
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Рособрнадзора от 20.10.2016г №07-55-339/37-3 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Самарский государственный технический университет» об устранении 

выявленных нарушений, соблюдения законодательства об образовании в результате плановой 

выездной проверки в отношении филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический 

университет» в г. Новокуйбышевске 

 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.10.2016 № 1705 в 

отношении  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный технический университет» в части 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный технический университет» в г. 

Новокуйбышевске (далее – филиал университета), расположенного по адресу: 446200, 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 5, в период с 17 по 20 октября 

2016 г.,  были выявлены следующие нарушения (Акт проверки Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 20.10.2016 № 415/З/Д, учетный номер проверки 

00160600758862, порядковый номер проверки 201600758862): 

 

В нарушение пункта 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 (далее – Правила оказания платных услуг) филиал университета не доводит до 

заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

Приказ №1/428 от 10.11.2016 г. «Об утверждении форм дополнительного 

соглашения к договорам об образовании на обучение по программам высшего образования 

и к договору об оказании платных образовательных услуг». 

 

Подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в 

договорах об оказании платных образовательных услуг по программам высшего 

образования, заключенных в 2015 и 2016 годах, после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы не соответствующие ст.60 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

Приказ №1/428 от 10.11.2016 г. «Об утверждении форм дополнительного 

соглашения к договорам об образовании на обучение по программам высшего образования 

и к договору об оказании платных образовательных услуг». 

 

Подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в 

договоры об оказании платных образовательных услуг по программам высшего 



образования, заключенные в 2015 году, не содержат раздела ответственности исполнителя, 

заказчика и обучающегося: 

Приказ №1/428 от 10.11.2016 г. «Об утверждении форм дополнительного 

соглашения к договорам об образовании на обучение по программам высшего образования 

и к договору об оказании платных образовательных услуг». 

 

Подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в 

договоры об оказании платных образовательных услуг по программам высшего 

образования, заключенные в 2016 году, не содержат сведений о виде образовательной 

программы: 

Приказ №1/428 от 10.11.2016 г. «Об утверждении форм дополнительного 

соглашения к договорам об образовании на обучение по программам высшего образования 

и к договору об оказании платных образовательных услуг». 

 

Пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования –программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 (далее – Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности), в общей характеристике образовательных 

программ по направлениям подготовки 18.03.01 Химическая технология (профиль 

Химическая технология органических веществ), 18.03.01 Химическая технология (профиль 

Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов), 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств (профиль Автоматизация 

технологических процессов и производств), 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(профиль Электроснабжение), не указаны сведения о профессорско-преподавательском 

составе, необходимом для реализации образовательной программы: 

В общую характеристику основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования 18.03.01 Химическая технология(профиль Химическая технология 

органических веществ), 18.03.01 Химическая технология (профиль Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов), 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств (профиль Автоматизация технологических 

процессов и производств), 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

Электроснабжение) внесены сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы. 

 

Пункта 19 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

программы практик по основной образовательной программе высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология(профиль 

Химическая технология органических веществ), 18.03.01 Химическая технология (профиль 

Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов), 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств (профиль Автоматизация 

технологических процессов и производств), 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(профиль Электроснабжение) не включают в себя описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики: 



В программы практик «Учебная практика», «Производственная практика», 

«Преддипломная практика» по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования 18.03.01 Химическая технология (профиль Химическая технология 

органических веществ), 18.03.01 Химическая технология (профиль Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов), 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств (профиль Автоматизация технологических 

процессов и производств), 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

Электроснабжение) добавлено описание материально-технического обеспечения, 

необходимого для проведения практики. 

 

Пункта 18 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основной образовательной программе высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

38.03.01 Экономика (бакалавриат) профиль подготовки Национальная экономика в рабочих 

программах дисциплин: «Информационные технологии в экономике», «Экономическая 

теория», «Банковское дело» отсутствуют методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины: 

Рабочие программы дисциплин «Информационные технологии в экономике», 

«Экономическая теория», «Банковское дело» направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) профиль подготовки Национальная экономика дополнены методическими 

указаниями для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Пункта 18 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основной образовательной программе высшего образования 38.03.03 Управление 

персоналом (бакалавриат) профиль подготовки Управление персоналом в рабочих 

программах дисциплин: «Основы теории управления», «Иностранный язык», «Деловое 

общение и культура речи» отсутствуют методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины: 

Рабочие программы дисциплин «Основы теории управления», «Иностранный 

язык», «Деловое общение и культура речи» направления подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (бакалавриат) профиль подготовки Управление персоналом дополнены 

методическими указаниями для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Пункта 19 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в 

программах практики «Производственная практика», «Преддипломная практика» по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования 38.03.01 

Экономика (бакалавриат) профиль подготовки Национальная экономика отсутствует 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики: 

В программы практик «Производственная практика», «Преддипломная практика» 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 38.03.01 

Экономика (бакалавриат) профиль подготовки Национальная экономика добавлено 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

Пункта 19 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в 

программах практики «Производственная практика», «Преддипломная практика» по 



основной профессиональной образовательной программе высшего образования 38.03.03 

Управления персоналом (бакалавриат) профиль подготовки Управления персоналом 

отсутствует описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики: 

В программы практик «Производственная практика», «Преддипломная практика» 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 38.03.03 

Управление персоналом (бакалавриат) профиль подготовки Управление персоналом 

добавлено описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

Пункта 21 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств (профиль Автоматизация технологических процессов и производств) в фонде 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» не включены методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и  (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций: 

В фонд оценочных средств рабочей программы дисциплины «Физическая культура 

и спорт» по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств (профиль Автоматизация технологических процессов и производств) 

включены методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

 

Пункта 18 Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 г №749, локальным актом организации, 

определяющим регламент деятельности коллегиального органа управления по замещению 

должностей педагогических работников в организации, и процедуру избрания по конкурсу 

на должности педагогических работников установлен срок заключения трудового договора 

лицом, успешно прошедшим конкурс, отличный от срока в тридцать календарных дней: 

локальным актом вуза установлен срок для заключения трудового договора в размере 15 

календарных дней: 

В Регламент организации и проведения конкурса претендентов на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГБОУ ВО «СамГТУ» №П-189 от 24.02.2016г. в п. 2.20 

внесены изменения: слова «в течении 15 календарных дней» заменили на слова «в течении 

тридцати календарных дней».  

 

 


