 
Брянск, ул. Дуки, д. 74

8. Места ведения образовательной деятельности: 241007, Брянская 
область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 74

9. Основание и предмет проведения проверки:
Основание проведения проверки: приказ Рособрнадзора «О 

проведении внеплановой документарной проверки Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» в части 
Брянского филиала Национального государственного Университета 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт- 
Петербург» от 08.09.2017 № 1503.

Предмет проведения проверки:
соблюдение обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.
10. Сроки проведения проверки:
Срок, установленный приказом Рособрнадзора: 19.09.2017 -

16.10.2017
Фактический срок проведения проверки: 19.09.2017- 16.10.2017
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11. Перечень нормативных правовых актов, которыми 
установлены требования и условия, являющиеся предметом проверки:

часть 7 статьи 12; части 5-7, 9 статьи 13; части 2, 5, 6 статьи 14; часть 3 
статьи 25; части 4, 12 статьи 27; пункты 1, 3 части 6 статьи 28; статьи 29, 30; 
части 3, 4 статьи 33; части 1, 3-6 статьи 34; части 1, 3 статьи 35; части 1, 2 
статьи 37; части 1-4 статьи 41; части 5-7 статьи 43; части 3, 4, 6 статьи 45; 
части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 48; часть 2 статьи 49; часть 3 статьи 50; 
части 2, 3 статьи 53; части 2-4, 6, 8 статьи 54; части 1, 2, 4, 6, 7, 9 статьи 55; 
части 3-6 статьи 56; части 1, 4-8, 11 статьи 58; части 3, 6-8, 10, 16 статьи 59; 
части 2-4, 12, 16 статьи 60; часть 5 статьи 61; статья 62; части 2, 5, 7 статьи 
69; части 1-6 статьи 70; части 3, 4 статьи 78; части 1, 3, 8 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

пункты 3, 5, 6, 8-10, 12, 13 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706;

пункты 2-12 Порядка заключения и расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076;

пункты 3, 5-11 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;

пункты 4, 5, 10 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;

пункты 7, 12 Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных 
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755;
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пункты 1, 4, 5, 8, 11-13 Порядка проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 02.09.2015 № 937 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, 
регистрационный № 39321);

пункты 3, 4, 8-11, 14 Положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 23.07.2015 № 749 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, 
регистрационный № 39322);

пункты 2, 5, 6, 12 Положения о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 (зарегистрирован 
Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014);

пункты 2-6 Порядка создания профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958 
(зарегистрирован Минюстом России 30.08.2013, регистрационный № 29819);

пункты 4-10, 12, 17-22, 27, 28, 30-32, 39-51, 58, 59, 62-66, 68, 69, 71-73, 
75, 76, 78-87, 90, 92-94, 96, 98, 99, 105, 107, 109-115, 117-119, 122-129, 133, 
136-141 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);

пункты 3-9, 11-14, 16, 17, 19, 20, 22, 25 Порядка перевода обучающихся 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
10.02.2017 № 124 (зарегистрирован Минюстом России 05.05.2017,
регистрационный № 46619);

пункты 6-45, 47-50 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
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05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017,
регистрационный № 47415);

пункты 2-4, 6-9, 11-14, 16, 19, 22 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);

пункты 3-7 Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся, утвержденного приказом Минобрнауки России от
13.06.2013 № 455 (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2013,
регистрационный № 28912);

пункты 3, 7-10, 13-15, 17, 19-24, 26-47, 51-58 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 (зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, 
регистрационный № 38132);

пункты 2-4, 8-15, 17-27, 29, 31-35, 38, 40, 41, 44-46, 48 Порядка 
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, 
регистрационный № 31540);

пункты 2-7 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);

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

копии документов по организации питания обучающихся в филиале, 
в том числе копии договоров, заключенных с юридическими лицами 
и (или) индивидуальными предпринимателями с целью организации питания 
обучающихся в филиале;

копии документов организации, подтверждающих осуществление 
охраны здоровья обучающихся в филиале, включающих:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул;
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- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда;

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний 
и оздоровления обучающихся в филиале, для занятия ими физической 
культурой и спортом;

- прохождение обучающимися в филиале 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;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
филиале;

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в филиале;

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий;

- обучение педагогических работников филиала навыкам оказания 
первой помощи;

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в филиале;
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов;

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися в филиале 
филиала во время пребывания в организации в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию
в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения;

копия договора с медицинской организацией на оказание первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся в филиале в медицинской 
организации, а также копия документа органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, либо копия документа, подтверждающего
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безвозмездное пользование медицинской организацией помещением, 
предоставляемым организацией для оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся в филиале, которое соответствует условиям и 
требованиям для оказания указанной помощи;

копии документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых 
степенях и (или) ученых званиях, о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке научно-педагогических работников 
филиала, соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере образования;

копии трудовых книжек научно-педагогических работников филиала, 
для которых данная организация является основным местом работы, и копии 
справок с основного места работы с указанием должности и стажа работы 
научно-педагогических работников, для которых данная организация 
является местом работы по совместительству;

копии заявлений педагогических работников филиала для участия в 
конкурсе
с копиями документов, подтверждающих соответствие претендента 
квалификационным требованиям, и копиями документов, подтверждающих 
отсутствие у педагогических работников филиала ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами;

копии документов, подтверждающих проведение аттестации на 
соответствие занимаемой должности педагогических работников, 
заключивших трудовые договоры на неопределенный срок, за исключением 
педагогических работников, указанных в пункте 5 Положения о порядке 
проведения аттестации педагогических работников организации, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 (зарегистрирован Минюстом 
России 23.04.2015, регистрационный № 37014), включающих:

- локальный акт организации, устанавливающий порядок 
формирования и регламент деятельности аттестационных комиссий в 
филиале;

- распорядительные акты организации о создании аттестационных 
комиссий в филиале за последние 5 лет;

- оформленные протоколами решения аттестационных комиссий по 
аттестации педагогических работников филиала за последние 5 лет;

копии локальных нормативных актов организации, устанавливающих:



- регламент деятельности коллегиального органа управления, 
связанной
с замещением должностей педагогических работников филиала;

- процедуру избрания по конкурсу на должности педагогических 
работников филиала;

копии протоколов коллегиального органа управления организации с 
копиями решений по конкурсному отбору претендентов на должности 
педагогических работников филиала, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу филиала;

копия локального нормативного акта организации, утверждающего 
положение
о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников филиала, ее состав и порядок работы;

копия рейтинга претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе 
на замещение должностей научных работников филиала, подлежащих 
замещению по конкурсу;

копии решений конкурсной комиссии о замещении должностей 
научных работников филиала;

копии документов, подтверждающих выполнение научными 
работниками филиала организации обязанностей, предусмотренных 
законодательством об образовании;

копии документов организации о создании кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся в 
филиале, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы;

копии документов, содержащих сведения о контрольных цифрах 
приема, в том числе о квоте целевого приема в организацию для обучения в 
филиале на 2017/2018 учебный год (при наличии);

копии документов, содержащих предложения о заключении договора о 
целевом приеме в организацию для обучения в филиале организации за 2017 
год (при наличии);

копии договоров о целевом приеме в организацию для обучения в 
филиале
за 2017 года (при наличии);

копии приказов о зачислении поступающих в организацию для 
обучения
в филиале в 2017 году без вступительных испытаний и на места в пределах 
квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема (при 
наличии);

7
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копии документов по проведению конкурсного отбора среди лиц, 
подавших заявления о переводе в организацию из другой организации для 
обучения в филиале, в случае, если заявлений о переводе подано больше 
количества вакантных мест для перевода;

копии документов, содержащих сведения о принятом решении о 
зачислении
на вакантные места для перевода обучающихся в организацию из другой 
организации и (или) об отказе в зачислении (при наличии);

копии справок о периоде обучения, выдаваемых обучающимся при 
переводе
в организацию для обучения в филиале из другой организации (при 
наличии);

копии справок о переводе в организацию для обучения в филиале из 
другой организации с приложением перечня изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе (при 
наличии);

копии приказов об отчислении обучающихся в филиале в связи с 
переводом в другую организацию (при наличии);

копии приказов о зачислении в порядке перевода в организацию для 
обучения в филиале из другой организации (при наличии);

копии договоров об оказании платных образовательных услуг, 
заключенных с обучающимися в филиале в 2017 году;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего срок 
начала учебного года в филиале по очно-заочной и заочной формам 
обучения, а также при сочетании различных форм обучения, перенос срока 
начала учебного года в филиале;

копии письменных заявлений обучающихся о переводе в другую 
организацию и (или) о переводе в организацию из другой организации (при 
наличии);

копии письменных заявлений обучающихся в филиале об увеличении 
срока получения профессионального образования (при наличии);

копии положений о приемной комиссии, экзаменационных и 
апелляционных комиссиях филиала, определяющих их полномочия и 
порядок деятельности по приему в организацию по образовательным 
программам высшего образования на 2017/2018 учебный год;

копии документов, представленных поступающими на обучение в 
организацию для обучения в филиале в 2017 году для подтверждения 
получения результатов индивидуальных достижений (при наличии);



копии заявлений поступающих в организацию для обучения в филиале 
в 2017 году об отзыве документов (при наличии);

копии документов организации, фиксирующих факт возврата 
документов поступающим в организацию в 2017 году для обучения в 
филиале, отозвавшим поданные документы (при наличии);

копии апелляций о нарушении установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания, поданных в апелляционную 
комиссию поступающими в организацию для обучения в филиале в 2017 
году (при наличии);

копии оформленных протоколами решений апелляционной комиссии 
по результатам вступительного испытания и копии документов, 
фиксирующих факт ознакомления поступающего (его доверенного лица) с 
решением апелляционной комиссии;

копии индивидуальных планов работ научно-педагогических 
работников филиала на 2016/2017, 2017/2018 учебные года;

копия штатного расписания научно-педагогических работников 
филиала на 2016/2017, 2017/2018 учебные года;

копия расписания учебных занятий филиала по всем реализуемым 
образовательным программам для всех форм обучения на 2016/2017 и 
2017/2018 учебные года;

копии списков учебных групп обучающихся в филиале за 2016/2017, 
2017/2018 учебные года;

копии разработанных и утвержденных организацией образовательных 
программ для реализации в филиале согласно приложению к лицензии;

копии адаптированных образовательных программ, определяющих 
содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов 
также копии индивидуальных программ реабилитации инвалида согласно 
приложению к лицензии;

копии письменных заявлений обучающихся в филиале об ускоренном 
обучении (при наличии);

копии индивидуальных учебных планов обучающихся в филиале, 
индивидуальные учебные планы экстернов (при наличии);

копии документов, подтверждающих обеспечение обучающихся в 
филиале доступом к электронным научным и образовательным ресурсам, в 
том числе копии договоров, заключенных с прямыми правообладателями 
таких ресурсов;
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копия распорядительного акта организации, устанавливающего 
рядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
ваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
“делами федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 
услуги (с приложением копии такого порядка);

копии распорядительных актов, подтверждающих назначение 
туководителя (руководителей) практики, для обучающихся в филиале за 
2016/2017, 2017/2018 учебные года;

копии договоров, заключенных с профильными организациями о 
проведении практики обучающихся в филиале за 2016 и 2017 года;

копии распорядительных актов организации о направлении на 
практику с указанием закрепления каждого обучающегося в филиале за 
организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 
срока прохождения практики за 2016/2017 и 2017/2018 учебные года;

копии рабочих графиков (планов) проведения практик обучающихся в 
филиале, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования, в 2017 году;

копии индивидуальных заданий для обучающихся в филиале, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, выполняемые в период практики в 2017 году;

копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики 
обучающихся в филиале, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, в профильных
организациях;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего 
порядок оценивания и учета результатов прохождения практик 
обучающимися в филиале, осваивающими основные профессиональные
образовательные программы высшего образования на 2016 и 2017 года, с 
копией данного порядка;

копия локального нормативного акта организации, устанавливающего 
порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточных), за каждый день практики, включая нахождение в 
пути к месту практики и обратно, при проведении выездных 
производственных практик обучающихся в филиале, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования;

копии документов, содержащих результаты прохождения практики 
обучающимися в филиале, осваивающими основные профессиональные
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образовательные программы высшего образования, в соответствии с 
установленными согласно программам практики формами отчетности за 
2016/2017 учебный год;

копии документов организации по проведению в 2016/2017, 2017/2018 
>чебных годах: учебных занятий в различных формах, в том числе в форме 
контактной работы обучающихся в филиале с преподавателем и в форме 
самостоятельной работы обучающихся в филиале; практик; текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в филиале 
и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся в филиале 
(журналы проведения занятий, ведомости, отчеты и иные документы);

копии личных заявлений обучающихся о предоставлении 
обучающемуся академического отпуска с приложением документов, 
подтверждающих основания предоставления академического отпуска и (или) 
досрочном завершении академического отпуска (при наличии);

копии приказов руководителя организации или уполномоченного им 
должностного лица о предоставлении обучающемуся академического 
отпуска и (или) допуске к обучению по завершению академического отпуска 
(при наличии);

личные заявления обучающихся о досрочном завершении 
академического отпуска (при наличии);

копии документов организации по зачету (в форме переаттестации или 
перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся в филиале при получении профессионального 
образования за 2016/2017 учебный год;

копия распорядительного акта организации о допуске обучающихся в 
филиале к государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам высшего образования за 2017 год;

копии документов, содержащих сведения о выполнении обучающимися 
филиала, допущенными к государственной итоговой аттестации в 2017 году, 
учебного плана или индивидуального учебного плана по соответствующим 
образовательным программам высшего образования;

копии программ государственной итоговой аттестации, включая копии 
программ государственных экзаменов и (или) вид выпускной 
квалификационной работы, требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 
государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных 
работ, утвержденных организацией по имеющим государственную
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аккредитацию образовательным программам, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций за 2017 год;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего сроки 
проведения государственной итоговой аттестации по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам в 2017 году в 
филиале;

копии распорядительных актов организации, устанавливающих 
порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 
обучающихся в филиале по образовательным программам высшего 
образования в электронно-библиотечной системе организации, проверки на 
объем заимствования, в том числе содержательного, выявления
неправомочных заимствований, установленных организацией за 2017 год;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего 
перечень уважительных причин неявки обучающихся в филиале по
образовательным программам высшего образования на государственное 
аттестационное испытание, установленный организацией за 2017 год;

копии распорядительных актов организации о создании
государственных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации в филиале, апелляционных комиссий 
для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации в филиале и утверждении регламентов их работы на 2017 год;

копии распорядительных актов организации об утверждении 
председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации в филиале на 2017 год по всем 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;

копии трудовых книжек членов государственных экзаменационных 
комиссий,
для которых данная организация является основным местом работы, копии 
справок
с основного места работы с указанием должности членов государственных 
экзаменационных комиссий, для которых данная организация является 
местом работы по совместительству, копии документов об ученых степенях и 
(или) ученых званиях членов государственных экзаменационных комиссий 
по проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году в филиале;

копии документов организации о назначении секретарей 
государственных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации в 2017 году в филиале;
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копии протоколов заседаний государственных экзаменационных 
И^г*::сий по проведению государственной итоговой аттестации 
■«чаю щ ихся в филиале за 2017 год;

копии протоколов рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 
я р :  ведения государственного аттестационного испытания и (или) о 
(■согласии с результатами государственного экзамена за 2017 год и копии 
■D'-. ментов, подтверждающих ознакомление обучающихся в филиале, 
■сдавших апелляцию, с решением апелляционной комиссии (при наличии);

копии распорядительных актов организации, утверждающих 
расписание государственных аттестационных испытаний и 
т-едэкзаменационных консультаций в филиале в 2017 году;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего 
■еречень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 
обучающимся в филиале, в 2017 году;

копия локального нормативного акта организации, устанавливающего 
порядок предоставления обучающемуся (обучающимся) в филиале 
возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 
теме, предложенной обучающимся (обучающимися);

копии распорядительных актов организации о закреплении за 
обучающимися в филиале руководителей выпускных квалификационных 
работ и консультантов (при наличии) за 2017 год;

копии выпускных квалификационных работ обучающихся в филиале за 
2017 год;

копии отзывов руководителей выпускных квалификационных работ о 
работе обучающихся в филиале в период подготовки выпускной 
квалификационной работы за 2017 год;

копии документов, представленных обучающимися в филиале в 
организацию
для подтверждения причины их отсутствия на государственном 
аттестационном испытании за 2017 год;

копия образца документа об образовании и (или) о квалификации, 
самостоятельно установленного организацией;

копия локального нормативного акта организации, устанавливающего 
образец справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, 
обучавшимся
в филиале и не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть;
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копия распорядительного акта организации, регламентирующего 
заполнение справки об обучении или о периоде обучения, порядок их учета и 
выдачи, копии документов организации, в которых зафиксирован факт 
выдачи справок об обучении;

копии документов об образовании и (или) о квалификации, копии 
справок
об обучении или о периоде обучения, представленных обучающимися в 
филиале, которым по решению организации зачтены полностью или 
частично результаты обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся в филиале 
при получении профессионального образования за 2016/2017 учебный год;

копии распорядительных актов, устанавливающих порядок учета, 
хранения, заполнения, выдачи документов об образовании и (или) о 
квалификации;

копии приказов об отчислении лиц, завершивших освоение 
образовательных программ в филиале за период с 1 января 2004 года по 1 
сентября 2017 года;

копии приказов об отчислении лиц, не завершивших освоение 
образовательных программ в филиале за 2016/2017 учебный год;

копии документов, содержащих сведения о выполнении обучающимися 
учебного плана или индивидуального учебного плана по соответствующим 
образовательным программам высшего образования;

копии доверенностей, копии заявлений о выдаче диплома (дубликата), 
заявлений о направлении диплома (дубликата) через операторов почтовой 
связи общего пользования, поданных выпускниками филиала за период с 1 
января 2004 года по 1 сентября 2017 года;

копии документов организации, фиксирующих факт согласования с 
обучающимися в филиале содержания записей, вносимых в приложение 
документов об образовании и (или) о квалификации за 2017 год;

копии книг регистрации документов об образовании, выданных 
выпускникам филиала с 1 января 2004 года по 1 сентября 2017 года;

копия распорядительного акта организации о назначении лиц, 
ответственных за внесение сведений в федеральную информационную 
систему и обработку содержащейся в ней информации, а также лиц, 
ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в 
федеральной информационной системе;

копии локальных нормативных актов организации, регламентирующих 
в части филиала:
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- порядок установления сроков прохождения соответствующих 
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющим академическую задолженность;

- порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 
проводимых в филиале и не предусмотренных учебным планом;

- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
и их исполнения;

- соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или учебного года;

- применяемые формы, средства, методы обучения;
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы;
- порядок освоения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей);
- язык, языки образования, а также получение высшего образования на 

иностранном языке в соответствии с образовательной программой;
- условия и порядок зачисления экстернов в организацию;
- сроки проведения перевода обучающихся в организацию из другой 

организации, в том числе сроки приема документов, необходимых для 
перевода;

- количество вакантных мест для перевода обучающихся в 
организацию
из другой организации с детализацией по образовательным программам, 
формам обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест 
для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов (по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц (при наличии);

порядок переаттестации или перезачета изученных учебных 
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований при 
переводе в организацию из другой организации.

13. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели 
и задачи проведения проверки:

1) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017 провести анализ и экспертизу 
документов и материалов, представленных организацией в соответствии с 
настоящим приказом, характеризующих деятельность филиала, в том числе 
локальных и индивидуальных правовых актов;
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2) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017 провести анализ соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования при 
осуществлении образовательного процесса в филиале;

3) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017 провести анализ наличия и 
достоверности информации, размещенной организацией на ее официальном

йте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в части 
филиала;

4) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017 провести анализ и экспертизу 
документов и материалов, характеризующих содержание и качество 
подготовки обучающихся в филиале по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, включая анализ результатов 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
з филиале, итоговой аттестации выпускников филиала;

5) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017 провести экспертизу качества 
освоения обучающимися в филиале образовательных программ согласно 
приложению к настоящему приказу.

14. Результаты анализа документов, локальных актов и иных 
материалов объекта проверки относящиеся к предмету проверки, в том 
числе результаты полученные на основании мероприятий, 
осуществленных в рамках проведения экспертизы, а также перечень 
выявленных нарушений с указанием нормы права.

в нарушение пункта 10 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных 
услуг), - в филиале в договорах об оказании платных образовательных услуг 
(преамбула договоров), заключенных в 2017 году, потребителю 
образовательных услуг предоставлена недостоверная информация:

а) о номере свидетельства о государственной аккредитации, сроке 
действия указанного свидетельства, а также информация об органе, 
выдавшем указанное свидетельство;

б) о сроке действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;

(договора: № 30-ФК039/17 от 26.07.2017 с Калининым В.Н., № 30- 
ФК009/17 от 26.07.2017 с Климович К.К., № 30-ФК008/17 с Новиковой М.О., 
№ 30-ФК002/17 от 26.07.2017 с Киричевским И.Н., № 30-ФК057/17 от
26.07.2017 с Спириным В.А.);

в нарушение подпункта «в» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, - договора об оказании платных образовательных
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■луг, заключенные в 2017 году, не содержат телефон заказчика (договора: 
К  30-ФК039/17 от 26.07.2017 с Калининым В.Н., № 30-ФК009/17 от
16.07.2017 с Климович К.К., № 30-ФК008/17 с Новиковой М.О., № 30- 
ФК002/17 от 26.07.2017 с Киричевским И.Н., № 30-ФК057/17 от 26.07.2017 с 
Спириным В.А.);

в нарушение подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных 
[образовательных услуг, - договора об оказании платных образовательных 
услуг, заключенные в 2017 году, не содержат сведения об ответственности 
исполнителя (договора: № 30-ФК039/17 от 26.07.2017 с Калининым В.Н., № 
30-ФК009/17 от 26.07.2017 с Климович К.К., № 30-ФК008/17 с Новиковой 
N1.0., № 30-ФК002/17 от 26.07.2017 с Киричевским И.Н., № 30-ФК057/17 от
26.07.2017 с Спириным В.А.);

в нарушение подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, - в договорах об оказании платных образовательных 
услуг, заключенных в 2017 году, не указаны вид и уровень образовательной 
программы (договора: № 30-ФК039/17 от 26.07.2017 с Калининым В.Н., № 
30-ФК009/17 от 26.07.2017 с Климович К.К., № 30-ФК008/17 с Новиковой 
М.О., № 30-ФК002/17 от 26.07.2017 с Киричевским И.Н., № 30-ФК057/17 от
26.07.2017 с Спириным В.А.);

в нарушение 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 не разместил информацию на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
http://www.bf-ngu32.ru:

- по различным условиям поступления минимальное количество 
баллов;

- информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской 
Федерации, на территории которой расположена организация, на 
иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний);

информация о проведении вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий (в случае проведения таких 
вступительных испытаний);

http://www.bf-ngu32.ru
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в нарушение пункта 50 Порядка приема, - филиал не обеспечивает 
функционирование раздела официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение;
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в нарушение пункта 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), - в филиале для 
руководства практикой, проводимой в профильной организации, не 
назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 
организующей проведение практики, и руководитель (руководители) 
практики из числа работников профильной организации;

в нарушение пункта 13 Положения о практике, - руководитель 
практики от профильной организации не согласовывает индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты практики (индивидуальные 
задания студентов Родкина Д.В., Новикова С.А.);

в нарушение пункта 14 Положения о практике, - при проведении 
практики в профильной организации руководителем практики от 
организации и руководителем практики от профильной организации не 
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики 
(рабочие графики (планы) проведения практики Дубинского В.В., Киселева 
Е.А., Кошелева А.М., Кукушкина В.В., Лукошкова И.Д.);

в нарушение пункта 29 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
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гистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 
636 (далее -  Порядок), - в протоколе заседания государственной 
!енационной комиссии по приему государственного аттестационного 

:пытания не отражаются характеристика ответов на заданные 
>учающемуся вопросы, мнения председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 
теоретической и практической подготовке обучающегося;

в нарушение пункта 29 Порядка заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в 
филиале для учета выдачи дипломов и дубликатов в организациях не ведутся 
книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации;

в нарушение пункта 9 Положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 23.07.2015 № 749, - в филиале в объявлении о проведении конкурса на 
сайте организации не указываются место и дата проведения конкурса;

в нарушение пункта 2 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, (далее -  Требования) на 
официальном сайте филиала http://bf-ngu32.ru, механизм навигации не

http://bf-ngu32.ru


дставлен на каждой странице специального раздела «Сведения об 
разовательной организации»;

в нарушение пункта 3 подпункта 3.1 Требований, - на официальном 
сайте филиала http://bf-ngu32.ru подраздел «Основные сведения» не содержит 
информацию об электронных адресах образовательной организации;
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в нарушение пункта 3 подпункта 3.2 Требований, - на официальном 
сайте филиала http://bf-ngu32.ru подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не содержит сведения о наличии положений 
о структурных подразделениях с приложением копий указанных положений 
(учебный отдел, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, секретариат);

ШШШЯГто

http://bf-ngu32.ru
http://bf-ngu32.ru
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в нарушение пункта 3 подпункта 3.3 Требований, - на официальном 
сайте филиала http://bf-ngu32.ru подраздел «Документы» не содержит копию 
коллективного договора, режима занятия обучающихся;

в нарушение пункта 3 подпункта 3.4 Требований, - на официальном 
сайте филиала http://bf-ngu32.ru подраздел «Образование» информацию об 
описании образовательной программы с приложением ее копии по 
направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура);

в нарушение пункта 3 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), - на официальном сайте филиала 
http://bf-ngu32.ru отсутствует информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе:

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;

условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

http://bf-ngu32.ru
http://bf-ngu32.ru
http://bf-ngu32.ru
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доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

электронные образовательные ресурсы, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

в нарушение пункта 6 Правил организация не обновляет сведения, 
указанные в пункте 3 указанных Правил, в течение 10 рабочих дней после их 
изменений: на официальном сайте филиала http://bf-ngu32.ru в подразделе 
«Образование» не размещена информация о результатах приема по каждому 
направлению подготовки или специальности высшего образования с 
различными условиями приема с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям на 2017/2018 учебный год;

в нарушение части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об 
образовании), - в филиале отсутствуют научные работники в соответствии с 
частью 3 статьи 50 Закона об образовании;

в нарушение части 3 статьи 30 Закон об образовании, - в филиале при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, не учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся (Правила приема; Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации; Положение о порядке перевода, 
отчисления и восстановления студентов);

в нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Закона об образовании, - 
филиалом не проводятся мероприятия по охране здоровья обучающихся 
включающие в себя: обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи;

в нарушение пункта 10, части 1, статьи 48 Закона об образовании, - в 
филиале педагогические работники не проходят в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда.

15. Прилагаемые документы:

http://bf-ngu32.ru
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Экспертное 
заключение принято

А.С. Канаев

Л.Г. Салосина

уполномоченного на 
проведение проверки)

(Подпись

I



Экспертное заключение

1. Д ата составления экспертного заклю чения: «16» октября 2017 г.
2. Место составления экспертного заклю чения: ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, 

г. Москва. 127994
3. Задание на проверку:

осуществление федерального государственного надзора в сфере образования; 
осуществление федерального государственного контроля качества образования по 
направлениям подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата); 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) (уровень бакалавриата).

4. Заключение составлено:
Голевой Еленой Васильевной.
5. И нформация об аккредитации эксперта:
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 16.08.2017№ 1588-07.
6. Наименование объекта проверки:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта 
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» в части Брянского филиала 
Национального государственного Университета физической культуры, спорта 
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

7. Место нахождения объекта проверки: 241007. Брянская область, г. Брянск, ул. 
Дуки, д. 74.

8. Места осуществления образовательной деятельности: 241007, Брянская 
область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 74.

9. Основание и предмет проведения проверки:
Основание проведения проверки:
приказ Рособрнадзора от 08.09.2017 № 1503.
Предмет проведения проверки:
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.
10. Сроки проведения проверки:
Срок, установленный приказом Рособрнадзора: 19.09.2017- 16.10.2017
Ф актический срок проведения проверки: 19.09.2017 -  16.10.2017
11. Перечень нормативных правовых акгов, которыми установлены 

требования и условия, являю щ иеся предметом проверки:
часть 7 статьи 12; части 5-7, 9 статьи 13; части 2, 5, 6 статьи 14; часть 3 статьи 25; 

части 4, 12 статьи 27; пункты 1, 3 части 6 статьи 28; статьи 29, 30; части 3, 4 статьи 33; 
части 1, 3-6 статьи 34; части 1, 3 статьи 35; части 1,2 статьи 37; части 1-4 статьи 41; части 
5-7 статьи 43; части 3, 4, 6 статьи 45; части 6, 7 статьи 47;
части 1-3 статьи 48; часть 2 статьи 49; часть 3 статьи 50; части 2, 3 статьи 53; части 2-4, 6, 
8 статьи 54; части 1, 2, 4, 6, 7, 9 статьи 55; части 3-6 статьи 56; части 1, 4-8, 11 статьи 58; 
части 3, 6-8, 10, 16 статьи 59; части 2-4, 12, 16 статьи 60; часть 5 статьи 61; статья 62; 
части 2, 5, 7 статьи 69; части 1-6 статьи 70; части 3, 4 статьи 78; части 1, 3, 8 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

пункты 3, 5, 6, 8-10, 12, 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706;



пункты 2-12 Порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме 
и договора о целевом обучении, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076;

пункты 3, 5-11 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;

пункты 4, 5, 10 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;

пункты 7, 12 Правил формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных систем 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 
755;

пункты 1, 4, 5, 8, 11-13 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 02.09.2015 № 937 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, регистрационный № 
39321);

пункты 3, 4, 8-11, 14 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 (зарегистрирован Минюстом России
15.10.2015, регистрационный № 39322);

пункты 2, 5, 6, 12 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 30.03.2015 № 293 (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 
37014);

пункты 2-6 Порядка создания профессиональными образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр 
и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность
по профилю соответствующей образовательной программы, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958 (зарегистрирован Минюстом России 
30.08.2013, регистрационный № 29819);

пункты 4-10, 12, 17-22, 27, 28, 30-32, 39-51, 58, 59, 62-66, 68, 69, 71-73, 75, 76, 78-87, 
90, 92-94, 96, 98, 99, 105, 107, 109-115, 117-119, 122-129, 133, 136-141 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);

пункты 3-9, 11-14, 16, 17, 19, 20, 22, 25 Порядка перевода обучающихся 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 
(зарегистрирован Минюстом России 05.05.2017, регистрационный № 46619);



пункты 6-45, 47-50 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 
14.07.2017, регистрационный № 47415);

пункты 2-4, 6-9, 11-14, 16, 19, 22 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);

пункты 3-7 Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 
(зарегистрирован Минюстом России 28.06.2013, регистрационный № 28912);

пункты 3, 7-10, 13-15, 17, 19-24, 26-47, 51-58 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 (зарегистрирован Минюстом России
22.07.2015, регистрационный № 38132);

пункты 2-4, 8-15, 17-27, 29, 31-35, 38, 40, 41, 44-46, 48 Порядка заполнения, учета и 
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 
№ 112 (зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014. регистрационный № 31540);

пункты 2-7 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);

разделы I, HI, IV, V, VI, VII Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 № 935 (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014, регистрационный № 
33796);

разделы I, III, IV, V, VI, VII Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 
203 (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579).

12. Перечень документов, локальны х акгов и иных материалов объекта 
проверки, относящихся к предмету проверки:

копии документов по организации питания обучающихся в филиале, 
в том числе копии договоров, заключенных с юридическими лицами 
и (или) индивидуальными предпринимателями с целью организации питания 
обучающихся в филиале;

копии документов организации, подтверждающих осуществление охраны здоровья 
обучающихся в филиале, включающих:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;

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



- организацию и создание условий для профилактики заболеваний 
и оздоровления обучающихся в филиале, для занятия ими физической культурой 
и спортом;

- прохождение обучающимися в филиале 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;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 
в филиале;

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в филиале;

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
- обучение педагогических работников филиала навыкам оказания первой помощи;
- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в филиале;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов;

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися в филиале филиала во 
время пребывания в организации в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;

копия договора с медицинской организацией на оказание первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся в филиале в медицинской организации, 
а также копия документа органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
либо копия документа, подтверждающего безвозмездное пользование медицинской 
организацией помещением, предоставляемым организацией
для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
в филиале, которое соответствует условиям и требованиям для оказания указанной 
помощи;

копии документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 
(или) ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 
научно-педагогических работников филиала, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования;

копии трудовых книжек научно-педагогических работников филиала, 
для которых данная организация является основным местом работы, и копии справок с 
основного места работы с указанием должности и стажа работы научно-педагогических 
работников, для которых данная организация является местом работы по 
со вместител ьству;

копии заявлений педагогических работников филиала для участия в конкурсе 
с копиями документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным 
требованиям, и копиями документов, подтверждающих отсутствие у педагогических 
работников филиала ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами;



копии документов, подтверждающих проведение аттестации на соответствие 
занимаемой должности педагогических работников, заключивших трудовые договоры на 
неопределенный срок, за исключением педагогических работников, указанных в пункте 5 
Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников организации, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 
№ 293 (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014), 
включающих:

- локальный акт организации, устанавливающий порядок формирования 
и регламент деятельности аттестационных комиссий в филиале;

- распорядительные акты организации о создании аттестационных комиссий 
в филиале за последние 5 лет;

- оформленные протоколами решения аттестационных комиссий 
по аттестации педагогических работников филиала за последние 5 лет;

копии локальных нормативных актов организации, устанавливающих:
- регламент деятельности коллегиального органа управления, связанной 

с замещением должностей педагогических работников филиала;
- процедуру избрания по конкурсу на должности педагогических работников 

филиала;
копии протоколов коллегиального органа управления организации 

с копиями решений по конкурсному отбору претендентов на должности педагогических 
работников филиата, относящихся к профессорско-преподавательскому составу филиала;

копия локального нормативного акта организации, утверждающего положение 
о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников филиала ее состав и порядок работы;

копия рейтинга претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе
на замещение должностей научных работников филиала подлежащих замещению по 
конкурсу;

копии решений конкурсной комиссии о замещении должностей научных
работников филиала;

копии документов, подтверждающих выполнение научными работниками филиала 
организации обязанностей, предусмотренных законодательством
об образовании;

копии документов организации о создании кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся 
в филиале, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы;

копии документов, содержащих сведения о контрольных цифрах приема, 
в том числе о квоте целевого приема в организацию для обучения в филиале
на 2017/2018 учебный год (при наличии);

копии документов, содержащих предложения о заключении договора
о целевом приеме в организацию для обучения в филиале организации за 2017 год (при 
наличии);

копии договоров о целевом приеме в организацию для обучения в филиале 
за 2017 года (при наличии);

копии приказов о зачислении поступающих в организацию для обучения 
в филиале в 2017 году без вступительных испытаний и на места в пределах квоты приема 
лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема (при наличии);

копии документов по проведению конкурсного отбора среди лиц, подавших 
заявления о переводе в организацию из другой организации для обучения в филиале, в 
случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест 
для перевода;



копии документов, содержащих сведения о принятом решении о зачислении 
на вакантные места для перевода обучающихся в организацию из другой организации и 
(или) об отказе в зачислении (при наличии);

копии справок о периоде обучения, выдаваемых обучающимся при переводе 
в организацию для обучения в филиале из другой организации (при наличии);

копии справок о переводе в организацию для обучения в филиале из другой 
организации с приложением перечня изученных учебных дисциплин, пройденных 
практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены 
или переаттестованы обучающемуся при переводе (при наличии);

копии приказов об отчислении обучающихся в филиале в связи с переводом 
в другую организацию (при наличии);

копии приказов о зачислении в порядке перевода в организацию для обучения в 
филиале из другой организации (при наличии);

копии договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных 
с обучающимися в филиале в 2017 году;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего срок начала 
учебного года в филиале по очно-заочной и заочной формам обучения, а также 
при сочетании различных форм обучения, перенос срока начала учебного года 
в филиале;

копии письменных заявлений обучающихся о переводе в другую организацию и 
(или) о переводе в организацию из другой организации (при наличии);

копии письменных заявлений обучающихся в филиале об увеличении срока 
получения профессионального образования (при наличии);

копии положений о приемной комиссии, экзаменационных и апелляционных 
комиссиях филиала, определяющих их полномочия и порядок деятельности 
по приему в организацию по образовательным программам высшего образования 
на 2017/2018 учебный год;

копии документов, представленных поступающими на обучение 
в организацию для обучения в филиале в 2017 году для подтверждения получения 
результатов индивидуальных достижений (при наличии);

копии заявлений поступающих в организацию для обучения в филиале в 2017 году 
об отзыве документов (при наличии);

копии документов организации, фиксирующих факт возврата документов 
поступающим в организацию в 2017 году для обучения в филиале, отозвавшим поданные 
документы (при наличии);

копии апелляций о нарушении установленного порядка проведения вступительного 
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 
испытания, поданных в апелляционную комиссию поступающими 
в организацию для обучения в филиале в 2017 году (при наличии);

копии оформленных протоколами решений апелляционной комиссии
по результатам вступительного испытания и копии документов, фиксирующих факт 
ознакомления поступающего (его доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии;

копии индивидуальных планов работ научно-педагогических работников филиала 
на 2016/2017, 2017/2018 учебные года;

копия штатного расписания научно-педагогических работников филиала
на 2016/2017, 2017/2018 учебные года;

копия расписания учебных занятий филиала по всем реализуемым
образовательным программам для всех форм обучения на 2016/2017 и 2017/2018 учебные 
года;

копии списков учебных групп обучающихся в филиале за 2016/2017, 2017/2018 
учебные года;



копии разработанных и утвержденных организацией образовательных программ 
для реализации в филиале согласно приложению к лицензии;

копии адаптированных образовательных программ, определяющих содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также копии индивидуальных 
программ реабилитации инвалида согласно приложению
к лицензии;

копии письменных заявлений обучающихся в филиале об ускоренном обучении 
(при наличии);

копии индивидуальных учебных планов обучающихся в филиале, индивидуальные 
учебные планы экстернов (при наличии);

копии документов, подтверждающих обеспечение обучающихся в филиале 
доступом к электронным научным и образовательным ресурсам, в том числе копии 
договоров, заключенных с прямыми правообладателями таких ресурсов;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего порядок 
пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов
и (или) получающими платные образовательные услуги (с приложением копии такого 
порядка);

копии распорядительных актов, подтверждающих назначение руководителя 
(руководителей) практики, для обучающихся в филиале за 2016/2017, 2017/2018 учебные 
года;

копии договоров, заключенных с профильными организациями о проведении 
практики обучающихся в филиале за 2016 и 2017 года;

копии распорядительных актов организации о направлении на практику 
с указанием закрепления каждого обучающегося в филиале за организацией 
или профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики 
за 2016/2017 и 2017/2018 учебные года;

копии рабочих графиков (планов) проведения практик обучающихся 
в филиале, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, в 2017 году;

копии индивидуальных заданий для обучающихся в филиале, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 
выполняемые в период практики в 2017 году;

копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики обучающихся 
в филиале, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, в профильных организациях;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего порядок 
оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися в филиале, 
осваивающими основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования на 2016 и 2017 года, с копией данного порядка;

копия локального нормативного акта организации, устанавливающего порядок 
оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительных 
расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), за 
каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, при 
проведении выездных производственных практик обучающихся в филиале, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования;

копии документов, содержащих результаты прохождения практики обучающимися 
в филиале, осваивающими основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, в соответствии



с установленными согласно программам практики формами отчетности за 2016/2017 
учебный год;

копии документов организации по проведению в 2016/2017, 2017/2018 учебных 
годах: учебных занятий в различных формах, в том числе в форме контактной работы 
обучающихся в филиале с преподавателем и в форме самостоятельной работы 
обучающихся в филиале; практик; текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся в филиале и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся в филиале (журналы проведения занятий, ведомости, отчеты и иные 
документы);

копии личных заявлений обучающихся о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска с приложением документов, подтверждающих основания
предоставления академического отпуска и (или) досрочном завершении академического 
отпуска (при наличии);

копии приказов руководителя организации или уполномоченного
им должностного лица о предоставлении обучающемуся академического отпуска
и (или) допуске к обучению по завершению академического отпуска (при наличии);

личные заявления обучающихся о досрочном завершении академического отпуска 
(при наличии);

копии документов организации по зачету (в форме переаттестации
или перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся в филиале при получении профессионального образования 
за 2016/2017 учебный год;

копия распорядительного акта организации о допуске обучающихся в филиале 
к государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам высшего образования за 2017 год;

копии документов, содержащих сведения о выполнении обучающимися филиала, 
допущенными к государственной итоговой аттестации в 2017 году, учебного плана или 
индивидуального учебного плана по соответствующим образовательным программам 
высшего образования;

копии программ государственной итоговой аттестации, включая копии программ 
государственных экзаменов и (или) вид выпускной квалификационной работы, 
требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 
оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденных организацией по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляций за 2017 год;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего сроки проведения 
государственной итоговой аттестации по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам в 2017 году в филиале;

копии распорядительных актов организации, устанавливающих порядок 
размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в филиале по 
образовательным программам высшего образования в электронно-библиотечной системе 
организации, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 
неправомочных заимствований, установленных организацией за 2017 год;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего перечень 
уважительных причин неявки обучающихся в филиале по образовательным программам 
высшего образования на государственное аттестационное испытание, установленный 
организацией за 2017 год;

копии распорядительных актов организации о создании государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
в филиале, апелляционных комиссий для рассмотрения апелляций по результатам



государственной итоговой аттестации в филиале и угверждении регламентов 
их работы на 2017 год;

копии распорядительных актов организации об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 
аттестации в филиале на 2017 год по всем имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам;

копии трудовых книжек членов государственных экзаменационных комиссий, 
для которых данная организация является основным местом работы, копии справок 
с основного места работы с указанием должности членов государственных
экзаменационных комиссий, для которых данная организация является местом работы по 
совместительству, копии документов об ученых степенях и (или) ученых званиях членов 
государственных экзаменационных комиссий по проведению государственной итоговой 
аттестации в 2017 году в филиале;

копии документов организации о назначении секретарей государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
в 2017 году в филиале;

копии протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий 
по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в филиале
за 2017 год;

копии протоколов рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) о несогласии 
с результатами государственного экзамена за 2017 год и копии документов,
подтверждающих ознакомление обучающихся в филиале, подавших апелляцию, 
с решением апелляционной комиссии (при наличии);

копии распорядительных актов организации, угверждающих расписание 
государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций в 
филиале в 2017 году;

копия распорядительного акта организации, устанавливающего перечень 
тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся в филиале,
в 2017 году;

копия локального нормативного акта организации, устанавливающего порядок 
предоставления обучающемуся (обучающимся) в филиале возможности подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися);

копии распорядительных актов организации о закреплении за обучающимися в 
филиале руководителей выпускных квалификационных работ и консультантов 
(при наличии) за 2017 год;

копии выпускных квалификационных работ обучающихся в филиале 
за 2017 год;

копии отзывов руководителей выпускных квалификационных работ о работе 
обучающихся в филиале в период подготовки выпускной квалификационной работы за 
2017 год;

копии документов, представленных обучающимися в филиале в организацию 
для подтверждения причины их отсутствия на государственном аттестационном 
испытании за 2017 год;

копия образца документа об образовании и (или) о квалификации, самостоятельно 
установленного организацией;

копия локального нормативного акта организации, устанавливающего образец 
справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, обучавшимся 
в филиале и не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть;



копия распорядительного акта организации, регламентирующего заполнение 
справки об обучении или о периоде обучения, порядок их учета и выдачи, копии 
документов организации, в которых зафиксирован факт выдачи справок 
об обучении;

копии документов об образовании и (или) о квалификации, копии справок 
об обучении или о периоде обучения, представленных обучающимися в филиале, которым 
по решению организации зачтены полностью или частично результаты обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся в филиале при получении профессионального образования за 
2016/2017 учебный год;

копии распорядительных актов, устанавливающих порядок учета, хранения, 
заполнения, выдачи документов об образовании и (или) о квалификации;

копии приказов об отчислении лиц, завершивших освоение образовательных 
программ в филиале за период с 1 января 2004 года по 1 сентября 2017 года;

копии приказов об отчислении лиц, не завершивших освоение образовательных 
программ в филиале за 2016/2017 учебный год;

копии документов, содержащих сведения о выполнении обучающимися учебного 
плана или индивидуального учебного плана по соответствующим образовательным 
программам высшего образования;

копии доверенностей, копии заявлений о выдаче диплома (дубликата), заявлений о 
направлении диплома (дубликата) через операторов почтовой связи общего пользования, 
поданных выпускниками филиала за период с 1 января 2004 года по 1 сентября 2017 года;

копии документов организации. фиксирующих факт согласования 
с обучающимися в филиале содержания записей, вносимых в приложение документов об 
образовании и (или) о квалификации за 2017 год;

копии книг регистрации документов об образовании, выданных выпускникам 
филиала с 1 января 2004 года по 1 сентября 2017 года;

копия распорядительного акта организации о назначении лиц, ответственных за 
внесение сведений в федеральную информационную систему и обработку содержащейся в 
ней информации, а также лиц, ответственных за обеспечение мер по защите информации, 
содержащейся в федеральной информационной системе;

копии локальных нормативных актов организации, регламентирующих 
в части филиала:

- порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 
обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющим академическую задолженность;

- порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых 
в филиале и не предусмотренных учебным планом;

- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
и их исполнения;

- соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года;

- применяемые формы, средства, методы обучения;
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы;
- порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей);
- язык, языки образования, а также получение высшего образования 

на иностранном языке в соответствии с образовательной программой;
- условия и порядок зачисления экстернов в организацию;
- сроки проведения перевода обучающихся в организацию из другой организации, 

в том числе сроки приема документов, необходимых для перевода;



- количество вакантных мест для перевода ооучающихся в организацию 
из другой организации с детализацией по образовательным программам, формам 
обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (при наличии);

- порядок переаттестации или перезачета изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных исследований при переводе 
в организацию из другой организации.

13. М ероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и задачи 
проведения проверки:

1) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017 провести анализ и экспертизу документов и 
материалов, представленных организацией в соответствии
с настоящим приказом, характеризующих деятельность филиала, в том числе локальных и 
индивидуальных правовых актов;

2) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017 провести анализ соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования при осуществлении 
образовательного процесса в филиале;

3) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017 провести анатиз наличия 
и достоверности информации, размещенной организацией на ее официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в части филиала;

4) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017 провести анализ и экспертизу документов и 
материалов, характеризующих содержание и качество подготовки обучающихся в 
филиате по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
включая анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в филиате, итоговой аттестации выпускников филиала;

5) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017 провести экспертизу качества освоения 
обучающимися в филиале образовательных программ согласно приложению 
к настоящему приказу.

14. Результаты анализа документов, локальны х актов и иных материалов 
объекта проверки, относящихся к предмету проверки, в том числе результаты , 
полученные на основании мероприятий, осуществленных в рамках проведения 
экспертизы, а такж е перечень вы явленны х нарушений с указанием нормы права.

14.1. При проведении федерального государственного контроля качества 
образования по имеющей государственную аккредитацию  образовательной 
программе высш его образования по направлению подготовки 49.03.01 Ф изическая 
культура (уровень бакалавриата) вы явлены  несоответствия:

-  пунктам 4.3, 4.4. Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень 
бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935
(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный № 33796) перечень 
профессиональных задач, для которых готовится выпускник по направлению 49.03.01 
Физическая культура (профиль: Спортивная тренировка в избранном виде спорта) (п. 2.4 
Общей характеристики ОП ВО), не соответствует выбранным видам деятельности (п. 2.3 
Общей характеристики ОП ВО, рабочие программы дисциплин, аннотации к рабочим 
программам дисциплин).

п. 5.1. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата), 
утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935 (зарегистрировано в Минюсте 
России 25.08.2014, регистрационный № 33796) Рабочие программы дисциплин



(выборочно Спортивная метрология) не содержат перечень компетенций, которые 
должны бьггь сформированы у обучающегося.

—  пункта 6.2. Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень 
бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935
(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный № 33796) структура 
ОП ВО по направлению 49.03.01 Физическая культура (профиль: Спортивная тренировка 
в избранном виде спорта) не соответствует требованиям ФГОС (выборочно):

дисциплина Акмеология физической культуры и спорта относится к блоку 
общепрофессиональных дисциплин;

дисциплина Информационные технологии в физической культуре и спорте 
относится к циклу общих математических и естественно-научных дисциплин (ЕН.Ф.02);

дисциплина История физической культуры и спорта относится к социально
гуманитарному циклу;

дисциплина Менеджмент спортивных соревнований относится к циклу 
профессиональных дисциплин;

дисциплина Компьютерная обработка данных экспериментальных 
исследований относится к блоку общепрофессиональных дисциплин;

—  дисциплина Менеджмент физической культуры и спорта относится к
профессиональному циклу;

—  дисциплина Научно-методическая деятельность относится к блоку
общепрофессиональных дисциплин;

—  дисциплина Педагогика физической культуры и спорта относится к циклу 
профессиональных дисциплин;

—  дисциплина Профессиональное спортивное совершенствование (Легкая
атлетика) относится к циклу профессиональных дисциплин;

—  дисциплина Психология относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин;

дисциплина Социальная педагогика относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин;

пункта 6.7. Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень 
бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935
(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный № 33796) блок 2 
«Практики» по направлению 49.03.01 Физическая культура (профиль: Спортивная 
тренировка в избранном виде спорта) не предусматривает следующие типы учебной и 
производственной практики:

а) учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков;

б) производственная практика: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности; педагогическая практика;
исполнительская практика; творческая практика (в зависимости от выбранных видов 
деятельности).

п. 5.4, 6.6 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень 
бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935
(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный № 33796) следующие 
дисциплины, относящиеся к вариативной части ОП ВО по направлению 49.03.01 
Физическая культура (профиль; Спортивная тренировка в избранном виде спорта), не 
предусматривают формирование профессиональных компетенций, соответствующих 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата и не определяют направленность (профиль) программы:



—  Экономика физической культуры и спорта
Профилактика наркоманий средствами физической культуры и спорта

—  Спортивная метрология
—  Спортивная морфология
—  Основы педагогической и спортивной этики
—  Тренажеры в физической культуре и спорте
—  Адаптивная физическая культура
—  Спортивный маркетинг
—  Физическая рекреация
—  Возрастные особенности человека
—  Детско-юношеский туризм

Деловые коммуникации
—  Эксплуатация и ремонт спортивной техники в избранном виде спорта
—  Спортивные сооружения и экипировка
—  Здоровый образ жизни
—  Организация спортивно-зрелищных мероприятий
—  Адаптивная физическая рекреация
—  Адаптивный спорт
—  Корпоративный спорт
—  Педагогическая психология
—  Акмеология физической культуры и спорта
—  Конфликтология

п.7.1.5. Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень
бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935
(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный № 33796) должность 
заведующего кафедрой Адаптивной физической культуры занимает лицо, не имеющее 
ученого звания.

пп. 7.3.1. п.7.3. Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень
бакалавриата), утвержденного Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935
(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный № 33796) в 
требованиях к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению рабочих 
программ дисциплин отсутствуют учебные аудитории для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, 
помещения для самостоятельной работы, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования, лаборатории.

14.2. При проведении федерального государственного контроля качества 
образования по имеющей государственную аккредитацию  образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Ф изическая 
культура для лиц с отклонениями состояния здоровья (адаптивная физическая 
культура) (уровень бакалавриата) вы явлены  несоответствия:

пунктам 4.3, 4.4. Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 
203 (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579) перечень 
видов деятельности и профессиональных задач, для которых готовится выпускник по 
направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая культура) (профиль: Адаптивное физическое воспитание) (п. 2.3,



2.4 Общей характеристики ОП ВО), не соответствует перечню видов деятельности и 
задач, предусмотренных рабочими программами дисциплин (РПД Теория и организация 
адаптивной физической культуры. РПД Частные методики адаптивной физической 
культуры; РПД Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушениями зрения: РПД 
Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушениями слуха и речи; РПД Адаптивное 
физическое воспитание лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; РПД 
Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушениями интеллектуального развития; 
РПД Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры, РПД 
Двигательная активность лиц со сложными (комплексными) нарушениями; программа 
учебной практики, программа производственной практики, программа преддипломной 
практики, программа ГИА).

п. 5.1. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная физическая культура) (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203 
(зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579) Рабочие 
программы дисциплин (выборочно Политология) не содержат перечень компетенций, 
которые должны быть сформированы у обучающегося.

—  Политология
п. 5.1. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная физическая культура) (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203 
(зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579):

а) в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата в 
государственную итоговую аттестацию не включены следующие компетенции: ОК-1. ОК- 
3, ОК-4, ОК-6. ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-Ю, ОК-11, ОК-13, ОГЖ-1. ОПК-2. ОПК-3, ОПК-4, 
ОГ1К-5, ОПК-6, ОПК-7, О ПК-8, ОПК-9, ОПК-Ю, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13.

б) перечень компетенций, включенных в набор требуемых результатов 
освоения программы бакалавриата государственной итоговой аттестации не соответствует 
компетенциям, предусмотренным ФГОС ВО.

пункта 6.2. Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная физическая культура) (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203 
(зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579) структура ОП 
ВО по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (профиль: Адаптивное физическое воспитание) не соответствует требованиям 
ФГОС (выборочно):

дисциплина Экономика, Возрастная психопатология и консультирование 
относится к блоку общепрофессиональных дисциплин;

—  дисциплина Естественно-научные основы физической культуры и спорта 
(биология), Биохимия человека относится к естественнонаучному циклу

дисциплина Естественно-научные основы физической культуры и спорта 
(химия) относится к естественнонаучному циклу

— дисциплина Анатомия человека относится к профессиональному циклу 
дисциплина Физиология человека, Лыжный спорт. Частная патология

относится к профессиональному циклу
дисциплина История физической культуры и спорта относится к социально

гуманитарному циклу;
— дисциплина Менеджмент относится к циклу профессиональных дисциплин



пункта 6.7. Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная физическая культура) (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203 
(зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579) блок 2 
«Практики» по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (профиль: Адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), 
не предусматривает следующие типы учебной и производственной практики:

— а) учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (в зависимости от выбранных ОО видов деятельности).

б) производственная практика: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика): 
научно-исследовательская работа (в зависимости от выбранных ОО видов деятельности).

п. 5.4, 6.6 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная физическая культура) (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203 
(зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579) следующие 
дисциплины, относящиеся к вариативной части ОП ВО по направлению 49.03.01 
Физическая культура (профиль: Спортивная тренировка в избранном виде спорта), не 
предусматривают формирование профессиональных компетенций, соответствующих 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата и не определяют направленность (профиль) программы:

—  Педагогика
—  Право
— Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре
Основы антидопингового обеспечения

—  Спортивная метрология
—  п.7.1.5. Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная физическая культура) (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203 
(зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579) должность 
заведующего кафедрой Адаптивной физической культуры занимает лицо, не имеющее 
ученого звания.

пп. 7.3.1. п.7.3. Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная физическая культура) (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 203 
(зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015, регистрационный № 36579) в
требованиях к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению рабочих 
программ дисциплин отсутствуют учебные аудитории для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 
лаборатории.



Прилагаемые документы:

1. копия общей характеристики Основной образовательной программы по направлению
49.03.01 Физическая культура (профиль: Спортивная тренировка в избранном виде 
спорта), на 17л.;
2. копия листов рабочей программы учебной практики Основной образовательной 
программы по направлению 49.03.01 Физическая культура (профиль: Спортивная 
тренировка в избранном виде спорта), на 5 л.
3. копии листов рабочих программ дисциплин Основной образовательной программы по 
направлению 49.03.01 Физическая культура (профиль: Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта):

—  Акмеология физической культуры и спорта на 5 л.;
Информационные технологии в физической культуре и спорте на 5 л.;

—  История физической культуры и спорта на 5 л.;
—  Менеджмент спортивных соревнований на 5 л.;

Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований на 5 д.;
— Менеджмент физической культуры и спорта на 5 л.;
— Научно-методическая деятельность на 5 д.;
— Педагогика физической культуры и спорта на 5 л.;

Профессиональное спортивное совершенствование (Легкая атлетика) на 5 л.;
—  Психология на 5 л.
—  Социальная педагогика на 5 л.
—  Спортивная метрология на 5 л.

4. копии листов аннотации рабочих программ следующих дисциплин Основной 
образовательной программы по направлению 49.03.01 Физическая культура (профиль: 
Спортивная тренировка в избранном виде спорта):

—  Экономика физической культуры и спорта на 3 л.
Профилактика наркоманий средствами физической культуры и спорта на Зл. 
Спортивная метрология на 3 л.

—  Спортивная морфология на 3 л.
—  Основы педагогической и спортивной этики на 3 л.
— Тренажеры в физической культуре и спорте на 3 л.
—  Адаптивная физическая культура на 3 л.
—  Спортивный маркетинг на 3 л.
—  Физическая рекреация на 3 л.
—  Возрастные особенности человека на 3 л.
—  Детско-юношеский туризм на 3 л.
—  Деловые коммуникации на 3 л.
— Эксплуатация и ремонт спортивной техники в избранном виде спорта на 3 л.
— Спортивные сооружения и экипировка на 3 л.
— Здоровый образ жизни на 3 л.
—  Организация спортивно-зрелищных мероприятий на 3 л.
—  Адаптивная физическая рекреация на 3 л.
—  Адаптивный спорт на 3 л.
—  Корпоративный спорт на 3 л.
—  Педагогическая психология на 3 л.

Акмеология физической культуры и спорта на 3 л.
—  Конфликтология на 3 л.

5. копия штатного расписания № 2 от 28.12.2016 г. на 6 л.
6. копия общей характеристики основной образовательной программы по направлению
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (профиль: 
Адаптивная физическая культура) на 17 л.;



7. копии листов рабочих программ дисциплин основной образовательной программы по 
направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(профиль: Адаптивная физическая культура):

— Теория и организация адаптивной физической культуры на 5 л.
—  Частные методики адаптивной физической культуры на 5 л.
— Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушениями зрения на 5 л.
—  Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушениями слуха и речи на 5 л.
—  Адаптивное физическое воспитание лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата на 5 л.
—  Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушениями интеллектуального 

развития на 5 л.
—  Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры на 5

л.
—  Двигательная активность лиц со сложными (комплексными) нарушениями на 5

л.
—  Политология на 5 л.
—  Экономика на 5 л.
— Возрастная психопатология и консультирование на 5 л.
—  Естественно-научные основы физической культуры и спорта (биология) на 5 л.
—  Биохимия человека на 5 л.
—  Естественно-научные основы физической культуры и спорта (химия) на 5 л.
—  Анатомия человека на 5 л.
—  Физиология человека на 5 л.
—  Лыжный спорт на 5 л.
— Частная патология на 5 л.
—  История физической культуры и спорта на 5 л.
—  Менеджмент на 5 л.
—  программа учебной практики на 5 л.
—  программа производственной практики на 5 л.
—  программа преддипломной практики на 5 л.
—  программа ГИА на 13 л.

8. копии листов аннотации рабочих программ следующих дисциплин основной 
образовательной программы по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (профиль: Адаптивная физическая культура)

— Педагогика на 3 л.
—  Право на 3 л.
—  Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре на 3 л.
—  Основы антидопингового обеспечения на 3 л.
—  Спортивная метрология на 3 л.

Экспертное заклю чение 
принято

Салосина Л.Г.
(ФИО лица, уполномоченного на 

проведение проверки)

Голева Е.В. 
(ФИО эксперта)

проведение проверки)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА 
И КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
телефон/факс: (495) 608-63-39

16Л0.2017 № 07-55-170/20-3

Ректору Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

С.Е. Бакулеву

Ул. Декабристов, д. 35, 
г. Санкт-Петербург, 190121

ПРЕДПИСАНИЕ 
Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования 
«Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 
об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 08.09.2017 № 1503 в отношении Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее -  
университет, организация) в части Брянского филиала Национального 
государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (далее -  филиал университета, филиал 
организации) в период с 19.09.2017 по 16.10.2017, выявлены следующие 
нарушения (акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки юридического лица от 16.10.2017 № 345/ВП/З/К):

пункта 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
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от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных 
услуг), - в филиале организации в договорах об оказании платных 
образовательных услуг (преамбула договоров), заключенных в 2017 году, 
потребителю образовательных услуг предоставлена недостоверная 
информация:

а) о номере свидетельства о государственной аккредитации, сроке 
действия указанного свидетельства, а также информация об органе, выдавшем 
указанное свидетельство;

б) о сроке действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;

подпункта «в» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, - договора об оказании платных образовательных услуг, заключенные 
в 2017 году, не содержат телефон заказчика;

подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, - договора об оказании платных образовательных услуг, заключенные 
в 2017 году, не содержат сведения об ответственности исполнителя;

подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, - в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных 
в 2017 году, не указаны вид и уровень образовательной программы;

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 организации 
не разместил информацию на официальном сайте филиала организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bf- 
ngu32.ru:

- по различным условиям поступления минимальное количество баллов;
- информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской 
Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном 
языке (в случае проведения таких вступительных испытаний);

- информация о проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных 
испытаний);

пункта 50 Порядка приема - филиал организации не обеспечивает 
функционирование раздела официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение;

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

http://www.bf-
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Положение о практике) - в филиале организации для руководства практикой, 
проводимой в профильной организации, не назначается руководитель 
| руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу организации, организующей проведение практики, 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 
организации;

пункта 13 Положения о практике - руководитель практики от профильной 
организации не согласовывает индивидуальные задания, содержание 
и планируемые результаты практики;

пункта 14 Положения о практике, - при проведении практики 
в профильной организации руководителем практики от организации 
и руководителем практики от профильной организации не составляется 
совместный рабочий график (план) проведения практики;

пункта 29 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, (далее -  
Порядок) - в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 
по приему государственного аттестационного испытания не отражаются 
характеристика ответов на заданные обучающемуся вопросы, мнения 
председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 
о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также 
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося;

пункта 29 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в филиале организации для учета 
выдачи дипломов и дубликатов в организациях не ведутся книги регистрации 
выданных документов об образовании и о квалификации;

пункта 9 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, - 
в филиале организации в объявлении о проведении конкурса на официальном 
сайте филиала организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.bf-ngu32.ru не указываются место и дата проведения 
конкурса;

пункта 2 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом

http://www.bf-ngu32.ru
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Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, (далее -  Требования) - на официальном 
сайте филиала организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.bf-ngu32.ru механизм навигации не представлен 
на каждой странице специального раздела «Сведения об образовательной 
организации»;

пункта 3 подпункта 3.1 Требований - на официальном сайте филиала 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bf-ngu32.ru подраздел «Основные сведения» не содержит
информацию об электронных адресах образовательной организации;

пункта 3 подпункта 3.2 Требований - на официальном сайте филиала 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bf-ngu32.ru подраздел «Структура и органы управления
образовательной организацией» не содержит сведения о наличии положений 
о структурных подразделениях с приложением копий указанных положений 
(учебный отдел, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, секретариат);

пункта 3 подпункта 3.3 Требований - на официальном сайте филиала 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.bf-ngu32.ru подраздел «Документы» не содержит копию
коллективного договора, режима занятия обучающихся;

пункта 3 подпункта 3.4 Требований - на официальном сайте филиала 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.bf-ngu32.ru подраздел «Образование» информацию об описании 
образовательной программы с приложением ее копии по направлению 
подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура);

пункта 3 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) - на официальном сайте филиала организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.bf-ngu32.ru отсутствует информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе:

- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 
и воспитания приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья;

- условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

- условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными

http://www.bf-ngu32.ru
http://www.bf-ngu32.ru
http://www.bf-ngu32.ru
http://www.bf-ngu32.ru
http://www.bf-ngu32.ru
http://www.bf-ngu32.ru
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возможностями здоровья;
доступ к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

электронные образовательные ресурсы, приспособленные 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

- наличие специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

пункта 6 Правил -  филиал организации на официальном сайте филиала 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bf-ngu32.ru не обновляет сведения, указанные в пункте 3 указанных 
Правил, в течение 10 рабочих дней после их изменений;

части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании) - 
в филиале организации отсутствуют научные работники в соответствии 
с частью 3 статьи 50 Закона об образовании;

части 3 статьи 30 Закона об образовании - в филиале организации 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, не учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся;

пункта 11 части 1 статьи 41 Закона об образовании, - филиалом 
организации не проводятся мероприятия по охране здоровья обучающихся 
включающие в себя: обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи;

пункта 10, части 1, статьи 48 Закона об образовании - в филиале 
организации педагогические работники не проходят в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 20.11.2017 устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет об исполнении предписания в срок до 20.11.2017.

http://www.bf-ngu32.ru
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт 
отдела проведения проверок 7 '  Л.Г. Салосина
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