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ПРЕДПИСАНИЕ  

федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Сахалинский государственный 

университет» об устранении выявленных нарушений 
 

В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 27.10.2017  № 1801 в отношении федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский 

государственный университет» (далее – университет, ФГБОУ ВО СахГУ, 

образовательная организация) в период с 7 ноября по 10 ноября 2017 г., были 

выявлены нарушения (Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки юридического лица от 10.11.2017 № 458/ВП/З/К, 

порядковый номер проверки 171000000000248742, учетный номер проверки 

00170802808662): 

пункта 15 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 (далее - Порядок организации) - при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по 

направлениям подготовки: 38.04.02 Менеджмент, 38.06.01 Экономика, 44.03.01 

Педагогическое образование (направленность «Иностранный язык 

(английский)»), специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

образовательная организация не обеспечивает возможность освоения 

обучающимися факультативных дисциплин; 
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в нарушение пункта 16 Порядка организации - при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по 

направлениям подготовки: 38.03.02 Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое 

образование (направленность «Иностранный язык (английский)») очной формы 

обучения объем части образовательной программы не составляет целое число 

зачетных единиц; 

пункта 11 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 

1259 (далее - Порядок организации в аспирантуре) – университет при 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика не обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных дисциплин; 

пункта 18 Порядка организации в аспирантуре - при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика объем части образовательной 

программы не составляет целое число зачетных единиц; 

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499  (далее - 

Порядок организации ДПП) - в структуре дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Обеспечения экологической 

безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» не 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации;  

пункта 8 Порядка организации ДПП - содержание дополнительной 

профессиональной программы «Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами» не учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям; 

пункта 9 Порядка организации ДПП – дополнительная профессиональная 

программа «Обеспечения экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами» не включают в себя планируемые результаты 

обучения, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы; 

пункта 10 Порядка организации ДПП - дополнительная 

профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Техносферная безопасность» разработана образовательной организацией без 

учета установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов; 
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пункта 9 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 основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент образовательной 

организацией не установлен выездной способ проведения учебной и 

производственной практик; 

пункта 19 Положения о практике – в образовательной организации 

отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 

оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися; 

пункта 22 Положения о практике  - в образовательной организации 

отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок оплаты 

проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные). 

подпунктов «б», «г», «е», «н» подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,  

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (далее - 

Порядок приема) - на официальном сайте образовательной организации, 

расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу https://sakhgu.ru для приема на обучение в 2018-2019 учебном году не 

позднее 1 октября предшествующего года не размещена информация: 

- о количестве мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления: в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без 

указания целевой квоты); по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

- о перечне вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих на 

программы магистратуры; 

- формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно для поступающих на программы специалитета и 

магистратуры; 

- о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно на иностранном языке; информация о языке 

(языках), на котором осуществляется сдача вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком 

(языками) образования; 

- о программах вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно для поступающих на программы специалитета; 

пункта 93 Порядка приема - в университете не созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях; 

https://sakhgu.ru/


 

 

4 

пункта 9 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (далее– Правила) - в договорах на оказание платных 

образовательных услуг, заключенных университетом в 2017 году (далее – 

договор), заказчику и обучающемуся в период действия договора 

предоставляется недостоверная информация в части:  

- обязанности исполнителя предоставить образовательную услугу в 

соответствии с образовательным стандартом,  государственным 

образовательным стандартом; 

- несоответствия срока обучения, указанного в договорах от 11.08.2017 

№ 79/4, от 22.08.2017 № 49/4, сроку обучения, указанному в учебном плане 

очной форме обучения  по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

- указания в договорах от 21.08.2017 № 46/4, от 22.08.2017 № 51/04 

уровня образовательной программы; 

пункта 10 Правил - на официальном сайте университета (http://sakhgu.ru), 

размещѐнном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

отсутствует документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе на 2017-2018 учебный год, что не соответствует 

требованиям пункта 4 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании); 

подпункта «е» пункта 12 Правил - в договорах от 07.09.2017 № 77/4,  от 

02.05.2017 № 358/2, от 14.09.2017 № 306/12, от 08.09.2017 № 257/12, от 

14.09.2017 № 305/12, от 19.09.2017 № 189/11, от 25.09.2017 № 215/11 на 

оказание платных образовательных услуг, заключенных университетом в 2017 

году, отсутствуют сведения о телефоне обучающегося; 

подпункта «к» пункта 12 Правил: 

- в договорах на оказание платных образовательных услуг по 

программам высшего образования, заключенных университетом в 2017 году, 

отсутствуют сведения о виде и уровне образовательной программы; 

- в договорах на оказание платных образовательных услуг по 

программам среднего профессионального образования, заключенных 

университетом в 2017 году, отсутствуют сведения о виде образовательной 

программы; 

подпункта «н» пункта 12 Правил -  в договорах заключенных 

университетом в 2017 году, отсутствуют сведения: 

- о виде документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 

прохождения итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации; 

- о виде документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им части образовательной программы; 

пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона об образовании - не 

проведено обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи;  

пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона об образовании -   

педагогические работники университета не проходят в установленном 

http://sakhgu.ru/
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законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда;  

пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона об образовании - 

педагогические работники систематически не повышают свой 

профессиональный уровень; 

пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона об образовании - 

педагогические работники не проходят в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при поступлении на работу  и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя; 

 пунктов 1, 2 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

02.09.2015 № 937 – в университете заключены трудовые договоры с научными 

работниками на срок более одного года без прохождения процедуры 

конкурсного отбора; 

пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729: 

- университетом не внесены сведения о документах, выданных с 1 

января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. включительно, при требовании о внесении 

указанных сведений в срок до 31 декабря 2016 г. включительно (не внесены 

сведения о 5255 документах); 

не внесены сведения о документах, выданных с 1 января 2009 г. по 

31 августа 2013 г. включительно, при требовании о внесении указанных 

сведений в срок до 31 декабря 2014 г. включительно (не внесены сведения о 

5706 документах); 

подпункта «б» пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее – Требования к структуре 

официального сайта), - на официальном сайте университета, расположенном в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://sakhgu.ru (далее – официальный сайт), на главной странице подраздела 

«Документы» отсутствует отчет о результатах самообследования за 2016 год; 

пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта, - на 

официальном сайте университета на главной странице подраздела 

«Образование»  отсутствует: 

- информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

- информация для каждой образовательной программы о направлениях и 

результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления; 

https://sakhgu.ru/
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подпункта «б» пункта 3.6 Требований к структуре официального сайта, - 

на официальном сайте университета на главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 

информация о персональном составе педагогических работников структурного 

подразделения ФГБОУ ВО «СахГУ» (Института психологии и педагогики) с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке; общий 

стаж работы; стаж работы по специальности;  

в нарушение подпункта «б» пункта 3.11 Требований к структуре 

официального сайта, - на официальном сайте университета на главной странице 

подраздела «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательным 

программам среднего профессионального образования: Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, Сооружения и эксплуатации 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Право и организация социального обеспечения, 

Организация обслуживания в общественном питании, Педагогика 

дополнительного образования; по образовательной программе по профессии 

Автомеханик на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 - 

на официальном сайте образовательной организации (https://www.sakhgu.ru/) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не обновлены не 

позднее 10 дней после их изменения сведения о дисциплинах, преподаваемых 

М.В. Фалей,  В.П. Максимовым, Е.Н. Бояровым, А.С. Ломовым, а также 

фамилия, имя, отчество представителя исполнителя, указанного  в образцах 

договоров на оказание платных образовательных услуг. 

 

 

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 25 декабря 2017 года 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 с приложением документов (копий 

документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 25 декабря 

2017 года. 

http://www.sakhgu.ru/
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 
 

 

Советник отдела проведения проверок 

Управления В.Н. Клюкин 


