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В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 27.10.2017 г. № 1801 в отношении 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сахалинский государственный университет» (далее - 

СахГУ) в период с 07.11.2017 по 10.11.2017 г. была проведена внеплановая 

выездная проверка.

По результатам проверки было вынесено Предписание от 10.11.2017 г. 

№ 07-55-217/06-3 федеральному государственному бюджетному образова

тельному учреждению высшего образования «Сахалинский государствен

ный университет» об устранении выявленных нарушений.

Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) установлено в срок до 25 декабря 2017 года устранить 

выявленные нарушения, а также причины, способствующие их совершению.

Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 10.11.2017 г. № 07-55-217/06-3 федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Саха

линский государственный университет» размещено в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном 

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интер

нет» по адресу: http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/pag e/record 39699/2017 11/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0 

%BF%D0%B8%D 1 % 81 %D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-07-55- 

217.06-3 -%D0%BE%D l% 82-10 .ll.2017 .pdf

С предписанием Федеральной службой по надзору в сфере образова

ния и науки были ознакомлены руководители всех структурных подразде

лений СахГУ, в компетенцию которых входят вопросы, отраженные в пред

писании.

В установленные предписанием сроки в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сахалин

ский государственный университет» был принят комплекс мер по устране
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http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_11/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-07-55-217.06-3-%D0%BE%D1%82-10.11.2017.pdf
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http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_11/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-07-55-217.06-3-%D0%BE%D1%82-10.11.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_11/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-07-55-217.06-3-%D0%BE%D1%82-10.11.2017.pdf


нию выявленных нарушений, а также причин, способствующих их соверше

нию. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

в ходе внеплановой выездной проверки Рособрнадзора. Разработана форма 

отчета.

Организованы и проведены заседания ответственных лиц, на которых 

анализировались причины нарушений и определялись пути их устранения.

Организована работа по выполнению плана мероприятий по устране

нию нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки Росо

брнадзора.

Подготовлен отчет об устранении выявленных нарушений, указанных в 

предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 10.11.2017 г. № 07-55-217/06-3, выданному федеральному государствен

ному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Сахалинский государственный университет».

Результаты выполнения Сахалинским государственным университетом 

работы по устранению нарушений и причин, способствующих их соверше

нию, отражены в основном разделе отчета в табличной форме, которая со

держит указания на нарушенные нормы нормативного правового акта, суть 

нарушения в виде цитаты из Предписания, перечень проведенных мероприя

тий и принятых мер СахГУ по устранению нарушений, а так же перечень до

кументов (копий документов) и материалов, подтверждающих устранение 

нарушения. Подтверждающие документы (копии документов) и материалы 

сформированы в виде приложений, размещены в разделе «Приложения» 

настоящего отчета.

Отчет рассмотрен на заседании ученого совета СахГУ 22.12.2017 г. 

(протокол № 5), утвержден исполняющим обязанности ректора СахГУ О. А. 

Фёдоровым.
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Таблица 1

Информация о мерах, направленных на устранение нарушений, выявленных в результате внеплановой выездной провер
ки, проведенной в соответствии с приказом Рособрнадзора от «27» октября 2017 года №1801 в отношении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный
университет»

Нарушенная норма 
нормативного пра
вового акта(пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование 
и реквизиты нор
мативного право

вого акта)

Содержание наруше
ния согласно выдан
ному предписанию

Мероприятия по устранению нару
шений

Перечень документов, подтвер
ждающих устранение нарушения

Примечание/ 
отметка Росо
брнадзора об 

устранении/не 
устранении в 

срок/не 
в срок нару

шения образо
вательной ор

ганизацией
В нарушение пункта 
15 Порядка органи
зации и осуществле
ния образовательной 
деятельности по об
разовательным про
граммам высшего 
образования -  про
граммам бакалаври
ата, программам 
специалитета, про
граммам магистра
туры, утвержденно
го приказом Мино
брнауки России от 
05.04.2017 № 301

при реализации основ
ных профессиональных 
образовательных про
грамм высшего образо
вания по направлениям 
подготовки: 38.04.02 
Менеджмент, 38.06.01 
Экономика, 44.03.01 
Педагогическое обра
зование (направлен
ность «Иностранный 
язык (английский)»), 
специальности 38.05.01 
Экономическая без
опасность образова
тельная организация не 
обеспечивает возмож-

1. Осуществлена проверка учебных 
планов по направлениям подготовки
38.06.01 Экономика, 44.03.01 Педаго
гическое образование (направленность 
«Иностранный язык (английский)»), 
специальности 38.05.01 Экономиче
ская безопасность.
2. В учебные планы по направлениям 
подготовки 38.06.01 Экономика,
44.03.01 Педагогическое образование 
(направленность «Иностранный язык 
(английский)»), специальности
38.05.01 Экономическая безопасность 
включены факультативные дисципли
ны, в порядке, установленном локаль
ным нормативным актом СахГУ.
3. Измененные учебные планы рас-

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копии учебных планов по направле
нию подготовки 38.06.01 Экономика 
(очная форма обучения) (приложе
ние 2).
Копии учебных планов по направле
нию подготовки 38.06.01 Экономика 
(заочная форма обучения) (прило
жение 3).
Копии учебных планов по направле
нию подготовки 44.03.01 Педагоги
ческое образование направленность
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ность освоения обуча
ющимися факультатив
ных дисциплин

смотрены на советах институтов и 
утверждены на Ученом совете СахГУ
07.12.2017 г.
4. Актуализированные учебные планы 
по направлениям подготовки 38.06.01 
Экономика, 44.03.01 Педагогическое 
образование (направленность «Ино
странный язык (английский)»), специ
альности 38.05.01 Экономическая без
опасность размещены на сай
те http://sakhgu.nj в разделе «Сведения 
об образовательной организации» в 
подразделе «Образование».
5. Разработаны рабочие программы 
факультативных дисциплин и утвер
ждены в порядке, установленном ло
кальным нормативным актом СахГУ.
6. Аннотации рабочих программ фа
культативных дисциплин размещены 
на сайте http://sakhgu.rn в разделе 
«Сведения об образовательной орга
низации» в подразделе «Образова
ние».
7. Актуализированные ОПОП утвер
ждены на Ученом совете СахГУ
07.12.2017 г. и размещены на сайте 
http://sakhgu.rn в разделе «Сведения об 
образовательной организации» в под
разделе «Образование».
8. Обучающимися по направлениям 
подготовки 38.06.01 Экономика,
44.03.01 Педагогическое образование 
(направленность «Иностранный язык 
(английский)»), по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность

«Иностранный язык (английский)» 
(очная форма обучения) (приложе
ние 4).
Копии учебных планов по направле
нию подготовки 44.03.01 Педагоги
ческое образование направленность 
«Иностранный язык (английский)» 
(заочная форма обучения) (прило
жение 5).
Копии учебных планов по специаль
ности 38.05.01 Экономическая без
опасность (заочная форма обучения) 
(приложение 6).
Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по 
направлению подготовки 38.06.01 
Экономика (очная форма обучения) 
(приложение 7). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/38.06.01 %D0%AD%D0%BA%D0%BE% 

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA 

%D0%B0 %D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf 

Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по 
направлению подготовки 38.06.01 
Экономика (заочная форма обучения) 
(приложение 8). 
http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 40176/2017 

12/38.06.01 %D0%AD%D0%BA%D0%BE% 

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA 

%D0%B0 %D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf 

Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по

http://sakhgu.ru/
http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
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написаны заявления об ознакомлении 
с возможностью освоения факульта
тивных дисциплин и об отказе от их 
освоения.

Направление подготовки 38.04.02 Ме
неджмент отсутствует в лицензии на 
осуществление образовательной дея
тельности ФГБОУ ВО «СахГУ» от
29.09.2016 г. № 2414



направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование направ
ленность «Иностранный язык (ан
глийский)» (очная форма обучения) 
(приложение 9). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/44.03.01- 

%D0%9F%D0%9E%D0%98%D0%BD%D0%A 

F%D0%B7%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0% 

BB4%D0%BA.pdf 

http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/44.03.01- 

%D0%9F%D0%9E%D0%98%D0%BD%D0%A 

F%D0%B7%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0% 

BB3%D0%BA-l.pdf

Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование направ
ленность «Иностранный язык (ан
глийский)» (заочная форма обучения) 
(приложение 10). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/44.03.01- 

%D0%9F%D0%9E%D0%98%D0%BD.%D1%8 

F%D0%B7.%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0 

%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D 

0%B8%D0%B9%D0%97%D0%A4%D0%9E2 

%D0%BA.pdf 

http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/44.03.01- 

%D0%9F%D0%9E%D0%98%D0%BD.%D1%8

http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
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F%D0%B7.%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0
%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D
0%B8%D0%B9%D0%97%D0%A4%D0%9E3
%DO%BA.pdf
Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по специ
альности 38.05.01 Экономическая 
безопасность (заочная форма обуче
ния) (приложение 11). 
http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 40176/2017

12/z38.05.01 %D0%AD%D0%BA%D0%BE 
%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%
8F;
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B
F%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82%D1%8C-
%D0%97%D0%A4%D0%9El%D0%BA.plz .p
df
http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 40176/2017

12/z38.05.01 %D0%AD%D0%BA%D0%BE 
%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%
8F;
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B
F%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82%D1%8C-
%D0%97%D0%A4%D0%9E3%D0%BA.plz .p
df
Копия рабочей программы факульта
тивной дисциплины «Особые эконо
мические зоны» и копия рабочей 
программы факультативной дисци
плины «Маркетинг территорий» по

http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
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направлению подготовки 38.06.01 
Экономика (приложение 12).
Копия рабочей программы факульта
тивной дисциплины «Научно- 
исследовательская работа студентов» 
по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование направ
ленность «Иностранный язык (ан
глийский)» (приложение 13).
Копия рабочей программы факульта
тивной дисциплины «Деловой ан
глийский язык» по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность «Ино
странный язык (английский)» (при
ложение 14).
Копия рабочей программы факульта
тивной дисциплины «Основы вожат- 
ской деятельности» по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность «Ино
странный язык (английский)» (при
ложение 15).
Копия рабочей программы факульта
тивной дисциплины «Контроллинг» 
по специальности 38.05.01 Экономи
ческая безопасность (приложение 
16).
Копия рабочей программы факульта
тивной дисциплины «У правленче
ский анализ» по специальности
38.05.01 Экономическая безопас
ность (приложение 17).
Копия ОПОП по направлению подго- 
товки 38.06.01 Экономика (прило-
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жение 18).
Копия ОПОП по направлению подго
товки 44.03.01 Педагогическое обра
зование (направленность «Иностран
ный язык (английский)» (приложе
ние 19),
Копия ОПОП по специальности
38.05.01 Экономическая безопас
ность (приложение 20).
Копия протокола заседания кафедры 
управления от 01.12.17 г. (протокол 
№ 5) (приложение 21).
Копия протокола заседания кафедры 
английской филологии и переводове- 
дения от 22.11.17 г. (протокол № 3) 
(приложение 22).
Копия протокола заседания кафедры 
экономики и финансов от 01.12.17 г. 
(протокол № 4) (приложение 23). 
Копия протокола совета Института 
права, экономики и управления № 
4/31 от 05.12.2017 г. (приложение 
24).
Копия протокола совета Института 
филологии, истории и востоковеде
ния № 2 от 01.12.2017 г. (приложе
ние 25).
Копия протокола заседания УМС № 
2 от 05.12.2017 г. (приложение 26). 
Копия протокола ученого совета 
СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. (прило
жение 27).
Скриншот страницы сайта, где рас
положена ОПОП по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика
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(приложение 28).
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F- 

%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0% 

BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0- 

%D0%B8-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B

2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B5-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B

4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-

%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B

9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%

BC.pdf

Скриншот страницы сайта, где рас
положена ОПОП по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность «Ино
странный язык (английский)» (при
ложение 29). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F- 

%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8 

2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1% 

8B%D0%B9-

%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-

%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B

8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B9.pdf

Скриншот страницы сайта, где рас
положена ОПОП по специальности
38.05.01 Экономическая безопас
ность (приложение 30). 
http://sakhgu.ru/wp-

http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
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content/uploads/page/record 40176/2017
12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-

%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0
%BE%D0%BF-l.pdf
Копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
ФГБОУ ВО «СахГУ» от 29.09.2016 г. 
№ 2414 (приложение 31).

В нарушение пункта 
16 Порядка органи
зации и осуществле
ния образовательной 
деятельности по об
разовательным про
граммам высшего 
образования -  про
граммам бакалаври
ата, программам 
специалитета, про
граммам магистра
туры, утвержденно
го приказом Мино
брнауки России от 
05.04.2017 № 301

при реализации основ
ных профессиональных 
образовательных про
грамм высшего образо
вания по направлениям 
подготовки: 38.03.02 
Менеджмент, 44.03.01 
Педагогическое обра
зование (направлен
ность «Иностранный 
язык (английский)») 
очной формы обучения 
объем части образова
тельной программы не 
составляет целое число 
зачетных единиц

1. Осуществлена проверка учебных 
планов по направлениям подготовки 
38.03.02 Менеджмент, 44.03.01 Педа
гогическое образование (направлен
ность «Иностранный язык (англий
ский)»).
2. Объем части образовательной про
граммы 38.03.02 Менеджмент (дисци
плины «Математика», «Учет и ана
лиз») приведен к целочисленному 
значению зачетных единиц, в учебные 
планы внесены соответствующие из
менения.
3. Объем части образовательной про
граммы 44.03.01 Педагогическое об
разование (направленность «Ино
странный язык (английский)») (дис
циплины «Педагогика», «Психоло
гия», «Практика устной и письменной 
речи», «Практическая фонетика», 
«Практическая грамматика», «Мето
дика обучения иностранному языку», 
«Иностранный язык») приведен к це
лочисленному значению зачетных 
единиц, в учебный план внесены со
ответствующие изменения.

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копии учебных планов по направле
нию подготовки 38.03.02 Менедж
мент (очная форма обучения) (при
ложение 32).
Копии учебных планов по направле
нию подготовки 38.03.02 Менедж
мент (заочная форма обучения) 
(приложение 33).
Копии учебных планов по направле
нию подготовки 44.03.01 Педагоги
ческое образование направленность 
«Иностранный язык (английский)» 
(очная форма обучения) (приложе
ние 4),
Копии учебных планов по направле
нию подготовки 44.03.01 Педагоги
ческое образование направленность 
«Иностранный язык (английский)» 
(заочная форма обучения) (прило
жение 5).

http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
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4. Скорректированные учебные планы 
рассмотрены на советах институтов и 
утверждены на Ученом совете СахГУ
07.12.2017 г.
9. Актуализированные учебные планы 
по направлениям подготовки 38.03.02 
Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое 
образование (направленность «Ино
странный язык (английский)») разме
щены на сайте http://sakhgu.rn в разде
ле «Сведения об образовательной ор
ганизации» в подразделе «Образова
ние».
5. В рабочие программы дисциплин 
внесены корректировки. Рабочие про
граммы дисциплин утверждены в по
рядке, установленном локальным 
нормативным актом СахГУ.
10. Аннотации рабочих программ 
изменённых дисциплин размещены на 
сайте http://sakhgu.rn в разделе «Све
дения об образовательной организа
ции» в подразделе «Образование».

http://sakhgu.rn
http://sakhgu.rn


Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (очная форма обучения) 
(приложение 34). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/38.03.02- 
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B 

4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1% 

82-%D0%9F%D0%9C-4- 
%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81- 

%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf 

Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (заочная форма обуче
ния) (приложение 35). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/38.03.02 %D0%9C%D0%B5%D0%BD% 

D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5 

%D0%BD%D1%82 %D0%9F%D0%9C 5 % 
D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 %D0%9 

7%D0%A4%D0%9E-l.pdf 

Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование направ
ленность «Иностранный язык (ан
глийский)» (очная форма обучения) 
(приложение 9) 
http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 40176/2017 

12/44.03.01-

http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
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%D0%9F%D0%9E%D0%98%D0%BD%D0%A

F%D0%B7%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%

BB4%D0%BA.pdf

http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/44.03.01- 

%D0%9F%D0%9E%D0%98%D0%BD%D0%A 

F%D0%B7%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0% 

BB3%D0%BA-l.pdf

Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование направ
ленность «Иностранный язык (ан
глийский)» (заочная форма обучения) 
(приложение 10). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/44.03.01- 

%D0%9F%D0%9E%D0%98%D0%BD.%D1%8 

F%D0%B7.%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0 

%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D 

0%B8%D0%B9%D0%97%D0%A4%D0%9E2 

%D0%BA.pdf 

http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/44.03.01- 

%D0%9F%D0%9E%D0%98%D0%BD.%D1%8 

F%D0%B7.%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0 

%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D 

0%B8%D0%B9%D0%97%D0%A4%D0%9E3 

%D0%BA.pdf

Копия рабочей программы дисци
плины «Математика» по направле
нию подготовки 38.03.02 Менедж- 
мент (приложение 36)._____________

http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
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Копия рабочей программы дисци
плины «Учет и анализ» по направле
нию подготовки 38.03.02 Менедж
мент (приложение 37).
Копия рабочей программы дисци
плины «Педагогика» по направле
нию подготовки 44.03.01 Педагоги
ческое образование (направленность 
«Иностранный язык (английский)») 
(приложение 38).
Копия рабочей программы дисци
плин «Психология» по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (направленность «Ино
странный язык (английский)») (при
ложение 39).
Копия рабочей программы дисци
плин «Практика устной и письмен
ной речи» по направлению подго
товки 44.03.01 Педагогическое обра
зование (направленность «Ино
странный язык (английский)») (при
ложение 40).
Копия рабочей программы дисци
плин «Практическая фонетика» по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование
(направленность «Иностранный язык 
(английский)») (приложение 41). 
Копия рабочей программы дисци
плин «Практическая грамматика» по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование
(направленность «Иностранный язык 
(английский)») (приложение 42).
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Копия рабочей программы дисци
плин «Методика обучения иностран
ному языку» по направлению подго
товки 44.03.01 Педагогическое обра
зование (направленность «Ино
странный язык (английский)») (при
ложение 43).
Копия рабочей программы дисци
плин «Иностранный язык» по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование
(направленность «Иностранный язык 
(английский)») (приложение 44). 
Копия ОПОП по специальности
38.03.02 Менеджмент (приложение 
45).
Копия ОПОП по направлению подго
товки 44.03.01 Педагогическое обра
зование (направленность «Иностран
ный язык (английский)» (приложе
ние 19).
Копия протокола заседания кафедры 
управления от 01.12.17 г. (протокол 
№ 5) (приложение 21).
Копия протокола заседания кафедры 
английской филологии и переводове- 
дения от 22.11.17 г. (протокол № 3) 
(приложение 22).
Копия протокола совета Института 
права, экономики и управления № 
4/31 от 05.12.2017 г. (приложение 
24).
Копия протокола совета Института 
филологии, истории и востоковеде- 
ния № 2 от 01.12.2017 г. (приложе-
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ние 25).
Копия протокола заседания УМС № 
2 от 05.12.2017 г. (приложение 26). 
Копия протокола ученого совета 
СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. (прило
жение 27)
Скриншот страницы сайта, где рас
положена ОПОП по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
(приложение 46). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/38.03.02- 

%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F- 

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B 

7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1% 

82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1 

%8B%D0%B9-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B

4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%

82.pdf

Скриншот страницы сайта, где рас
положена ОПОП по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность «Ино
странный язык (английский)» (при
ложение 29). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F- 

%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8 

2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1% 

8B%D0%B9-

%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-

%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B

http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
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8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B9.pdf

В нарушение пункта 
11 Порядка органи
зации и осуществле
ния образовательной 
деятельности по об
разовательным про
граммам высшего 
образования -  про
граммам подготовки 
научно
педагогических кад
ров в аспирантуре 
(адъюнктуре), 
утвержденного при
казом Минобрнауки 
России от 19.11.2013 
№ 1259

университет при реали
зации основной про
фессиональной образо
вательной программы 
высшего образования -  
программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
по направлению подго
товки 38.06.01 Эконо
мика не обеспечивает 
обучающимся возмож
ность освоения факуль
тативных дисциплин

1. Осуществлена проверка учебного 
плана по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика
2. В учебный план по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика вклю
чены факультативные дисциплины в 
порядке, установленном локальным 
нормативным актом СахГУ.
3. Измененный учебный план рас
смотрен на совете института ИПЭиУ и 
утвержден его на Ученом совете 
СахГУ 07.12.2017 г.
4. Учебный план по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика раз
мещен на сайте http://sakhgu.rn в раз
деле «Сведения об образовательной 
организации» в подразделе «Образо
вание».
5. Разработаны рабочие программы 
факультативных дисциплин и утвер
ждены в порядке, установленном ло
кальным нормативным актом СахГУ.
6. Аннотации рабочих программ фа
культативных дисциплин размещены 
на сайте http://sakhgu.rn в разделе 
«Сведения об образовательной орга
низации» в подразделе «Образова
ние».
7. Актуализированная ОПОП утвер
ждена на Ученом совете СахГУ 
07.12.2017 г. и размещена на сайте 
http://sakhgu.rn в разделе «Сведения об 
образовательной организации» в под-

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 

Копия учебного плана по направле
нию подготовки 38.06.01 Экономика 
(очная форма обучения) (приложе

ние 2)

Копия учебного плана по направле
нию подготовки 38.06.01 Экономика 
(заочная форма обучения) (прило

жение 3)

Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по 
направлению подготовки 38.06.01 
Экономика (очная форма обучения) 
(приложение 7). 
http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 40176/2017
12/38.06.01 %D0%AD%D0%BA%D0%BE% 

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA 

%D0%B0 %D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf 

Скриншот страницы сайта, где рас
положены учебные планы по 
направлению подготовки 38.06.01 
Экономика (заочная форма обучения) 
(приложение 8). 
http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 40176/2017
12/38.06.01 %D0%AD%D0%BA%D0%BE% 

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA

http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
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разделе «Образование». %D0%B0 %D0%97%D0%A4%D0%9E.pdfK 

Копия рабочей программы факульта
тивной дисциплины «Особые эконо
мические зоны» и копия рабочей 
программы факультативной дисци
плины «Маркетинг территорий» по 
направлению подготовки 38.06.01 
Экономика (приложение 12).
Копия ОПОП по специальности 
38.06.01 Экономика (приложение 
18).
Копия протокола заседания кафедры 
управления от 01.12.17 г. (протокол 
№ 5) (приложение 21).
Копия протокола совета Института 
права, экономики и управления № 
4/31 от 05.12.2017 г. (приложение 
24).
Копия протокола заседания УМС № 
2 от 05.12.2017 г. (приложение 26). 
Копия протокола ученого совета 
СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. (прило
жение 27).
Скриншот страницы сайта, где рас
положена ОПОП по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика 
(приложение 28). 
http://sakhgu.ru/wp- 
content/uploads/page/record 40176/201

7 12/1.-
%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-
%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%

BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D
0%BE%D0%BF-l.pdf

В нарушение пункта при реализации основ- 1. Осуществлена проверка учебного Копия приказа и.о. ректора от

http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
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18 Порядка органи ной профессиональной плана по направлению подготовки 15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
зации и осуществле образовательной про 38.06.01 Экономика. нии предписания Федеральной служ
ния образовательной граммы высшего обра 2. Объем части образовательной про бы по надзору в сфере образования и
деятельности по об зования -  программы граммы 38.06.01 Экономика (научно- науки и мерах по устранению выяв
разовательным про подготовки научно исследовательская деятельность, под ленных нарушений» (приложение 1).

граммам высшего педагогических кадров готовка научно-квалификационной Копия учебного плана по направле
образования -  про в аспирантуре по работы (диссертации)) приведен к це нию подготовки 38.06.01 Экономика
граммам подготовки направлению подготов лочисленному значению зачетных (очная форма обучения) (приложе

научно ки 38.06.01 Экономика единиц, в учебный план внесены со ние 2)
педагогических кад объем части образова ответствующие изменения. Копия учебного плана по направле
ров в аспирантуре тельной программы не 3. Скорректированный учебный план нию подготовки 38.06.01 Экономика
(адъюнктуре), составляет целое число рассмотрен на совете института (заочная форма обучения) (прило

утвержденного при зачетных единиц ИПЭиУ и утвержден на Ученом сове жение 3).
казом Минобрнауки те СахГУ 07.12.2017 г. Скриншот страницы сайта, где рас
России от 19.11.2013 4. Актуализированный учебный план положены учебные планы по
№ 1259 по направлению подготовки 38.06.01 направлению подготовки 38.06.01

Экономика размещен на сайте Экономика (очная форма обучения)
http://sakhgu.ru в разделе «Сведения об (приложение 7).

образовательной организации» в под http://sakhgu.ru/wp-

разделе «Образование». content/uploads/page/record 40176/2017

5. Внесены корректировки в рабочую 12/38.06.01 %D0%AD%D0%BA%D0%BE%

программу научно-исследовательской D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA

деятельности аспиранта и в Положе %D0%B0 %D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf

ние о подготовке научно Скриншот страницы сайта, где рас
квалификационной работы (диссерта положены учебные планы по
ции). Рабочая программа научно- направлению подготовки 38.06.01
исследовательской деятельности ас Экономика (заочная форма обучения)
пиранта и Положение о подготовке (приложение 8).

научно-квалификационной работы http://sakhgu.ru/wp-

(диссертации) утверждены в порядке, content/uploads/page/record 40176/2017

установленном локальным норматив 12/38.06.01 %D0%AD%D0%BA%D0%BE%

ным актом СахГУ. D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA

6. Аннотация скорректированной ра %D0%B0 %D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf

бочей программы научной деятельно Копия рабочей программы научно-
сти аспиранта и скорректированное исследовательской деятельности ас-

http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/38.06.01_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
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Положение о подготовке научно
квалификационной работы (диссерта
ции) размещены на сайте 
http://sakhgu.rn в разделе «Сведения об 
образовательной организации» в под
разделе «Образование».

пиранта по направлению подготовки
38.06.01 Экономика (приложение 
47).
Копии положения о подготовке 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) по направлению под
готовки 38.06.01 Экономика (прило
жение 48).
Копия ОПОП по специальности
38.06.01 Экономика (приложение 
18).
Копия протокола заседания кафедры 
управления от 01.12.17 г. (протокол 
№ 5) (приложение 21).
Копия протокола совета Института 
права, экономики и управления № 
4/31 от 05.12.2017 г. (приложение 
24).
Копия протокола заседания УМС № 
2 от 05.12.2017 г. (приложение 26). 
Копия протокола ученого совета 
СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. (прило
жение 27).
Скриншот страницы сайта, где рас
положена ОПОП по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика 
(приложение 28). 
http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 40176/2017

12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-
%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%

BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0
%BE%D0%BF-l.pdf

В нарушение пункта 
6 Порядка организа-

в структуре дополни
тельной профессио-

1. Осуществлена проверка дополни
тельной профессиональной программы

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне-

http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_40176/2017_12/1.-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF-1.pdf
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ции и осуществле
ния образовательной 
деятельности по до
полнительным про
фессиональным про
граммам, утвер
жденного приказом 
Минобрнауки Рос
сии от 01.07.2013 № 
499

нальной программы 
повышения квалифика
ции «Обеспечения эко
логической безопасно
сти при работах в обла
сти обращения с опас
ными отходами» не 
представлено описание 
перечня профессио
нальных компетенций в 
рамках имеющейся 
квалификации

повышения квалификации «Обеспече
ния экологической безопасности при 
работах в области обращения с опас
ными отходами».
2. В программу включено описание 
перечня профессиональных компетен
ций в рамках имеющейся квалифика
ции.
3. Обновленная дополнительная про
фессиональная программа повышения 
квалификации «Обеспечения экологи
ческой безопасности при работах в об
ласти обращения с опасными отхода
ми» утверждена в порядке, установ
ленном локальным нормативным ак
том СахГУ.

нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия дополнительной профессио
нальной программы повышения ква
лификации «Обеспечения экологи
ческой безопасности при работах в 
области обращения с опасными от
ходами» (приложение 49)

Копия протокола заседания кафедры 
безопасности жизнедеятельности от 
01.12.17 г. (протокол № 3) (прило
жение 50).
Копия протокола совета Института 
естественных наук и техносферной 
безопасности № 3 от 01.12.2017 г. 
(приложение 51).
Копия протокола ученого совета 
СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. (прило
жение 27).

В нарушение пункта 
8 Порядка организа
ции и осуществле
ния образовательной 
деятельности по до
полнительным про
фессиональным про
граммам, утвер
жденного приказом 
Минобрнауки Рос
сии от 01.07.2013 № 
499

содержание дополни
тельной профессио
нальной программы 
«Обеспечение экологи
ческой безопасности 
при работах в области 
обращения с опасными 
отходами» не учитыва
ет профессиональные 
стандарты, квалифика
ционные требования, 
указанные в квалифи
кационных справочни
ках по соответствую-

1. Скорректировано содержание до
полнительной профессиональной про
граммы «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами» с 
учетом профессиональных стандартов, 
квалификационных требований, ука
занных в квалификационных справоч
никах по соответствующим должно
стям, профессиям и специальностям.
2. Проведена экспертиза дополни
тельной профессиональной программы 
«Обеспечение экологической безопас
ности при работах в области обраще

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия дополнительной профессио
нальной программы повышения ква
лификации «Обеспечения экологи
ческой безопасности при работах в 
области обращения с опасными от
ходами» и копия рецензии исполня
ющего обязанности руководителя 
Управления Роспироднадзора по Са-
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щим должностям, про
фессиям и специально
стям

ния с опасными отходами» с привле
чением специалистов из отрасли.
3. Обновленная дополнительная про
фессиональная программа повышения 
квалификации «Обеспечения экологи
ческой безопасности при работах в об
ласти обращения с опасными отхода
ми» утверждена в порядке, установ
ленном локальным нормативным ак
том СахГУ.

халинской области М. Е. Яськова 
(приложение 49).

Копия протокола заседания кафедры 
безопасности жизнедеятельности от 
01.12.17 г. (протокол № 3) (прило
жение 50).
Копия протокола совета Института 
естественных наук и техносферной 
безопасности № 3 от 01.12.2017 г. 
(приложение 51).
Копия протокола ученого совета 
СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. (прило
жение 27).

В нарушение пункта 
9 Порядка организа
ции и осуществле
ния образовательной 
деятельности по до
полнительным про
фессиональным про
граммам, утвер
жденного приказом 
Минобрнауки Рос
сии от 01.07.2013 № 
499

дополнительная про
фессиональная про
грамма «Обеспечения 
экологической без
опасности при работах 
в области обращения с 
опасными отходами» 
не включают в себя 
планируемые результа
ты обучения, календар
ный учебный график, 
рабочие программы 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин (мо
дулей), организацион
но-педагогические 
условия, формы атте
стации, оценочные ма
териалы

1. В дополнительную профессиональ
ную программу «Обеспечения эколо
гической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отхо
дами» включены планируемые резуль
таты обучения, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (моду
лей), организационно-педагогические 
условия, формы аттестации, оценоч
ные материалы.
2. Обновленная дополнительная про
фессиональная программа повышения 
квалификации «Обеспечения экологи
ческой безопасности при работах в об
ласти обращения с опасными отхода
ми» утверждена в порядке, установ
ленном локальным нормативным ак
том СахГУ.

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия дополнительной профессио
нальной программы повышения ква
лификации «Обеспечения экологи
ческой безопасности при работах в 
области обращения с опасными от
ходами» (приложение 49).

Копия протокола заседания кафедры 
безопасности жизнедеятельности от 
01.12.17 г. (протокол № 3) (прило
жение 50).
Копия протокола совета Института 
естественных наук и техносферной 
безопасности № 3 от 01.12.2017 г. 
(приложение 51).
Копия протокола ученого совета 
СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. (прило-
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жение 27).
В нарушение пункта 
10 Порядка органи
зации и осуществле
ния образовательной 
деятельности по до
полнительным про
фессиональным про
граммам, утвер
жденного приказом 
Минобрнауки Рос
сии от 01.07.2013 № 
499

дополнительная про
фессиональная про
грамма профессио
нальной переподготов
ки «Техносферная без
опасность» разработана 
образовательной орга
низацией без учета 
установленных квали
фикационных требова
ний, профессиональных 
стандартов

1. Осуществлена проверка дополни
тельной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки 
«Техносферная безопасность».
2. Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной пере
подготовки «Техносферная безопас
ность» приведена в соответствие с 
учетом установленных квалификаци
онных требований, профессиональных 
стандартов.
3.Проведена экспертиза дополнитель
ной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки 
«Техносферная безопасность» с при
влечением специалистов из отрасли.
4. Обновленная дополнительная про
фессиональная программа профессио
нальной переподготовки «Техносфер
ная безопасность» утверждена в по
рядке, установленном локальным нор
мативным актом СахГУ.

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия дополнительной профессио
нальной программы профессиональ
ной переподготовки «Техносферная 
безопасность» и копия рецензии 
начальника отдела охраны труда и 
окружающей среды АО «ОренГруп» 
г. Южно-Сахалинска Д. О. Давыдки- 
на (приложение 52)
Копия протокола заседания кафедры 
безопасности жизнедеятельности от 
01.12.17 г. (протокол № 3) (прило
жение 50).
Копия протокола совета Института 
естественных наук и техносферной 
безопасности № 3 от 01.12.2017 г. 
(приложение 51).
Копия протокола ученого совета 
СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. (прило
жение 27).

В нарушение пункта 
9 Положения о 
практике обучаю
щихся, осваиваю
щих основные про
фессиональные об
разовательные про
граммы высшего 
образования, утвер-

в основной профессио
нальной образователь
ной программе по 
направлению подготов
ки 38.03.02 Менедж
мент образовательной 
организацией не уста
новлен выездной спо
соб проведения учеб-

1. Осуществлена проверка ОПОП по 
направлению подготовки 38.03.02 Ме
неджмент и установлен выездной спо
соб проведения учебной и производ
ственной практик.
2. Обновленная ОПОП по направле
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент 
рассмотрена на заседании УМС 
06.12.2017 г. и утверждена на Ученом

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия программы учебной практи
ки по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (приложение
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жденного приказом 
Минобрнауки Рос
сии от 27.11.2015 № 
1383

ной и производствен
ной практик

совете СахГУ 07.12.2017 г.
3. Актуализированы програм
мы учебной практики, производствен
ной практики (по получению профес
сиональных умений и опыта профес
сиональной деятельности) и производ
ственной (преддипломной) практи
ки по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент.
4. Обновленная ОПОП по направле
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент 
размещена на сайте http://sakhgu.rn в 
разделе «Сведения об образовательной 
организации» в подразделе «Образо
вание».
5. Заключены договоры с предприя
тиями и организациями, находящими
ся за пределами Южно-Сахалинска, 
подтверждающие возможность реали
зации выездного способа проведения 
практик.

53).
Копия программы производственной 
практики (по получению профессио
нальных умений и опыта профессио
нальной деятельности) по направле
нию подготовки 38.03.02 Менедж
мент (приложение 54).
Копия программы производственной 
(преддипломной) практики по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (приложение 55).
Копия ОПОП по направлению подго
товки 38.03.02 Менеджмент (прило
жение 45).
Копия протокола заседания кафедры 
управления от 01.12.17 г. (протокол 
№ 5) (приложение 21).
Копия протокола совета Института 
права, экономики и управления № 
4/31 от 05.12.2017 г. (приложение 
24).
Копия протокола заседания УМС № 
2 от 05.12.2017 г. (приложение 26). 
Копия протокола ученого совета 
СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. (прило
жение 27)
Скриншот страницы сайта, где рас
положена программа учебной прак
тики по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (приложение 
56).
http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 43966/2017 

12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D 

1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-

http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_43966/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_43966/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_43966/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_43966/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B

D%D0%BE%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%8 

2%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf 

Скриншот страницы сайта, где рас
положена програм
ма производственной практики (по 
получению профессиональных уме
ний и опыта профессиональной дея
тельности) по направлению подго
товки 38.03.02 Менеджмент (прило
жение 57). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 43966/2017 

12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D 

1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0- 

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B 

7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1% 

82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0 

%BE%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%8 

2%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf 

Скриншот страницы сайта, где рас
положена программа производ
ственной (преддипломной) практики 
по направлению подготовки 40.03.01
38.03.02 Менеджмент (приложение 
58).
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 43966/2017 

12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D 

1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0- 

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B 

7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1% 

82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0

http://sakhgu.ru/wp-
http://sakhgu.ru/wp-
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%BE%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B 

4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0% 

BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9- 

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%8 

2%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf 

Скриншот страницы сайта, где рас
положена ОПОП по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
(приложение 46). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 40176/2017 

12/38.03.02- 

%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F- 

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B 

7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1% 

82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1 

%8B%D0%B9-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B

4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%

82.pdf

Копия договора от 15.11.2017 г. № 8-
5 на проведение производственной и 
преддипломной практики с ЗАО «пи
воваренный завод «Углегорский»; 
копия договора от 15.11.2017 г. № 
11-5 на проведение производствен
ной и преддипломной практики с 
ООО «Созвездие»; копия договора от
15.11.2017 г. № 13-5 на проведение 
производственной и преддипломной 
практики с ЗАО «Корсаковский хле- 
бокамбинат»; копия договора от
15.11.2017 г. № 24-5 на проведение 
производственной и преддипломной

http://sakhgu.ru/wp-
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практики с СК «ГРАНИТ» (прило
жение 59).

В нарушение пункта 
19 Положения о 
практике обучаю
щихся, осваиваю
щих основные про
фессиональные об
разовательные про
граммы высшего 
образования, утвер
жденного приказом 
Минобрнауки Рос
сии от 27.11.2015 № 
1383

в образовательной ор
ганизации отсутствует 
локальный норматив
ный акт, устанавлива
ющий порядок оцени
вания и учета результа
тов прохождения прак
тик обучающимися

1. Разработан Порядок оценивания и 
учета результатов прохождения прак
тик обучающимися, осваивающими 
основные профессиональные образо
вательные программы высшего обра
зования в ФГБОУ ВО «СахГУ».
2. Порядок оценивания и учета ре
зультатов прохождения практик обу
чающимися, осваивающими основные 
профессиональные образовательные 
программы высшего образования в 
ФГБОУ ВО «СахГУ» утвержден на 
Ученом совете СахГУ 07.12.2017 г.
3. Порядок оценивания и учета ре
зультатов прохождения практик обу
чающимися, осваивающими основные 
профессиональные образовательные 
программы высшего образования в 
ФГБОУ ВО «СахГУ» размещен на 
сайте http://sakhgu.rn в разделе «Све
дения об образовательной организа
ции» в подразделе «Образование».

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия Порядка оценивания и учета 
результатов прохождения практик 
обучающимися, осваивающими ос
новные профессиональные образова
тельные программы высшего образо
вания в ФГБОУ ВО «СахГУ» и при
каза и. о. ректора от 11.12.2017 г. № 
765-пр «Об утверждении Порядка 
оценивания и учета результатов про
хождения практик обучающимися, 
осваивающими основные профессио
нальные образовательные программы 
высшего образования в ФГБОУ ВО 
«СахГУ» (приложение 60).
Копия протокола ученого совета 
СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. (прило
жение 27).
Скриншот страницы сайта, где раз
мещен Порядок оценивания и учета 
результатов прохождения практик 
обучающимися, осваивающими ос
новные профессиональные образова
тельные программы высшего образо
вания в ФГБОУ ВО «СахГУ» (при
ложение 61). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 39699/2017

http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-11_12_17.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-11_12_17.pdf
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В нарушение пункта 
22 Положения о 
практике обучаю
щихся, осваиваю
щих основные про
фессиональные об
разовательные про
граммы высшего 
образования, утвер
жденного приказом 
Минобрнауки Рос
сии от 27.11.2015 № 
1383

в образовательной ор
ганизации отсутствует 
локальный норматив
ный акт, устанавлива
ющей порядок оплаты 
проезда к месту прове
дения практики и об
ратно, а также, допол
нительных расходов, 
связанных с прожива
нием вне места посто
янного жительства (су
точные)

1. Разработан Порядок оплаты расхо
дов обучающихся, осваивающих ос
новные профессиональные образова
тельные программы высшего образо
вания в ФГБОУ ВО «СахГУ».
2. Порядок оплаты расходов обучаю
щихся, осваивающих основные про
фессиональные образовательные про
граммы высшего образования в 
ФГБОУ ВО «СахГУ» утвержден на 
Ученом совете СахГУ 07.12.2017 г.
3. Порядок оплаты расходов обучаю
щихся, осваивающих основные про
фессиональные образовательные про
граммы высшего образования в 
ФГБОУ ВО «СахГУ» размещен на 
сайте http://sakhgu.rn в разделе «Све
дения об образовательной организа
ции» в подразделе «Образование».

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия Порядка оплаты расходов 
обучающихся, осваивающих основ
ные профессиональные образова
тельные программы высшего образо
вания в ФГБОУ ВО «СахГУ» при 
проведении выездных практик и 
приказа и. о. ректора от 11.12.2017 г. 
№ 766-пр «Об утверждении Порядка 
оплаты расходов обучающихся, 
осваивающих основные профессио
нальные образовательные программы 
высшего образования в ФГБОУ ВО 
«СахГУ» при проведении выездных 
практик» (приложение 62)
Скриншот страницы сайта, где раз
мещен Порядок оплаты расходов 
обучающихся, осваивающих основ
ные профессиональные образова
тельные программы высшего образо
вания в ФГБОУ ВО «СахГУ» при 
проведении выездных практик (при
ложение 63). 
http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 39699/2017

http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-11_12_17.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-11_12_17.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-11_12_17.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-11_12_17.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-11_12_17.pdf
http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-11_12_17.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-11_12_17.pdf


29

12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D 
0%B4%D0%BE%D0%BA- 
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B 
7%D0%B4%D0%B0-11 12 17.pdf

В нарушение под
пунктов «б», «г», 
«е», «н» подпункта 1 
пункта 49 Порядка 
приема на обучение 
по образовательным 
программам высше
го образования -  
программам бака
лавриата, програм
мам специалитета, 
программам маги
стратуры, утвер
жденного приказом 
Минобрнауки Рос
сии от 14.10.2015 № 
1147

на официальном сайте 
образовательной орга
низации, расположен
ном в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ад
ресу https://sakhgu.ru 
для приема на обучение 
в 2018-2019 учебном 
году не позднее 1 ок
тября предшествующе
го года не размещена 
информация:
-  о количестве мест для 
приема на обучение по 
различным условиям 
поступления: в рамках 
контрольных цифр (с 
указанием особой кво
ты, без указания целе
вой квоты); по догово
рам об оказании плат
ных образовательных 
услуг;
-  о перечне вступи
тельных испытаний с 
указанием приоритет
ности вступительных 
испытаний при ранжи
ровании списков по
ступающих на про-

На сайте http://sakhgu.ru в разделе 
«Сведения об образовательной органи
зации» в подразделе «Абитуриенту» 
размещена информация:
-  о количестве мест для приема на 
обучение по различным условиям по
ступления: в рамках контрольных 
цифр (с указанием особой квоты, без 
указания целевой квоты); по догово
рам об оказании платных образова
тельных услуг;
-  о перечне вступительных испытаний 
с указанием приоритетности вступи
тельных испытаний при ранжирова
нии списков поступающих на про
граммы магистратуры;
-  о формах проведения вступительных 
испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно для поступающих на 
программы специалитета и магистра
туры;
-  о возможности сдачи вступительных 
испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно на иностранном язы
ке; информация о языке (языках), на 
котором осуществляется сдача всту
пительных испытаний при приеме на 
обучение по программам магистрату
ры с иностранным языком (языками) 
образования;
-  о программах вступительных испы-

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия протокола заседания прием
ной комиссии СахГУ от 22.09.2017 г. 
(протокол № 15) (приложение 64). 
Скриншот страницы сайта, где раз
мещена информация о количестве 
мест для приема на обучение по раз
личным условиям поступления: в 
рамках контрольных цифр (с указа
нием особой квоты, без указания це
левой квоты); по договорам об оказа
нии платных образовательных услуг 
(приложение 65). 
http \П  sakhgu.ru/ abituri ent/b achelor/ 
http '.IIsakhgu.ru/abituri ent/b achelor/koli 
chestvo mest diva privoma na obuch
enie/
Скриншот страницы сайта, где раз
мещена информация о перечне всту
пительных испытаний с указанием 
приоритетности вступительных ис
пытаний при ранжировании списков 
поступающих на программы маги
стратуры (приложение 65). 
http '.II sakhgu.ru/abituri ent/b ach el or/per 
echen vstuoitelnvx isovtanii/ Скрин-

http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-11_12_17.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-11_12_17.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-11_12_17.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39699/2017_12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-11_12_17.pdf
https://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/kolichestvo_mest_dlya_priyoma_na_obuchenie/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/kolichestvo_mest_dlya_priyoma_na_obuchenie/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/kolichestvo_mest_dlya_priyoma_na_obuchenie/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/perechen_vstupitelnyx_ispytanij/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/perechen_vstupitelnyx_ispytanij/
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граммы магистратуры;
-  формах проведения 
вступительных испыта
ний, проводимых орга
низацией самостоя
тельно для поступаю
щих на программы спе
циалитета и магистра
туры;
-  о возможности сдачи 
вступительных испыта
ний, проводимых орга
низацией самостоя
тельно на иностранном 
языке; информация о 
языке (языках), на ко
тором осуществляется 
сдача вступительных 
испытаний при приеме 
на обучение по про
граммам магистратуры 
с иностранным языком 
(языками) образования;
-  о программах вступи
тельных испытаний, 
проводимых организа
цией самостоятельно 
для поступающих на 
программы специали
тета

таний, проводимых организацией са 
мостоятельно для поступающих 
программы специалитета.

шот страницы сайта, где размещена 
информация о формах проведения 
вступительных испытаний, проводи
мых организацией самостоятельно 
для поступающих на программы 
специалитета и магистратуры (при
ложение 65).
http: // sakhgu.ru/abituri ent/b ach el or/per 
echen vstupitelnyx ispvtanii/ Скрин
шот страницы сайта, где размещена 
информация о возможности сдачи 
вступительных испытаний, проводи
мых организацией самостоятельно на 
иностранном языке; информация о 
языке (языках), на котором осу
ществляется сдача вступительных 
испытаний при приеме на обучение 
по программам магистратуры с ино
странным языком (языками) образо
вания (приложение 65). 
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/info 
rmaciva о vozmozhnosti sdachi vstup 
itelnyx ispvtanii na drugix yazykax/ 
Скриншот страницы сайта, где раз
мещена информация о программах 
вступительных испытаний, проводи
мых организацией самостоятельно 
для поступающих на программы 
специалитета (приложение 65). 
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/progr 
ammv vstupitelnyx ispvtanii/ 

http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 39963/2017 

12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D 
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http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/perechen_vstupitelnyx_ispytanij/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/perechen_vstupitelnyx_ispytanij/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/informaciya_o_vozmozhnosti_sdachi_vstupitelnyx_ispytanij_na_drugix_yazykax/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/informaciya_o_vozmozhnosti_sdachi_vstupitelnyx_ispytanij_na_drugix_yazykax/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/informaciya_o_vozmozhnosti_sdachi_vstupitelnyx_ispytanij_na_drugix_yazykax/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/programmy_vstupitelnyx_ispytanij/
http://sakhgu.ru/abiturient/bachelor/programmy_vstupitelnyx_ispytanij/
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
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F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%8
2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
%D0%BF%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B
E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%
BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B
C%D0%B5%Dl%82%D0%B0%D0%BC.odf

В нарушение пункта 
93 Порядка приема 
на обучение по об
разовательным про
граммам высшего 
образования -  про
граммам бакалаври
ата, программам 
специалитета, про
граммам магистра
туры, утвержденно
го приказом Мино
брнауки России от 
14.10.2015 № 1147

в университете не со
зданы материально
технические условия, 
обеспечивающие воз
можность беспрепят
ственного доступа по
ступающих с ограни
ченными возможностя
ми здоровья в аудито
рии, туалетные и дру
гие помещения, а также 
их пребывания в ука
занных помещениях

1. Разработаны и утверждены «Изме
нения и дополнения к плану ФГБОУ 
ВО «СахГУ» по повышению значений 
показателей доступности для инвали
дов и лиц с ОВЗ объектов и предо
ставляемых для них услуг» В плане 
указан ряд мероприятий, направлен
ных на создание условий обеспечива
ющих доступ в учебные корпуса 
СахГУ инвалидам и лицам с ОВЗ.
2. Обеспечен беспрепятственный до
ступ для поступающих с ОВЗ в 
ФГБОУ ВО «СахГУ» в аудитории.
3. В корпусе № 1 (ул. Ленина, 290) на 
1-ом этаже (аудитории № 4, 12) уста
новлены столы, увеличена зона на 1 
место с учетом подъезда и разворота 
кресла-коляски. В туалетной комнате, 
расположенной на первом этаже, про
водятся ремонтные работы, приобре
тено всё необходимое для санитарно
бытового помещения для инвалидов и 
лиц с ОВЗ, оборудование. В холле

Копия приказа и.о. ректора от
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия «Изменений и дополнений к 
плану ФГБОУ ВО «СахГУ» по по
вышению значений показателей до
ступности для инвалидов и лиц с 
ОВЗ объектов и предоставляемых 
для них услуг» (приложение 66). 
Копия приказа № 793-пр. от
19.12.2017 «О дополнении к долж
ностным обязанностями дежурных 
учебных корпусов СахГУ» (прило
жение 67).
Копия Инструкции действий дежур
ного охранника при оказании помо
щи по обеспечению доступности в 
здания ФГБОУ ВО «СахГУ» для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (приложение 68).

http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_39963/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
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корпуса на первом этаже установлены 
поручни. Дверные проемы в туалет
ную комнату и аудитории позволяют 
использовать их для обучения лиц с 
ОВЗ. Аудитории, доступные для обу
чения инвалидов и лиц с ОВЗ, обозна
чены специальными знаками.
4. Для создания соответствующих 
условий приобретено и установлено:
- поручень для оснащения санитарно- 
гигиенических комнат 8870/белый/ с 
креплением к полу;

поручень для санитарно- 
гигиенических комнат мод. 8851 (бе
лый) для раковины;

поручень для санитарно- 
гигиенических комнат 8810 (120 см);
- кресло-коляска мех. Barry ВЗ 43 см.;
- ТОРК Дисп для т/бум. Рул. Белый 
555000-00;

ТОРК Дисп. покр./интерф. Н2 
552000;
- Зеркало 45*60;
- Урна для мусора белая круглая 
(256*216*347 мм);
Ерш для туалета с подставкой настен
ный (ерш хром, подставка стекло);
- Полотенца Z сложения «Belux 
professional» 2 сл. 200 листов (белые) 
(16 шт/коробка);
- Знак «Парковка для инвалидов;
- Знаки доступности объектов для ин
валидов;
- Откидной пандус для въезда в учеб-
ный корпус;_________________________



Копии счетов на оплату, подтвер
ждающих приобретение оборудова
ния для обеспечения доступности 
внутри учебных корпусов и оборудо
вание санитарных комнат (приложе
ние 69).
Копии фотографий, подтверждаю
щих приобретение оборудования для 
обеспечения доступности внутри 
учебных корпусов и оборудование 
санитарных комнат (приложение 
70).



33

-Знаки доступности для инвалидов, 
установленные в корпусе № 1 (ул. Ле
нина, 290);
- Аудитория № 4, 12, 13, санитарно
гигиенические помещения.
5. Создан и подписан приказ и.о. рек
тора «О дополнении к должностным 
обязанностям дежурных учебных кор
пусов СахГУ».
6. Разработана и утверждена «Ин
струкция действий дежурного охран
ника при оказании помощи по обеспе
чению доступности в здания ФГБОУ 
ВО «СахГУ» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В нарушение пункта 
9 Правил оказания 
платных образова
тельных услуг, 
утвержденных по
становлением Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
15.08.2013 № 706

в договорах на оказание 
платных образователь
ных услуг, заключен
ных университетом в 
2017 году (далее -  до
говор), заказчику и 
обучающемуся в пери
од действия договора 
предоставляется недо
стоверная информация 
в части:
-  обязанности исполни
теля предоставить об
разовательную услугу в 
соответствии с образо
вательным стандартом, 
государственным обра
зовательным стандар
том;
-  несоответствия срока

1. Осуществлена проверка договоров 
на оказание платных образовательных 
услуг, заключенных университетом в 
2017 году.
2. Установлены причины нарушений 
и ответственных лиц за правовое со
провождение оформления договорных 
отношений.
3. Разработаны формы договоров на 
оказание платных образовательных 
услуг и утверждена приказом и.о. 
ректора и размещена на 
те http://sakhgu.ru в разделе «Доку
менты».
4. Заключены дополнительные со
глашения к договорам на оказание 
платных образовательных услуг, за
ключенных университетом в 2017 го
ду в установленном порядке.

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия справки о количестве заклю
ченных договоров в 2017 году (при
ложение 71).
Копия справки о количестве заклю
ченных дополнительных соглашений, 
заключенных во исполнение предпи
сания Рособрнадзора (приложе- 
ние72).
Копия приказа от 21.11.2017 г. №
690-пр «Об утверждении форм дого
воров (приложение 73).
Копия приказа от 21.11.2017 г. №
691-пр «Об утверждении форм дого
воров (приложение 74).

http://sakhgu.ru/
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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 направле
нию подготовки 
40.03.01 Юриспруден
ция;
-  указания в договорах 
от 21.08.2017 № 46/4, 
от 22.08.2017 № 51/04 
уровня образователь
ной программы

Копии договоров на оказание плат
ных образовательных услуг, заклю
ченных университетом в 2017 году и 
дополнительных соглашений к дого
ворам на оказание платных образова
тельных услуг, заключенных универ
ситетом с устранением несоответ
ствий в части:
-  обязанности исполнителя предо
ставить образовательную услугу в 
соответствии с образовательным 
стандартом, государственным обра
зовательным стандартом в количе
стве 1022 шт. (приложение 75);
-  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 в количестве 2 шт. 
(приложение 76);
-  указания в договорах от 21.08.2017 
№ 46/4, от 22.08.2017 № 51/04 уровня 
образовательной программы в коли
честве 2 шт. (приложение 77); 
Скриншот страницы сайта, где рас
положены образцы договоров на ока
зание платных образовательных 
услуг (приложение 78). 
http://sakhgu.ru/sveden/document/

В нарушение пункта 
10 Правил оказания 
платных образова
тельных услуг,

на официальном сайте 
университета 
(http://sakligu.ru), раз
мещенном в информа-

На сайте http://sakhgu.ru в разделе 
«Сведения об образовательной органи
зации» в подразделе «Документы» 
размещен документ об утверждении

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и

http://sakhgu.ru/sveden/document/
http://sakligu.ru
http://sakhgu.ru/
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утвержденных по
становлением Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
15.08.2013 № 706

ционно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», от
сутствует документ об 
утверждении стоимости 
обучения по каждой 
образовательной про
грамме на 2017-2018 
учебный год, что не со
ответствует требовани
ям пункта 4 части 2 
статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образова
нии Российской Феде
рации» (далее -  Феде
ральный закон об обра
зовании)

стоимости обучения по каждой обра
зовательной программе на 2017-2018 
учебный год

науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копии приказов о стоимости обуче
ния по каждой образовательной про
грамме на 2017-2018 учебный год 
(приложение 79).
Скриншот страницы сайта, где раз
мещены приказы о стоимости обуче
ния по каждой образовательной про
грамме на 2017-2018 учебный год 
(приложение 80). 
http://sakhgu.ru/sveden/document/

В нарушение под
пункта «е» пункта 
12 Правил оказания 
платных образова
тельных услуг, 
утвержденных по
становлением Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
15.08.2013 № 706

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 обра
зовательных услуг, за
ключенных универси
тетом в 2017 году, от
сутствуют сведения о 
телефоне обучающего
ся

1. Осуществлена проверка договоров 
на оказание платных образовательных 
услуг, заключенных университетом в 
2017 году.
2. Внесены сведения о телефоне обу
чающихся и заключены дополнитель
ные соглашения к договорам на ока
зание платных образовательных услуг 
в установленном порядке.

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия справки о количестве заклю
ченных договоров в 2017 году (при
ложение 71).
Копия справки о количестве заклю
ченных дополнительных соглашений, 
заключенных во исполнение предпи
сания Рособрнадзора (приложение 
72).
Копия приказа от 21.11.2017 г. № 
690-пр «Об утверждении форм дого
воров (приложение 73).

http://sakhgu.ru/sveden/document/
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Копия приказа от 21.11.2017 г. № 
691-пр «Об утверждении форм дого
воров (приложение 74).
Копии договоров на оказание плат
ных образовательных услуг, заклю
ченных университетом 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 и дополнительных соглаше
ний к данным договорам на оказание 
платных образовательных услуг, за
ключенных университетом в 2017 
году в количестве 7 шт. (приложе
ние 81).

В нарушение под
пункта «к» пункта 
12 Правил оказания 
платных образова
тельных услуг, 
утвержденных по
становлением Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
15.08.2013 № 706

-  в договорах на оказа
ние платных образова
тельных услуг по про
граммам высшего обра
зования, заключенных 
университетом в 2017 
году, отсутствуют све
дения о виде и уровне 
образовательной про
граммы;
-  в договорах на оказа
ние платных образова
тельных услуг по про
граммам среднего про
фессионального обра
зования, заключенных 
университетом в 2017 
году, отсутствуют све
дения о виде образова-

1. Осуществлена проверка договоров 
на оказание платных образовательных 
услуг, заключенных университетом в 
2017 году.
2. Внесены сведения о виде и уровне 
образовательной программы и заклю
чены дополнительные соглашения к 
договорам на оказание платных обра
зовательных услуг в установленном 
порядке.

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия справки о количестве заклю
ченных договоров в 2017 году (при
ложение 71).
Копия справки о количестве заклю
ченных дополнительных соглашений, 
заключенных во исполнение предпи
сания Рособрнадзора (приложение 
72).
Копия приказа от 21.11.2017 г. №
690-пр «Об утверждении форм дого
воров (приложение 73).
Копия приказа от 21.11.2017 г. №
691-пр «Об утверждении форм дого-
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тельной программы воров (приложение 74).
Копии договоров на оказание плат
ных образовательных услуг по про
граммам высшего образования, за
ключенных университетом в 2017 
году и дополнительных соглашений к 
данным договорам на оказание плат
ных образовательных услуг, в кото
рые внесены сведения о виде и 
уровне образовательной программы в 
количестве 529 шт. (приложение 75). 
Копии договоров на оказание плат
ных образовательных услуг по про
граммам среднего профессионально
го образования, заключенных уни
верситетом в 2017 году и дополни
тельных соглашений к данным дого
ворам на оказание платных образова
тельных услуг, в которые внесены 
сведения о виде и уровне образова
тельной программы в количестве 493 
шт. (приложение 75).

В нарушение под
пункта «н» пункта 
12 Правил оказания 
платных образова
тельных услуг, 
утвержденных по
становлением Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
15.08.2013 № 706

в договорах, заключен
ных университетом в 
2017 году, отсутствуют 
сведения:
- о виде документа, вы
даваемого обучающе
муся после успешного 
прохождения итоговой 
аттестации;
- о виде документа, вы
даваемого обучающе
муся после успешного 
прохождения государ-

1. Осуществлена проверка договоров 
на оказание платных образовательных 
услуг, заключенных университетом в 
2017 году.
2. Внесены сведения о виде докумен
та, выдаваемого обучающемуся после 
успешного прохождения итоговой ат
тестации, государственной итоговой 
аттестации и о виде документа, выда
ваемого обучающемуся после успеш
ного освоения им части образователь
ной программы.
3. Заключены дополнительные со-

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия справки о количестве заклю
ченных договоров в 2017 году (при
ложение 71).
Копия справки о количестве заклю
ченных дополнительных соглашений, 
заключенных во исполнение предпи
сания Рособрнадзора (приложение
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ственной итоговой ат
тестации;
- о виде документа, вы
даваемого обучающе
муся после успешного 
освоения им части об
разовательной про
граммы;

глашения к договорам на оказание 
платных образовательных услуг в 
установленном порядке.

72).
Копия приказа от 21.11.2017 г. №
690-пр «Об утверждении форм дого
воров (приложение 73).
Копия приказа от 21.11.2017 г. №
691-пр «Об утверждении форм дого
воров (приложение 74).
Копии договоров на оказание плат
ных образовательных услуг, заклю
ченных университетом в 2017 году и 
дополнительных соглашений к дого
ворам на оказание платных образова
тельных услуг, заключенных универ
ситетом, в которые внесены сведения 
о виде документа, выдаваемого обу
чающемуся после успешного про
хождения итоговой аттестации; о ви
де документа, выдаваемого обучаю
щемуся после успешного прохожде
ния государственной итоговой атте
стации; о виде документа, выдавае
мого обучающемуся после успешно
го освоения им части образователь
ной программы в количестве 1022 
шт. (приложение 75);

В нарушение пункта 
11 части 1 статьи 41 
Федерального зако
на об образовании

не проведено обучение 
педагогических работ
ников навыкам оказа
ния первой помощи

1. Осуществлен мониторинг личных 
дел педагогических работников на 
предмет обучения навыкам оказания 
первой помощи.
2. Подготовлен приказ и. о. ректора о 
направлении педагогических работни
ков на обучение навыкам оказания 
первой помощи.
3.Проведено обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия справки о количестве педаго
гических работников ФГБОУ ВО 
«СахГУ» по состоянию на 01.12.2017 
г. от 21.12.2017 г. №20 (приложение
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помощи в Центре профессионального 
образования и выдан соответствую
щий документ в установленном по
рядке.
4 .Копии удостоверений о проведении 
проверки знаний требований оказания 
первой медицинской помощи постра
давшим на производстве подшиты в 
личные дела работников.

82).
Копия приказа и. о. ректора от 
24.11.17 г. № 710 «Об обучении и 
проверке знаний работников СахГУ 
по охране труда, пожарно
техническому минимуму, оказанию 
первой помощи, по гражданской 
обороне и чрезвычайной ситуациям и 
электробезопасности» (приложение 
83)
Копии удостоверений о проверке 
знаний требований оказания первой 
помощи пострадавшим на производ
стве в количестве 295 шт. (приложе
ние 84).

В нарушение пункта 
10 части 1 статьи 48 
Федерального зако
на об образовании

педагогические работ
ники университета не 
проходят в установлен
ном законодательством 
Российской Федерации 
порядке обучение и 
проверку знаний и 
навыков в области 
охраны труда

1. Осуществлен мониторинг личных 
дел педагогических работников на 
предмет обучения и проверки знаний 
и навыков в области охраны труда.
2. Подготовлен приказ и. о. ректора о 
направлении педагогических работ
ников на обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда.
3. Проведено обучение и проверка 
знаний и навыков в области охраны 
труда педагогических работников 
университета в Центре профессио
нального образования, выдан соответ
ствующий документ в установленном 
порядке.
4. Копии удостоверений о проверке 
знаний требований охраны труда 
подшиты в личные дела работников.

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия справки о количестве педаго
гических работников ФГБОУ ВО 
«СахГУ» по состоянию на 01.12.2017 
г. от 21.12.2017 г. №20 (приложение 
82).
Копия приказа и. о. ректора от 
24.11.17 г. № 710 «Об обучении и 
проверке знаний работников СахГУ 
по охране труда, пожарно
техническому минимуму, оказанию 
первой помощи, по гражданской 
обороне и чрезвычайной ситуациям и 
электробезопасности» (приложение 
83).
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Копии удостоверений о проверке 
знаний требований охраны труда в 
количестве 295 шт. (приложение 85).

В нарушение пункта 
7 части 1 статьи 48 
Федерального зако
на об образовании

педагогические работ
ники систематически 
не повышают свой 
профессиональный 
уровень

1. Осуществлен мониторинг личных 
дел педагогических работников на 
предмет наличия документов, под
тверждающих систематическое по
вышение профессионального уровня 
по профилю преподаваемых дисци
плин.
2. Директора институтов, заведую
щие кафедрами предоставили в отдел 
кадров копии документов о повыше
нии квалификации и переподготовки 
НПР.
3. Сотрудники, не прошедшие повы
шение квалификации в течение по
следних трех лет, направлены на кур
сы повышения квалификации.
4. Копии удостоверений о прохожде
нии курсов повышения квалификации 
подшиты в личные дела работников.

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия справки о количестве педаго
гических работников ФГБОУ ВО 
«СахГУ» по состоянию на 01.12.2017 
г. от 21.12.2017 г. №20; копия табли
цы «Повышение квалификации педа
гогических работников ФГБОУ ВО 
«СахГУ» по состоянию на 01.12.2017 
г.; копии удостоверений о прохож
дении курсов повышения квалифика
ции в количестве 566 шт. (приложе
ние 86).
Копии приказов и. о. ректора «О за
числении на дополнительную про
фессиональную программу» и «Об 
отчислении с дополнительной про
фессиональной программы» (прило
жение 87).

В нарушение пункта 
9 части 1 статьи 48 
Федерального зако
на об образовании

педагогические работ
ники не проходят в со
ответствии с трудовым 
законодательством 
предварительные при 
поступлении на работу 
и периодические меди
цинские осмотры, а 
также внеочередные

1. Осуществлен мониторинг личных 
дел педагогических работников на 
предмет наличия документов, под
тверждающих прохождение медицин
ского осмотра.
2. У медицинских центров, с которы
ми у СахГУ имеются соглашения о со
трудничестве по проведению перио
дических медицинских осмотров (об-

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия соглашения о сотрудничестве 
по проведению периодических ме
дицинских осмотров (обследований)
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медицинские осмотры 
по направлению рабо
тодателя

следований) запрошена информация о 
количестве работников СахГУ, кото
рым оказаны услуги по проведению 
предварительных и периодических 
осмотров в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 г. № 302-н в2017г.
3. Работники, не прошедшие меди
цинский осмотр направлены на про
хождение медицинского осмотра.
4. Справка о прохождении медицин
ского осмотра установленного образца 
включена в перечень документов, не
обходимых для приема на работу.

с ООО «Медицинский центр «Сер- 
вис-Сахалин» от 01.02.2017 г. (при
ложение 88)
Копия соглашения о сотрудничестве 
по проведению периодических ме
дицинских осмотров (обследований) 
с ООО «Семейная клиника №1» от
01.03.2017 г. (приложение 89)
Копия приказа и. о. ректора от
16.11.2017 г. № 669-пр «О направле
нии на медицинский осмотр»; копия 
справки от ООО «Медицинский 
центр «Сервис-Сахалин», подтвер
ждающая прохождение медицинско
го осмотра; копия договора на ока
зание услуг по проведению перио
дических осмотров (приложение 
90).
Копия справки от ООО «Медицин
ский центр «Сервис-Сахалин» от
14.12.2017 г. № 13 и копия справки 
от ООО «Семейная клиника №1» от
19.12.2017 г. № 387 о количестве 
работников СахГУ, которым оказа
ны услуги по проведению предвари
тельных и периодических осмотров 
(приложение 91).

В нарушение пунк
тов 1, 2 Порядка 
проведения конкур
са на замещение 
должностей науч
ных работников, 
утвержденного при
казом Минобрнауки

в университете заклю
чены трудовые догово
ры с научными работ
никами на срок более 
одного года без про
хождения процедуры 
конкурсного отбора

1. Уволены научные работники, с ко
торыми заключены трудовые догово
ры на срок более одного года без про
хождения процедуры конкурсного от
бора.
2. Вновь принятые работники оформ
лены на срок до 1 года.
3. Объявлен конкурс на замещение

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия приказа о прекращении (рас
торжении) трудового договора с ра-
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научных работников в ботником Выпряжкин Е.Н. (уволь
нении) от 18.12.2017 г. № 775 и ко
пия трудовой книжки с отметкой об 
увольнении; копия приказа о пре
кращении (расторжении) трудового 
договора с работником И Кен Хи 
(увольнении) от 18.12.2017 г. № 774 
и копия трудовой книжки с отметкой 
об увольнении; копия приказа о пре
кращении (расторжении) трудового 
договора с работником Боровской Г.
B. (увольнении) от 18.12.2017 г. № 
781 и копия трудовой книжки с от
меткой об увольнении; копия приказа 
о прекращении (расторжении) трудо
вого договора с работником Лабай В.
C. (увольнении) от 22.12.2017 г. № 
794 и копия трудовой книжки с от
меткой об увольнении (приложение 
92)
Копия приказа о приеме работника 
(Строкин К.Б.) на работу от
22.12.2017 г. № 793 и копия личного 
заявления (приложение 93).
Копия приказа об объявлении кон
курса на замещение должностей 
научных работников в СахГУ от
13.12.2017 г. № 772-пр (приложение 
94)
Скриншот страницы, где размещен 
приказ об объявлении конкурса на 
замещение должностей научных ра
ботников в СахГУ от 13.12.2017 г. № 
772-пр и объявление о проведении 
конкурса на замещение должностей
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научных работников в СахГУ (при

ложение 95). 
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 41742/2017
12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D

0%B0%D0%B7-%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B
5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%8
3%Dl%80%Dl%81%D0%B0-772-

%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-
13.12.2017.pdf

http://sakhgu.ru/wp-
content/uploads/page/record 41742/2017
12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D

0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D0%B5-%D0%BA-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B

0%D0%B7%Dl%83-772-%D0%BF%Dl%80-
%D0%BE%D1%82-13.12.2017-
%D0%9E%D0%B1-
%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B

2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%8

3%D1%80%D1%81%D0%B0-

%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-

%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A
3.pdf

В нарушение пункта 
5 Правил формиро
вания и ведения фе
деральной инфор
мационной системы 
«Федеральный ре-

-  университетом не 
внесены сведения о до
кументах, выданных с 1 
января 2004 г. по 31 де
кабря 2008 г. включи
тельно, при требовании

Внесены сведения в Федеральный ре
естр сведений о документах об образо
вании и (или) о квалификации, доку
ментах об обучении:

• выданных с 1 января 2004 г. по 
31 декабря 2008 г. включитель-

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1).

http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_41742/2017_12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83-772-%D0%BF%D1%80-%D0%BE%D1%82-13.12.2017-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%A0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%93%D0%A3.pdf
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естр сведений о до
кументах об образо
вании и (или) о ква
лификации, доку
ментах об обуче
нии», утвержденных 
постановлением 
Правительства Рос
сийской Федерации 
от 26.08.2013 № 729

о внесении указанных 
сведений в срок до 31 
декабря 2016 г. вклю
чительно (не внесены 
сведения о 5255 доку
ментах);
-  не внесены сведения 
о документах, выдан
ных с 1 января 2009 г. 
по 31 августа 2013 г. 
включительно, при тре
бовании о внесении 
указанных сведений в 
срок до 31 декабря 2014 
г. включительно (не 
внесены сведения о 
5706 документах)

но:
• с 1 января 2009 г. по 31 августа 

2013 г. включительно.

Скриншоты страниц сайта Рособрна
дзора, где отражено количество до
кументов об образовании, внесенных 
в Федеральном реестре сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обуче
нии с 2004 г. по 2008 г. в количестве 
5255 шт.; сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении с 2009 г. по 
2013 г. в количестве 5706 шт. (при
ложение 96).

В нарушение под
пункта «б» пункта 
3.3 Требований к 
структуре офици
ального сайта обра
зовательной органи
зации в информаци
онно-
телекоммуникаци
онной сети «Интер
нет» и формату 
представления на 
нем информации, 
утвержденных при
казом Рособрнадзо
ра от 29.05.2014 № 
785

на официальном сайте 
университета, распо
ложенном в информа
ционно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ад
ресу https://sakhgu.ru 
(далее -  официальный 
сайт), на главной стра
нице подраздела «До
кументы» отсутствует 
отчет о результатах са- 
мообследования за 2016 
год

Отчет о результатах самообследования 
за 2016 год размещен на сай
те http://sakhau.ru в разделе «Сведения 
об образовательной организации» в 
подразделе «Документы»

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Копия отчета о результатах самооб
следования за 2016 год (приложение 
97).
Выписка из протокола заседания 
ученого совета от 14.04.17 г., прото
кол №6 (приложение 98).
Скриншот страницы сайта, где раз
мещен отчет о результатах самооб
следования за 2016 год (приложение 
99).
http://sakhgu.ru/wp-

content/uploads/page/record 25892/2017

https://sakhgu.ru
http://sakhgu.ru/
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_25892/2017_11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-01.04.2017-%D0%B3..pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_25892/2017_11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-01.04.2017-%D0%B3..pdf
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11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D

1%82-%D0%BF%D0%BE-
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B
E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%
B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-

01.04.2017-%D0%B3..pdf

В нарушение пункта 
3.4 Требований к 
структуре офици
ального сайта обра
зовательной органи
зации в информаци
онно-
телекоммуникаци
онной сети «Интер
нет» и формату 
представления на 
нем информации, 
утвержденных при
казом Рособрнадзо
ра от 29.05.2014 № 
785

на официальном сайте 
университета на глав
ной странице подразде
ла «Образование» от
сутствует:
-  информация об анно
тации к рабочим про
граммам дисциплин (по 
каждой дисциплине в 
составе образователь
ной программы) с при
ложением их копий, о 
методических и об 
иных документах, раз
работанных образова
тельной организацией 
для обеспечения обра
зовательного процесса;
-  информация для каж
дой образовательной 
программы о направле
ниях и результатах 
научной (научно
исследовательской) де
ятельности и научно
исследовательской базе 
для ее осуществления

На сайте http://sakhsu.ru в разделе 
«Сведения об образовательной органи
зации» в подразделе «Образование» 
размещена:
-  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 орга
низацией для обеспечения образова
тельного процесса;
-  информация для каждой образова
тельной программы о направлениях и 
результатах научной (научно
исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее 
осуществления

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Скриншоты страниц сайта, где раз
мещены аннотации к рабочим про
граммам дисциплин (приложение 
100).
http://sakhgu.ru/sveden/education/wsshe 

е obrazovanie informaciva ро obrazovat 

elnvm programmam v tom chisle adap 

tirovannvm/

Скриншоты страниц сайта, где раз
мещена информация для каждой об
разовательной программы о направ
лениях и результатах научной (науч
но-исследовательской) деятельности 
и научно-исследовательской базе для 
ее осуществления (приложение 101). 
http://sakhgu.ru/sveden/education/inform 

aciva о napravlenivax i rezultatax nauch 

noi nauchno-
issledovatelskoi devatelnosti i nauchno- 

issledovatelskoi baze diva ее osushhestv 
leniva/

http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_25892/2017_11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-01.04.2017-%D0%B3..pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_25892/2017_11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-01.04.2017-%D0%B3..pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_25892/2017_11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-01.04.2017-%D0%B3..pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_25892/2017_11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-01.04.2017-%D0%B3..pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_25892/2017_11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-01.04.2017-%D0%B3..pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_25892/2017_11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-01.04.2017-%D0%B3..pdf
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_25892/2017_11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-01.04.2017-%D0%B3..pdf
http://sakhgu.ru/
http://sakhgu.ru/sveden/education/vysshee_obrazovanie_informaciya_po_obrazovatelnym_programmam__v_tom_chisle_adaptirovannym/
http://sakhgu.ru/sveden/education/vysshee_obrazovanie_informaciya_po_obrazovatelnym_programmam__v_tom_chisle_adaptirovannym/
http://sakhgu.ru/sveden/education/vysshee_obrazovanie_informaciya_po_obrazovatelnym_programmam__v_tom_chisle_adaptirovannym/
http://sakhgu.ru/sveden/education/vysshee_obrazovanie_informaciya_po_obrazovatelnym_programmam__v_tom_chisle_adaptirovannym/
http://sakhgu.ru/sveden/education/informaciya_o_napravleniyax_i_rezultatax_nauchnoj_nauchno-issledovatelskoj_deyatelnosti_i_nauchno-issledovatelskoj_baze_dlya_ee_osushhestvleniya/
http://sakhgu.ru/sveden/education/informaciya_o_napravleniyax_i_rezultatax_nauchnoj_nauchno-issledovatelskoj_deyatelnosti_i_nauchno-issledovatelskoj_baze_dlya_ee_osushhestvleniya/
http://sakhgu.ru/sveden/education/informaciya_o_napravleniyax_i_rezultatax_nauchnoj_nauchno-issledovatelskoj_deyatelnosti_i_nauchno-issledovatelskoj_baze_dlya_ee_osushhestvleniya/
http://sakhgu.ru/sveden/education/informaciya_o_napravleniyax_i_rezultatax_nauchnoj_nauchno-issledovatelskoj_deyatelnosti_i_nauchno-issledovatelskoj_baze_dlya_ee_osushhestvleniya/
http://sakhgu.ru/sveden/education/informaciya_o_napravleniyax_i_rezultatax_nauchnoj_nauchno-issledovatelskoj_deyatelnosti_i_nauchno-issledovatelskoj_baze_dlya_ee_osushhestvleniya/
http://sakhgu.ru/sveden/education/informaciya_o_napravleniyax_i_rezultatax_nauchnoj_nauchno-issledovatelskoj_deyatelnosti_i_nauchno-issledovatelskoj_baze_dlya_ee_osushhestvleniya/
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В нарушение под
пункта «б» пункта 
3.6 Требований к 
структуре офици
ального сайта обра
зовательной органи
зации в информаци
онно-
телекоммуникаци
онной сети «Интер
нет» и формату 
представления на 
нем информации, 
утвержденных при
казом Рособрнадзо
ра от 29.05.2014 № 
785

на официальном сайте 
университета на глав
ной странице подразде
ла «Руководство. Педа
гогический (научно
педагогический) со
став» отсутствует ин
формация о персональ
ном составе педагоги
ческих работников 
структурного подраз
деления ФГБОУ ВО 
«СахГУ» (Института 
психологии и педагоги
ки) с указанием уровня 
образования, квалифи
кации и опыта работы, 
в том числе: наимено
вание направления под
готовки и (или) специ
альности; данные о по
вышении квалифика
ции и (или) профессио
нальной переподготов
ке; общий стаж работы; 
стаж работы по специ
альности

1. Провести мониторинг информации, 
размещенной на сайте http://sakhgu.ru в 
разделе «Сведения об образовательной 
организации» в подразделе «Руковод
ство. Педагогический (научно
педагогический состав)».
2. Информация о персональном соста
ве всех научно-педагогических работ
ников с указанием уровня образова
ния, квалификации и опыта работы, в 
том числе: наименование направления 
подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподго
товке; общий стаж работы; стаж рабо
ты по специальности размещена на 
сайте https://sakhgu.ru в разделе «Све
дения об образовательной организа
ции» в подразделе «Руководство. Пе
дагогический (научно-педагогический 
состав)»

Копия приказа и. о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 

Скриншот страницы сайта, где раз
мещена информация персональном 
составе всех научно-педагогических 
работников Института психологии и 
педагогики с указанием уровня обра
зования, квалификации и опыта ра
боты, в том числе: наименование 
направления подготовки и (или) спе
циальности; данные о повышении 
квалификации и (или) профессио
нальной переподготовке; общий стаж 
работы; стаж работы по специально
сти (приложение 102). 
http://sakhgu.ru/sveden/emplovees/ 
http://sakhgu.ru/sveden/emplovees/pps i 

nstitut psixologii i pedagogiki/

В нарушение под
пункта «б» пункта 
3.11 Требований к 
структуре офици
ального сайта обра
зовательной органи
зации в информаци-

на официальном сайте 
университета на глав
ной странице подразде
ла «Вакантные места 
для приема (перевода)» 
отсутствует информа
ция о количестве ва-

Информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по образо
вательным программам среднего про
фессионального образования: Строи
тельство и эксплуатация зданий и со
оружений, Сооружения и эксплуата
ции газонефтепроводов и газонефте-

Копия приказа и.о. ректора от 
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 

Скриншот страницы сайта, где раз-

http://sakhgu.ru/
https://sakhgu.ru/
http://sakhgu.ru/sveden/employees/
http://sakhgu.ru/sveden/employees/pps_institut_psixologii_i_pedagogiki/
http://sakhgu.ru/sveden/employees/pps_institut_psixologii_i_pedagogiki/
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онно-
телекоммуникаци
онной сети «Интер
нет» и формату 
представления на 
нем информации, 
утвержденных при
казом Рособрнадзо
ра от 29.05.2014 № 
785

кантных мест для при
ема (перевода) по обра
зовательным програм
мам среднего профес
сионального образова
ния: Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, Сооруже
ния и эксплуатации га- 
зонефтепроводов и га- 
зонефтехранилищ, Тех
ническое обслуживание 
и ремонт автомобиль
ного транспорта, Право 
и организация социаль
ного обеспечения, Ор
ганизация обслужива
ния в общественном 
питании, Педагогика 
дополнительного обра
зования; по образова
тельной программе по 
профессии Автомеха
ник на места, финанси
руемые за счет бюд
жетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образова
нии за счет средств фи
зических и (или) юри
дических лиц

хранилищ, Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта, 
Право и организация социального 
обеспечения, Организация обслужива
ния в общественном питании, Педаго
гика дополнительного образования; по 
образовательной программе по про
фессии Автомеханик на места, финан
сируемые за счет бюджетных ассигно
ваний федерального бюджета, бюдже
тов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физиче
ских и (или) юридических лиц разме
щена на сайте https://sakhgu.ru в разде
ле «Сведения об образовательной ор
ганизации» в подразделе «Вакантные 
места для приема (перевода)»

мещена информация о количестве 
вакантных мест для приема (перево
да) по образовательным программам 
среднего профессионального образо
вания: Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, Сооружения и 
эксплуатации газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ, Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиль
ного транспорта, Право и организа
ция социального обеспечения, Орга
низация обслуживания в обществен
ном питании, Педагогика дополни
тельного образования; по образова
тельной программе по профессии 
Автомеханик на места, финансируе
мые за счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета, бюдже
тов субъектов Российской Федера
ции, местных бюджетов, по догово
рам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 
(приложение 103). 
http://sakhgu.ru/sveden/vacant/

В нарушение пункта на официальном сайте На сайте https://sakhgu.ru в разделе Копия приказа и.о. ректора от

https://sakhgu.ru/
http://sakhgu.ru/sveden/vacant/
https://sakhgu.ru/


48

6 Правил размеще
ния на официальном 
сайте образователь
ной организации в 
информационно- 
телекоммуникаци
онной сети «Интер
нет» и обновления 
информации об об
разовательной орга
низации, утвер
жденных постанов
лением Правитель
ства Российской 
Федерации от
10.07.2013 № 582

образовательной орга
низации
(https://www.sakhgu.rn/) 
в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» не об
новлены не позднее 10 
дней после их измене
ния сведения о дисци
плинах, преподаваемых 
М. В. Фалей, В. П. 
Максимовым, Е. Н. Бо
яровым, А. С. Ломо
вым, а также фамилия, 
имя, отчество предста
вителя исполнителя, 
указанного в образцах 
договоров на оказание 
платных образователь
ных услуг_____________

«Сведения об образовательной органи
зации» в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический состав)» обновлены 
сведения о дисциплинах, преподавае
мых М. В. Фалей, В. П. Максимовым, 
Е. Н. Бояровым, А. С. Ломовым, а 
также фамилия, имя, отчество пред
ставителя исполнителя, указанного в 
образцах договоров на оказание плат
ных образовательных услуг

15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Скриншот страницы сайта, где раз
мещены сведения о дисциплинах, 
преподаваемых М. В. Фалей, В. П. 
Максимовым, Е Н. Бояровым, А. С 
Ломовым, а также фамилия, имя, от
чество представителя исполнителя, 
указанного в образцах договоров на 
оказание платных образовательных 
услуг (приложение 102). 
http://sakhgu.ru/sveden/employees/ 

http://sakhgu.ru/sveden/employees/pps i 
nstitut psixologii i pedagogiki/ 
http://sakhgu.ru/sveden/emplovees/pps i 

nstitut estestvennvx nauk i texnosfernoi 
bezopasnosti/

подпункта «а» пунк
та 3 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организа
ции в информаци
онно-
телекоммуникаци
онной сети «Интер
нет» и обновления 
информации об об
разовательной орга
низации, утвер
жденных постанов
лением Правитель-

на официальном сайте 
образовательной орга
низации
(https ://www. sakhgu.ru/) 
в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» отсут
ствует информация о 
материально
техническом обеспече
нии образовательной 
деятельности в части:
-  наличия оборудо
ванных учебных каби
нетов, объектов для

Копия приказа и.о. ректора от
15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполне
нии предписания Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и 
науки и мерах по устранению выяв
ленных нарушений» (приложение 1). 
Скриншоты страниц сайта, где раз
мещена информация о наличия обо
рудованных учебных кабинетов, объ
ектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, при
способленных для использования ин
валидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; условиях

https://www.sakhgu.ru/
http://sakhgu.ru/sveden/employees/
http://sakhgu.ru/sveden/employees/pps_institut_psixologii_i_pedagogiki/
http://sakhgu.ru/sveden/employees/pps_institut_psixologii_i_pedagogiki/
http://sakhgu.ru/sveden/employees/pps_institut_estestvennyx_nauk_i_texnosfernoj_bezopasnosti/
http://sakhgu.ru/sveden/employees/pps_institut_estestvennyx_nauk_i_texnosfernoj_bezopasnosti/
http://sakhgu.ru/sveden/employees/pps_institut_estestvennyx_nauk_i_texnosfernoj_bezopasnosti/
https://www.sakhgu.ru/


ства Российской 
Федерации от
10.07.2013 № 582

проведения практиче
ских занятий, библио
тек, объектов спорта, 
средств обучения и 
воспитания, приспо
собленных для исполь
зования инвалидами и 
лицами с ограничен
ными возможностями 
здоровья;
-  условий питания 
инвалидов и лиц с 
ограниченными воз
можностями здоровья;
-  условий охраны 
здоровья инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоро
вья;
-  доступа к информа
ционным системам и 
информационно- 
телекоммуникацион
ным сетям, приспособ
ленным для использо
вания инвалидами и 
лицами с ограничен
ными возможностями 
здоровья;
-  электронных обра
зовательных ресурсов, 
в том числе приспособ
ленных для использо
вания инвалидами и 
лицами с ограничен-



9

питания инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья; 
условиях охраны здоровья инвалидов 
и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья; доступе к информа
ционным системам и информацион
но-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограничен
ными возможностями здоровья; элек
тронных образовательных ресурсов, 
в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья; наличии специальных тех
нических средств обучения коллек
тивного и индивидуального пользо
вания для инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья 
(приложение 104). 
http://sakhgu.ru/sveden/obiects/svedeni 
va-o-nalichii-oborudovannyx- 
uchebnyx-kabinetov-obektov-dlya/

http://sakhgu.ru/sveden/obiects/svedeni
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ными возможностями 
здоровья;
-  наличия специаль
ных технических 
средств обучения кол
лективного и индиви
дуального пользования 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными воз
можностями здоровья.

Исполняющий обязанности ректора СахГУ__________________________________ / О. Ф. Фёдоров/

Прилагаемые документы:
Приложение 1. Копия приказа и.о. ректора от 15.11.2017 г. № 667-пр «Об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки и мерах по устранению выявленных нарушений» -  на 15 л.
Приложение 2. Копии учебных планов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (очная форма обучения) -  на 10 л.
Приложение 3. Копии учебных планов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (заочная форма обучения) -  на 11 л.
Приложение 4. Копии учебных планов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность «Иностранный 
язык (английский)» (очная форма обучения) -  на 26 л.
Приложение 5. Копии учебных планов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность «Иностранный 
язык (английский)» (заочная форма обучения) -  на 42 л.
Приложение 6. Копии учебных планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (заочная форма обучения) -  на 34 л. 
Приложение 7. Скриншот страницы сайта, где расположены учебные планы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (очная форма 
обучения) -  на 1 л.
Приложение 8. Скриншот страницы сайта, где расположены учебные планы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (заочная фор
ма обучения) -  на 1 л.
Приложение 9. Скриншот страницы сайта, где расположены учебные планы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова
ние направленность «Иностранный язык (английский)» (очная форма обучения) -  на 2 л.
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Приложение 10. Скриншот страницы сайта, где расположены учебные планы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо
вание направленность «Иностранный язык (английский)» (заочная форма обучения) -  на 2 л.
Приложение 11. Скриншот страницы сайта, где расположены учебные планы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (заоч
ная форма обучения) -  на 2 л.
Приложение 12. Копия рабочей программы факультативной дисциплины «Особые экономические зоны» и копия рабочей программы фа
культативной дисциплины «Маркетинг территорий» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика -  на 32 л.
Приложение 13. Копия рабочей программы факультативной дисциплины «Научно-исследовательская работа студентов» по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность «Иностранный язык (английский)» -  на 9 л.
Приложение 14. Копия рабочей программы факультативной дисциплины «Деловой английский язык» по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование направленность «Иностранный язык (английский)» на 15 л.
Приложение 15. Копия рабочей программы факультативной дисциплины «Основы вожатской деятельности» по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование направленность «Иностранный язык (английский)» -  на 23 л.
Приложение 16. Копия рабочей программы факультативной дисциплины «Контроллинг» по специальности 38.05.01 Экономическая без
опасность -  на 11 л.
Приложение 17. Копия рабочей программы факультативной дисциплины «Управленческий анализ» по специальности 38.05.01 Экономиче
ская безопасность -  на 71 л.
Приложение 18. Копия ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика -  на 1021 л.
Приложение 19. Копия ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (направленность «Иностранный язык (ан
глийский)» -  на 2251 л.
Приложение 20. Копия ОПОП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность -  на 4211 л.
Приложение 21. Копия протокола заседания кафедры управления от 01.12.17 г. (протокол № 5) -  на 5 л.
Приложение 22. Копия протокола заседания кафедры английской филологии и переводоведения от 22.11.17 г. (протокол № 3) -  на 2 л. 
Приложение 23. Копия протокола заседания кафедры экономики и финансов от 01.12.17 г. (протокол № 4) -  на 6 л.
Приложение 24. Копия протокола совета Института права, экономики и управления № 4/31 от 05.12.2017 г. -  на 14 л.
Приложение 25. Копия протокола совета Института филологии, истории и востоковедения № 2 от 01.12.2017 г. -  на 2 л.
Приложение 26. Копия протокола заседания УМС № 2 от 05.12.2017 г. -  на 6 л.
Приложение 27. Копия протокола ученого совета СахГУ № 3 от 07.12.2017 г. -  на 9 л.
Приложение 28. Скриншот страницы сайта, где расположена ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика -  на 1 л.
Приложение 29. Скриншот страницы сайта, где расположена ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
направленность «Иностранный язык (английский)» -  на 1 л.
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Приложение 30. Скриншот страницы сайта, где расположена ОПОП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность -  на 1 л. 
Приложение 31. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности ФГБОУ ВО «СахГУ» от 29.09.2016 г. № 2414 -  на 13 л. 
Приложение 32. Копии учебных планов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (очная форма обучения) -  на 13 л.
Приложение 33. Копии учебных планов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (заочная форма обучения) -  на 14 л.
Приложение 34. Скриншот страницы сайта, где расположены учебные планы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (очная 
форма обучения) -  на 1 л.
Приложение 35. Скриншот страницы сайта, где расположены учебные планы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (заочная 
форма обучения) -  на 1 л.
Приложение 36. Копия рабочей программы дисциплины «Математика» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент -  на 23 л. 
Приложение 37. Копия рабочей программы дисциплины «Учет и анализ» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент -  на 19 л. 
Приложение 38. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(направленность «Иностранный язык (английский)») -  на 40 л.
Приложение 39. Копия рабочей программы дисциплин «Психология» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(направленность «Иностранный язык (английский)») -  на 70 л.
Приложение 40. Копия рабочей программы дисциплин «Практика устной и письменной речи» по направлению подготовки 44.03.01 Педаго
гическое образование (направленность «Иностранный язык (английский)») -  на 57 л.
Приложение 41. Копия рабочей программы дисциплин «Практическая фонетика» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об
разование (направленность «Иностранный язык (английский)») -  на 21 л.
Приложение 42. Копия рабочей программы дисциплин «Практическая грамматика» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (направленность «Иностранный язык (английский)») -  на 14 л.
Приложение 43. Копия рабочей программы дисциплин «Методика обучения иностранному языку» по направлению подготовки 44.03.01 Пе
дагогическое образование (направленность «Иностранный язык (английский)») -  на 16 л.
Приложение 44. Копия рабочей программы дисциплин «Иностранный язык» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова
ние (направленность «Иностранный язык (английский)») -  на 12 л.
Приложение 45. Копия ОПОП по специальности 38.03.02 Менеджмент -  на 3449 л.
Приложение 46. Скриншот страницы сайта, где расположена ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» -  на 1 л. 
Приложение 47. Копия рабочей программы научно-исследовательской деятельности аспиранта по направлению подготовки 38.06.01 Эконо
мика -  на 25 л.
Приложение 48. Копии положения о подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) по направлению подготовки 38.06.01 Эко
номика -  на 34 л.
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Приложение 49. Копия дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Обеспечения экологи-ческой безопасно
сти при работах в области обращения с опасными отходами» -  на 396 л.
Приложение 50. Копия протокола заседания кафедры безопасности жизнедеятельности от 01.12.17 г. (протокол № 3) -  на 2 л.
Приложение 51. Копия протокола совета Института естественных наук и техносферной безопасности № 3 от 01.12.2017 г. -  на 3 л. 
Приложение 52. Копия дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» и 
копия рецензии начальника отдела охраны труда и окружающей среды АО «ОренГруп» г. Южно-Сахалинска Д. О. Давыдкина -  на 199 л. 
Приложение 53. Копия программы учебной практики по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент -  на 55 л.
Приложение 54. Копия программы производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент -  на 55 л.
Приложение 55. Копия программы производственной (преддипломной) практики по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент -  на 
57л.
Приложение 56. Скриншот страницы сайта, где расположена программа учебной практики по направлению подготовки 38.03.02 Менедж
мент -  на 1 л.
Приложение 57. Скриншот страницы сайта, где расположена программа производственной практики (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент -  на 1 л.
Приложение 58. Скриншот страницы сайта, где расположена программа производственной (преддипломной) практики по направлению под
готовки 40.03.01 38.03.02 Менеджмент -  на 1 л.
Приложение 59. Копия договора от 15.11.2017 г. № 8-5 на проведение производственной и преддипломной практики с ЗАО «пивоваренный 
завод «Углегорский»; копия договора от 15.11.2017 г. № 11-5 на проведение производственной и преддипломной практики с ООО «Созвез
дие»; копия договора от 15.11.2017 г. № 13-5 на проведение производственной и преддипломной практики с ЗАО «Корсаковский хлебокам- 
бинат»; копия договора от 15.11.2017 г. № 24-5 на проведение производственной и преддипломной практики с СК «ГРАНИТ» -  на 4 л. 
Приложение 60. Копия Порядка оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися, осваивающими основные професси
ональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «СахГУ» и приказа и. о. ректора от 11.12.2017 г. № 765-пр «Об 
утверждении Порядка оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися, осваивающими основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «СахГУ» -  на 16 л.
Приложение 61. Скриншот страницы сайта, где размещен Порядок оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися, 
осваивающими основные профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «СахГУ» -  на 1л.
Приложение 62. Копия Порядка оплаты расходов обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования в ФГБОУ ВО «СахГУ» при проведении выездных практик и приказа и. о. ректора от 11.12.2017 г. № 766-пр «Об
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утверждении Порядка оплаты расходов обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего об
разования в ФГБОУ ВО «СахГУ» при проведении выездных практик» -  на 14 л.
Приложение 63. Скриншот страницы сайта, где размещен Порядок оплаты расходов обучающихся, осваивающих основные профессиональ
ные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «СахГУ» при проведении выездных практик -  на 1 л.
Приложение 64. Копия протокола заседания приемной комиссии СахГУ от 22.09.2017 г. (протокол № 15) -  на 4 л.
Приложение 65. Скриншот страницы сайта, где 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 обра
зовательных услуг -  на 25 л.
Приложение 66. Копия «Изменений и дополнений к плану ФГБОУ ВО «СахГУ» по повышению значений показателей доступности для ин
валидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых для них услуг» -  на 9 л.
Приложение 67. Копия приказа № 793-пр. от 19.12.2017 «О дополнении к должностным обязанностями дежурных учебных корпусов 
СахГУ» -  на 1 л.
Приложение 68. Копия Инструкции действий дежурного охранника при оказании помощи по обеспечению доступности в здания ФГБОУ ВО 
«СахГУ» для лиц с ограниченными возможностями здоровья -  на 1 л.
Приложение 69. Копии счетов на оплату, подтверждающих приобретение оборудования для обеспечения доступности внутри учебных кор
пусов и оборудование санитарных комнат -  на 8 л.
Приложение 70. Копии фотографий, подтверждающих приобретение оборудования для обеспечения доступности внутри учебных корпусов 
и оборудование санитарных комнат -  на 15 л.
Приложение 71. Копия справки о количестве заключенных договоров в 2017 году -  на 1 л.
Приложение 72. Копия справки о количестве заключенных дополнительных соглашений, заключенных во исполнение предписания Рособр
надзора -  на 1 л.
Приложение 73. Копия приказа от 21.11.2017 г. № 690-пр «Об утверждении форм договоров» -  на 26 л.
Приложение 74. Копия приказа от 21.11.2017 г. № 691-пр «Об утверждении форм договоров» -  на 36 л.
Приложение 75. Копии договоров на оказание платных образовательных услуг, заключенных университетом в 2017 году и дополнительных 
соглашений к договорам на оказание платных образовательных услуг, заключенных университетом с устранением несоответствий в части 
обязанности исполнителя предоставить образовательную услугу в соответствии с образовательным стандартом, государственным образова
тельным стандартом в количестве 1022 шт. -  на 7021 л.
Приложение 76. Копии договоров на оказание платных образовательных услуг, заключенных университетом в 2017 году и дополнительных 
соглашений к договорам на оказание платных образовательных услуг, заключенных университетом с устранением несоответствий в части



55

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 в количестве 2 шт. -  на 14 л.
Приложение 77. Копии договоров на оказание платных образовательных услуг, заключенных университетом в 2017 году и дополнительных 
соглашений к договорам на оказание платных образовательных услуг, заключенных университетом с устранением несоответствий в части 
указания в договорах от 21.08.2017 № 46/4, от 22.08.2017 № 51/04 уровня образовательной программы в количестве 2 шт. -  на 14 л. 
Приложение 78. Скриншот страницы сайта, где расположены образцы договоров на оказание платных образовательных услуг -  на 1 л. 
Приложение 79. Копии приказов о стоимости обучения по каждой образовательной программе на 2017-2018 учебный год -  на 30 л. 
Приложение 80. Скриншот страницы сайта, где размещены приказы о стоимости обучения по каждой образовательной программе на 2017
2018 учебный год -  на 1 л.
Приложение 81. Копии договоров на оказание платных образовательных услуг, заключенных университетом 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 
и дополнительных соглашений к данным договорам на оказание платных образовательных услуг, заключенных университетом в 2017 году в 
количестве 7 шт. -  на 22 л.
Приложение 82. Копия справки о количестве педагогических работников ФГБОУ ВО «СахГУ» по состоянию на 01.12.2017 г. от 21.12.2017 г. 
№20 -  на 1 л
Приложение 83. Копия приказа и. о. ректора от 24.11.17 г. № 710 «Об обучении и проверке знаний работников СахГУ по охране труда, по
жарно-техническому минимуму, оказанию первой помощи, по гражданской обороне и чрезвычайной ситуациям и электробезопасности» -  на 
1л.
Приложение 84. Копии удостоверений о проверке знаний требований оказания первой помощи пострадавшим на производстве в количестве 
295 шт. -  на 63 л.
Приложение 85. Копии удостоверений о проверке знаний требований охраны труда в количестве 295 шт. -  на 145 л.
Приложение 86. Копия справки о количестве педагогических работников ФГБОУ ВО «СахГУ» по состоянию на 01.12.2017 г. от 21.12.2017 г. 
№20; копия таблицы «Повышение квалификации педагогических работников ФГБОУ ВО «СахГУ» по состоянию на 01.12.2017 г.; копии 
удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации в количестве 566 шт. -  на 605л.
Приложение 87. Копии приказов и. о. ректора «О зачислении на дополнительную профессиональную программу» и «Об отчислении с до
полнительной профессиональной программы» -  на 7 л.
Приложение 88. Копия соглашения о сотрудничестве по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) с ООО «Меди
цинский центр «Сервис-Сахалин» от 01.02.2017 г. -  на 2 л.
Приложение 89. Копия соглашения о сотрудничестве по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) с ООО «Семей
ная клиника №1» от 01.03.2017 г. -  на 2 л.
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Приложение 90. Копия приказа и. о. ректора от 16.11.2017 г. № 669-пр «О направлении на медицинский осмотр»; копия справки от ООО 
«Медицинский центр «Сервис-Сахалин», подтверждающая прохождение медицинского осмотра; копия договора на оказание услуг по про
ведению периодических осмотров -  на 7 л.
Приложение 91. Копия справки от ООО «Медицинский центр «Сервис-Сахалин» от 14.12.2017 г. № 13 и копия справки от ООО «Семейная 
клиника №1» от 19.12.2017 г. № 387 о количестве работников СахГУ, которым оказаны услуги по проведению предварительных и периоди
ческих осмотров -  на 2 л.
Приложение 92. Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником Выпряжкин Е.Н. (увольнении) от
18.12.2017 г. № 775 и копия трудовой книжки с отметкой об увольнении; копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с 
работником И Кен Хи (увольнении) от 18.12.2017 г. № 774 и копия трудовой книжки с отметкой об увольнении; копия приказа о прекраще
нии (расторжении) трудового договора с работником Боровской Г. В. (увольнении) от 18.12.2017 г. № 781 и копия трудовой книжки с от
меткой об увольнении; копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником Лабай В. С. (увольнении) от
22.12.2017 г. № 794 и копия трудовой книжки с отметкой об увольнении -  на 33 л.
Приложение 93. Копия приказа о приеме работника (Строкин К.Б.) на работу от 22.12.2017 г. № 793 и копия личного заявления -  на 2 л. 
Приложение 94. Копия приказа об объявлении конкурса на замещение должностей научных работников в СахГУ от 13.12.2017 г. № 772-пр-

Приложение 95. Скриншот страницы, где размещен приказ об объявлении конкурса на замещение должностей научных работников в СахГУ 
от 13.12.2017 г. № 772-пр и объявление о проведении конкурса на замещение должностей научных работников в СахГУ -  на 2 л.
Приложение 96. Скриншоты страниц сайта Рособрнадзора, где отражено количество документов об образовании, внесенных в Федеральном 
реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении с 2004 г. по 2008 г. в количестве 5255 шт.;
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении с 2009 г. по 2013 г. в количестве 5706 шт. -  2 на л.
Приложение 97. Копия отчета о результатах самообследования за 2016 год -  на 49 л.
Приложение 98. Выписка из протокола заседания ученого совета от 14.04.17 г., протокол №6 -  на 1 л.
Приложение 99. Скриншот страницы сайта, где размещен отчет о результатах самообследования за 2016 год -  на 2 л.
Приложение 100. Скриншоты страниц сайта, где размещены аннотации к рабочим программам дисциплин -  на 10 л.
Приложение 101. Скриншоты страниц сайта, где размещена информация для каждой образовательной программы о направлениях и резуль
татах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления -  на 32 л.
Приложение 102. Скриншот страницы сайта, где размещена информация персональном составе всех научно-педагогических работников Ин
ститута 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 -  на 19 л.
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Приложение 103. Скриншот страницы сайта, где размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образова
тельным программам среднего профессионального образования: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Сооружения и эксплу
атации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Право и организация 
социального обеспечения, Организация обслуживания в общественном питании, Педагогика дополнительного образования; по образова
тельной программе по профессии Автомеханик на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц -  на 1 л.
Приложение 104. Скриншоты страниц сайта, где размещена информация о наличия оборудованных учебных кабинетов, объектов для прове
дения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья; условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; усло
виях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
электронных образовательных ресурсов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возмож
ностями здоровья; наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья -  на 10 л.


