Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Удмуртский государственный университет»
Филиал в городе Губкинском

ОТЧЕТ
об исполнении предписания (повторно) Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.06.2017 №
07-55-67/45-Л/З/ПП об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований, законодательства Российской Федерации в области
образования

Губкинский 2017

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (далее по тексту - Рособрнадзор) 03.05.2017 № 699 была
проведена внеплановая документарная проверка в отношении федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Удмуртский государственный университет» в части филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Удмуртский государственный университет» в городе
Губкинском (далее - филиал лицензиата, филиал университета, организация).
По результатам проведенной проверки, должностное лицо Рособрнадзора
– Гарцкия Бачуки Муртазович, главный специалист - эксперт отдела проведения
проверок Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими
образовательную деятельность составил Акт проверки Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 06.06.2017 №
148/ВП/КП/Л/З(далее по тексту - Акт проверки); на основании статьи 16
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
16 июня 2017 года Филиалом получено Предписание (повторно)
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего

образования

«Удмуртский

государственный

университет»

Рособрнадзора от 06.06.2017 № 07-55-67/45-Л/З/ПП (далее - Предписание).
Необходимо устранить выявленные нарушения лицензионных требований,
законодательства Российской Федерации в сфере образования, а также причин,
способствующих их совершению, и представить в Федеральную службу по
надзору в сфере образования и науки отчет об исполнении Предписания с
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
предписания в срок до 05 июля 2017 года.
Итоги проверки были рассмотрены на заседании Совета филиала 17 июня
2017 года (протокол № 4 от 17.06.2017), проанализированы замечания,
отраженные в акте проверки, в предписании, а также рассмотрен и утверждён

план-график устранения нарушений в отношении филиала ФГБОУ ВО «УдГУ»
в г. Губкинском, в котором определены ответственные за принятие мер по
устранению замечаний Рособрнадзора и подготовку материалов (документов) по
каждому пункту Предписания.
Директором филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Губкинском издан приказ от
17.06.2017 года № 01-07/26 «Об утверждении план-графика устранения
нарушений в отношении филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Губкинском». В целях
предотвращения

нарушений

лицензионных

требований

и

российского

законодательства об образовании в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.
Губкинском было организовано изучение соответствующих нормативных
документов сотрудниками филиала.
Для подтверждения фактов планирования и проведения организационных
мероприятий по устранению нарушений прилагаются копии следующих
документов:
1. Копия выписки из протокола № 4 заседания совета филиала от 17.06.2017 г. на 1 л.
2. Копия приказа директора филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Губкинском от
17.06.2017 № 01-07/26 «Об утверждении план-графика устранения нарушений в
отношении филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Губкинском- на 1л.
3. Копия графика мероприятий по исполнению предписания Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), выданного
филиалу ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Губкинском.
Согласно разработанному плану были проведены мероприятия для
устранения каждого из выявленных нарушений. Ниже перечисляются
выявленные нарушения, описываются действия, предпринятые для их
устранения, указываются документы, подтверждающие устранение указанных
нарушений (заверенные копии всех перечисляемых документов приведены в
качестве приложений к настоящему отчёту).

№
п/п

Содержание нарушения и (или)
недостатка

Проводимые мероприятия, принимаемые меры по
устранению нарушения и (или) недостатка

1

подпункта
«д»
пункта
6
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966,
подпунктов 7.1.6 пунктов 7.1
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1327, и 38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
12.01.2016 № 7, - доля штатных
научно-педагогических
работников,
привлеченных
к
реализации
основных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата);
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата), не соответствует
установленным требованиям;

Во исполнение предписания:
был проведен анализ документов, подтверждающих условия и
законность привлечения НПР к ведению образовательного
процесса, в том числе повторный расчет доли штатных
научно-педагогических
работников,
осуществляющих
реализацию основных образовательных программ высшего
образования по направлениям подготовки: 38.03.01. Экономика
(уровень бакалавриата); 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата).
Доля штатных научно-педагогических работников филиала,
привлеченных к реализации основных образовательных
программ высшего образования в расчете на полный срок
обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата) составляет в текущем году 86,7% (всего
привлеченных ППС – 19 человек, что составляет 5,57 ставки) из
них штатных –16 человек (4,83 ставки)) в приведенных к
целочисленным значениям ставках. По направлению 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата) - 86,1%
(всего
привлеченных ППС –16 человек, что составляет 5,75 ставки, из
них штатных – 14 человек (4,95 ставки).
В связи с завершением в филиале реализации
образовательных программ высшего образования 38.03.01
Экономика и 38.03.02 Менеджмент и наличием только последних
курсов обучения происходит сокращение учебной нагрузки и как
следствие уменьшение штатов ППС. Соответственно доля
штатных НПР, привлекаемых к реализации образовательных
программ по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и
38.03.02 Менеджмент в соответствии со штатным расписанием
2016/2017 уч. года составляет 71,3% (всего – 8,85 ставок, из них
штатных – 6,31). Информация по научно-педагогическим
работникам филиала представлена на официальном сайте в
разделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав».
Данный расчет свидетельствует о выполнении филиалом
пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения и (или) недостатка
Приложение 1.
1. Таблица 1 укомплектованности штатов
научно-педагогическими работниками по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата).
2. Таблица 2 укомплектованности штатов
научно-педагогическими работниками по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата).
3.Копия штатного расписания на период 01
сентября 2016 года по 31 августа 2017 года.
4.Копия Постановления суда
5.Конкурсная документация на Агжанова
Р.А.
5.1. Копия заявления на конкурс
5.2. Копия протокола №2 заседания кафедры
от 23.04.10г.
5.3. Выписка из протокола заседания Совета
филиала №3 от 27.04.10г.
5.4. Список научных трудов.
5.5. Копии документов об образовании
5.6. Копия диплома кандидата наук
5.7. Копии документов о повышении
квалификации
5.8. Копия трудовой книжки
6. Документация по аттестации
6.1.Копия приказа о создании
аттестационной комиссии от 02.09.2014г.№
01-07/47
6.2. Копия приказа об аттестации
педагогических работников 02.09.2014г.№

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, подпунктов 7.1.6
пунктов 7.1 Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования.
Районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа
согласился с предоставленными филиалом подтверждающими
документами о штатном составе НПР по реализуемым
программам высшего образования и своим решением от 3
февраля 2017 года (Д.№5-17/2017) прекратил производство по
делу об административном правонарушении в отношении
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» по ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ ввиду отсутствия состава административного
правонарушения на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ,
возбужденное по результатам первой проверки. Копия
Постановления суда представлена.
Филиалом было представлено штатное расписание на
2016/2017 уч.г. и размещенное на официальном сайте в сети
Интернет
(http://www.udgug.ru/wp-content/uploads/2017/05/3.-SHtatnoe-raspi
sanie-PPS-ot-01.09.2016g..pdf),
включающее
8,85
ставок
научно-педагогических работников. Согласно представленным
копиям трудовых договоров и приказов о приеме на работу в
2016/2017 уч.г., занято штатными педагогическими работниками
6,31 ставки (Агжанов Р.А., Прокопьева М.Ю., Гавага В.Н.,
Воробьева О.А., Головина О.Д., Девятов А.Н., Махмутов Э.Р.,
Тимирханова Л.М., Ильина Т.А., Свириденко СП., Семенова
И.А., Сидоров В.П., Тихонова А.В., Федулова С.Ф., Чувелева
Г.Е., Галина Н.В.), в том числе 1 ставка - старшим
преподавателем Агжановым Р.А. (приказ о приеме работника на
работу № 3/1-к от 02.05.2010 г., трудовой договор №52/1 от
02.05.2010 г. с дополнительным соглашением № 2 от 20.10.2012
г.).
Отмечено нарушение по педагогическим работникам,
принятым на работу без прохождения процедуры избрания по
конкурсу на замещение соответствующей
должности,
предусмотренной пунктом 3 Положения «О порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.07. 2015 г. № 749 в части отсутствия избрания по

01-07/48
6.3.Копия протокола заседания
аттестационной комиссии от 16.10.2014 г. №1

7.Документы, подтверждающие условия
и законность привлечения
преподавателей к ведению
образовательного процесса:
7.1. Копия трудового договора и приказ о
приеме на работу ГолубеваН.П.
7.2. Копия трудового договора и приказ о
приеме на работу Мехтиевой Б.М.
7.3. Копия трудового договора и приказ о
приеме на работу Ламановой Л.А.
7.4. Копия трудового договора и приказ о
приеме на работу Бельтюкова А.П.

8.Конкурсная документация на Махмутова
Э.Р., Галину Н.В., Семенову И.А., Тихонову
8.1. Копии заявлений на конкурс
8.2. Копии протоколов заседания кафедры
8.3. Выписки из протокола заседания Совета
филиала
8.4. Списки научных трудов.
8.5. Копии документов об образовании
8.6. Копии диплома кандидата наук
8.7. Копии документов о повышении
квалификации
8.8. Копии трудовых книжек

конкурсу старшего преподавателя Агжанова Р.А.
С
целью
подтверждения
требования
законности
привлечения
педагогических
работников,
имеющих
профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным программам, и соответствующих требованиям
статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», предусмотренных подпунктом «д» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 №966 документы по итогам
конкурсного отбора на замещение должности старшего
преподавателя Агжанова Р.А. представлены.
Указанные в акте проверки штатные педагогические
работники филиала Галина Н.В., Махмутов Э.Р., Тихонова А.В.,
Семенова И.А. являются по своей основной должности
преподавателями, принятыми в установленном порядке для
реализации программ СПО и одновременно внутренними
совместителями, принятыми для реализации программ высшего
образования. По основной должности отмеченные сотрудники не
относятся к категории ППС и не проходят конкурсного отбора в
соответствии с требованиями приказа Минобрнауки Росси от
23.07.2015 № 749.
В связи с тем, что в запросе Рособрнадзора при повторной
проверке конкурсные документы в перечне указаны не были,
филиалом они не предоставлялись.
Махмутов Э.Р. с 01.09.2012 по 30.06.2016 являлся
ассистентом кафедры экономики, права и управления на условиях
внешнего совместительства (приказ о приеме на работу и
трудовой договор прилагаются). С 01.02.2016 года и по
настоящее
время
является
штатным
преподавателем,
реализующим
программы
среднего
профессионального
образования. Для реализации программы высшего образования
по направлению 38.03.02 Менеджмент Махмутов Э.Р. (0,36
ставки) был избран по конкурсу и принят по трудовому договору
с 01.09.2016 года на должность старшего преподавателя.
В связи с небольшой учебной нагрузкой: Семенова И.А.
(104 ч.), Тихонова А.В.(149 ч.), Галина Н.В. (70 ч.) в 1-м семестре

2016/2017 уч.года работали на условиях почасовой оплаты труда
(приказ о приеме на работу прилагается). Научно-педагогические
работники филиала: Галина Н.В., доцент (0,5 ставки), Тихонова
А.В., доцент (0,5 ставки); Семенова И.А., доцент (0,5 ставки)
были избраны по конкурсу в январе 2017 года и приняты по
трудовому договору на замещение соответствующей должности
педагогического работника на второй семестр.
Срок заключения договора устанавливался индивидуально,
с учетом привлечения педагогического работника к реализации
программ ВО на завершающих курсах обучения в условиях
ежегодного сокращения численности контингента и учебной
нагрузки. Положение о форме и порядке заключения трудовых
договоров, договоров гражданско-правового характера в ФГБОУ
ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденное
решением Ученого совета УдГУ от 02.02.2016 года, протокол № 1
прилагается. Со всеми НПР заключены дополнительные
соглашения по внесению в трудовой договор сведений об
избрании по конкурсу.
Документы, подтверждающие прохождение процедуры
избрания по конкурсу на замещение должности штатных
научно-педагогических работников - преподавателей СПО
филиала: Галиной Н.В., Махмутова М.Р., Тихоновой А.В.,
Семеновой И.А. прилагаются.
В 2015 и 2016 гг. прием в филиал на программы высшего
образования 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент не
осуществлялся. В настоящее время в филиале обучаются только
студенты последних курсов, которые в 2017, 2018 гг. завершают
свое обучение. Что подтверждено копией разделов 2.1.1 и 2.1.2
отчета федерального статистического наблюдения по форме
ВПО-1 за 2016 год (принят Минобрнауки России, сайт
http://stat.miccedu.ru/cabinet/viewreport/10001210/121464).
Соответственно наблюдается тенденция сокращения ППС, в
настоящее
время
педагогические
работники
филиала
обеспечивают реализацию образовательных программ только по
дисциплинам завершающих курсов, в части практик и
государственной итоговой аттестации.
На официальном сайте филиала были размещены сведения
о кадровом обеспечении образовательных программ высшего
образования по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика

(уровень
бакалавриата)
http://www.udgug.ru/
wp-content/uploads/2017/05/Kadrovoe-obespechenie-Ekonomika.pdf
и
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата)
http://www.udgug.ru/wp-content/uploads/2017/05/Kadrovoe-obespec
henie-Menedzhment.pdf, на полный срок обучения в соответствии
с требованиями ФГОС и реализующем их, начиная с момента
приема (2012, 2013, 2014). В составе ППС в том числе
преподаватели Голубев Н.П., Мехтиева Б.М., Ламанова О.А.,
Бельтюков А.П., отмеченные в п.2.1 акта проверки Рособрнадзора
№ 148/ВП/КП/Л/З от 06.06.2017.
В текущем учебном году указанные педагогические
работники к ведению образовательного процесса не
привлекались и в штатном расписании 2016/2017 уч. года
отсутствуют.
Директор филиала Голубев Н.П. был принят на должность
старшего преподавателя (84ч.) на условиях почасовой оплаты.
Ламанова О.А. – по трудовому договору на замещение должности
старшего преподавателя на срок не более 1 года в 2014/2015
уч.году. Мехтиева Б.М., Бельтюков А.П. – избраны по конкурсу в
2011 году с заключением трудового договора на замещение
должностей старшего преподавателя и доцента соответственно.
Документы, подтверждающие условия и законность
привлечения отмеченных педагогических работников к ведению
образовательного процесса в период начала реализации
образовательных программ, в их числе копии трудовых
договоров и приказы о приеме на работу прилагаются. Обращаем
Ваше внимание на завершение сроков действия договоров.
На официальном сайте филиала в разделе «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав» обновлена
информация о педагогических работниках, привлекаемых в
настоящее время к реализации образовательных программ во
исполнение нормативных актов, устанавливающих требования к
структуре, содержанию официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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Приложение 2
пункта
13
Порядка В целях исполнения предписания:
Представленная
образовательная
программа
по
1. Копии рабочих программ дисциплин, с
организации и осуществления
образовательной деятельности по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика включенными в них фондами оценочных

образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
19.12.2013 № 1367, - у филиала
университета:
- отсутствуют
рабочие
программы
дисциплин
(по
заочной форме обучения) по
направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика;
- рабочие программы по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент не соответствуют
установленным требованиям;

(уровень бакалавриата) реализуется филиалом только в очной
форме обучения, о чем свидетельствует информация с
официального
сайта
филиала
в
сети
Интернет
http://www.udgug.ru/sveden/education/ Контингент студентов.
Скриншот официального сайта прилагается. Также представляем
форму Росстата ВПО-1 раздел 2.1.2 по контингенту студентов
очной и заочной форм обучения соответствующих курсов за 2016
год. Отчет ВПО-1 в части филиала размещен на сайте
Минобрнауки
http://stat.miccedu.ru/cabinet/viewreport/10001210/121464. В связи
с реализацией образовательной программы только в очной
форме, в ОП (выставлена на официальном сайте: ссылка
http://www.udgug.ru/wp-content/uploads/2016/12/OPOP-Prikladnay
a-informatika.pdf) и на титульных листах всех представленных
рабочих программ дисциплин направления подготовки 09.03.03
Прикладная информатика (уровень бакалавриата) указана только
очная форма обучения, в том числе в отмеченных в акте проверки
Рособрнадзора № 148/ВП/КП/Л/З от 06.06.2017 рабочих
программах «Теория экономических информационных систем»
от 30.08.2016 г.; «Теория меры» от 30.08.2016 г.; «Технологии
WEB в программировании» от 30.08.2016 г.; «Управление
проектами» от 30.08.2016 г.
С целью устранения нарушения рабочие программы по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент по дисциплинам
«Основы национального хозяйства»; «Планирование и
организация производства»; «Исследование и моделирование
организации»; «Управление Интернет-проектами» доработаны и
представлены. А так же размещены на официальном сайте
филиала в сети Интернет в разделе «Образование».
С целью устранения нарушения филиалом представлены
копии рабочих программ всех видов практик по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата),
доработанных с учетом замечаний в соответствии
с
требованиями пункта 21 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 в части
описания показателей и критериев оценивания компетенций на

средств, по направлению подготовки
бакалавриата 38.03.02 Менеджмент:
«Основы национального хозяйства»,
«Планирование
и
организация
производства»,
«Исследование
и
моделирование
организаций»,
«Управление Интернет-проектами».
2. Скриншот страницы официального
сайта раздела «Образование»
3. Копии раздела 2.1.2 статотчета ВПО-1.

различных этапах их формирования; описания шкал оценивания;
типовых контрольных заданий или иных материалов,
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методических
материалов,
определяющих
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций. Для
каждого результата обучения по практике определены показатели
и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.
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подпунктов «а», «г» пункта 3
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникац
ионной сети «Интернет» и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582, на официальном сайте филиала
университета www.udgug.ru в
информационно-телекоммуникац
ионной сети «Интернет»:
- в
подразделе
«Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический состав)
указывается:
«штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по
договору»;
- в подразделе «Платные
образовательные
услуги»
отсутствует образец договора об
оказании
платных

Во исполнение предписания:
Приложение 3
На официальном сайте филиала www.udgug.ru в Скриншот 1.
Скриншот 2.
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в
подразделе
«Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический состав) в соответствии с подпунктом «а»
пункта 3 Правил в графе «Занимая должность» исправлены
должности, занимаемые педагогическими работниками филиала.
Скриншот раздела прилагается;
- в подразделе «Платные образовательные услуги» в
соответствии с подпунктом «г» пункта 3 Правил выставлен
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
Скриншот раздела прилагается.

образовательных услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: КОПИИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ Диск DVD-R
ВИДЕ

Документы, подтверждающие исполнение предписания Рособрнадзора от 06.06.2017 № 07-55-67/45-Л/З/ПП об устранении выявленных
нарушений прилагаются в соответствии с описью.
Директор филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в городе Губкинском
М.П.

Н.П. Голубев

