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Отчет 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в обла-

сти образования, содержания и (или) качества подготовки обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Глазовский государственный педагогиче-

ский институт имени В.Г. Короленко» в части филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Глазовский государственный педагогический институт  

имени В.Г. Короленко в г. Ижевске 

 
Выявленные нарушения Отчет Подтверждающие до-

кументы 

В нарушение подпункта «а», «б» пункта 6 По-

ложения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 №966 (далее – Положение о лицен-

зировании образовательной деятельности), у 

Института отсутствует плавательный бас-

сейн. 

Учебные занятия со студентами заочной формы 

обучения  по учебной дисциплине «Физическая 

культура»  проводятся в арендуемом  филиалом   ин-

ститута  спортивном зале  (Договор аренды  № 129 от 

01.10.2014  (18-18-01/153/2014/\-904, Филиал ФГБОУ 

«ФКП Росреестра»  по  Удмуртской Республике, 

08.10.2014) – далее – Договор аренды). 

Обращаем внимание на то, что в подпунктах   

1. Порядок организа-

ции и осуществления 

образовательной дея-

тельности  по образо-

вательным програм-

мам высшего образо-

вания – программам 

бакалавриата,  про-
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«а» и «б»  пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной  деятельности в перечне объектов 

физической культуры и спорта  прямого указания на 

необходимость   иметь  плавательный  бассейн  нет.  

В то же время  в  пункте 11 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата,  программам специали-

тета и магистратуры,  принятого решением Ученого  

совета института 31.03.2014  и утвержденного  при-

казом  по ГГПИ от 02.04.2014 № 31  (далее  Поря-

док), разработанного в  соответствии  с Приказом 

Минобрнауки от 19 декабря 2013 г. № 1367 (г. 

Москва),   говорится, что  «порядок проведения и 

объем указанных занятий (по физической культуре) 

при очно-заочной  и  заочной формах обучения  

…устанавливается институтом».  

В соответствии с указанным выше Порядком  в 

Институте разработан  и утвержден Регламент орга-

низации проведения дисциплин (модулей) по физи-

ческой культуре для отдельных категорий обучаю-

щихся в ФГБОУ ВПО  ГГПИ (далее Регламент),  

утвержден приказом ректора № 31 от 02.04.2014, в 

п.4.2 которого говорится, что «для студентов 

…заочной формы  обучения аудиторные занятия по 

физической культуре представляют  собой лекцион-

ные и семинарские занятия во время учебных сес-

сий… в объеме не менее 10 часов…».  

граммам специалите-

та и магистратуры    

(принято на заседа-

нии Ученого совета 

института (протокол 

№ 7 от 31.03.2014, 

утверждено приказом  

по ФГБОУ ВПО  

ГГПИ»№  31  от 

02.04.2014  

2. Регламент органи-

зации  проведения 

дисциплин (модулей) 

по физической куль-

туре для  отдельных 

категорий обучаю-

щихся в ФГБОУ ВПО  

«ГГПИ»  (принято на 

заседании Ученого 

совета института,  

протокол №7 от 

31.03.2014, утвержде-

но приказом по ГГПИ 

от 02.04.2014) 

3. Выписка из приказа 

по ГГПИ от 

02.04.2014 № 31 «Об 

утверждении положе-
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Учебные занятия по учебной дисциплине «Фи-

зическая культура» организуются  филиалом в соот-

ветствии с  названными выше документами.  

Указанные выше Порядок и Регламент прилага-

ются. Для  внеплановой документарной проверки ра-

нее  данные документы не были представлены. 

ний, регламентирую-

щих образовательный 

процесс», 

п.п.10.8,10.9.  

В нарушение подпункта «а», «б» пункта 6 По-

ложения о лицензировании образовательной 

деятельности материально-техническое обес-

печение образовательной деятельности, по 

всем реализуемым Институтом специально-

стям и направлениям подготовки, а именно: 

050200.62 Физико-математическое образова-

ние, 050202.62 Информатика, 050300.62 Фи-

лологическое образование, 050301.65 Русский 

язык и литература, 050303.65 Иностранный 

язык, 050600.62 Художественное образование, 

050601.65 Музыкальное образование, 

050700.62 Педагогика, 050706.65 Педагогика и 

психология, 050707.65 Педагогика и методика 

дошкольного образования, 050708.65 Педаго-

гика и методика начального образования, 

050715.65 Логопедия у филиала Института 

отсутствует специализированное, лабора-

торное оборудование и условия для реали-

зации основных образовательных про-

грамм 

Для реализации основных  образовательных 

программ ВПО бакалавриата  в  филиале института  

имеется необходимое специализированное и лабора-

торное оборудование. 

Согласно Договору аренды № 129 от  

01.01.2014   в  распоряжении филиала  института  

имеется  10 учебных кабинетов и аудиторий,  ком-

пьютерный класс,  спортивный зал, библиотека, биб-

лиографический отдел, методический  кабинет (Пе-

речень  арендуемых учебных кабинетов, учебных 

аудиторий с указанием площади прилагается). 

Все арендуемые учебные аудитории и кабинеты 

оснащены мульти-видео-проекторами, имеется ин-

терактивная доска, аудио-видео аппаратура, свобод-

ный доступ студентов в Интернет.   

Оснащение учебных кабинетов   и компьютер-

ного класса специализированным и лабораторным 

оборудованием представлено в   Справке  о матери-

ально-техническом обеспечении образовательной де-

ятельности в филиале ГГПИ  в г. Ижевске  (прилага-

ется).   

Указанное в справке  оборудование расположе-

1. Копия Договора 

аренды № 129 от 

01.10.2014 

2. Перечень кабине-

тов к Договору арен-

ды № 129 от 

01.10.2014 

 3. Справка о матери-

ально-техническом 

обеспечении образо-

вательной деятельно-

сти в филиале ГГПИ в 

г. Ижевске 
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но в арендуемых  учебных кабинетах и аудиториях,  

приобретено на средства  филиала и является  его  

собственностью 

В нарушение подпункта «в» пункта 6 Положе-

ния о лицензировании образовательной дея-

тельности и части 3 статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (далее Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»), филиал Института не создал 

условия для охраны здоровья обучающихся 

(филиалом Института не предоставлено 

безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для работы медицинских ра-

ботников. 

В филиале созданы условия для охраны здоро-

вья обучающихся прежде всего через оказание пер-

вичной медико-санитарной помощи.   

Оказание студентам заочной формы обучения 

первичной медико-санитарной помощи  обеспечива-

ется  сотрудниками  бюджетного учреждения здра-

воохранения Удмуртской Республики «Городская 

клиническая больница № 6» Министерства здраво-

охранения Удмуртской Республик» (БУЗ УР «ГКБ № 

6 МЗ УР») на основании  Договора № 286 об оказа-

нии медицинских услуг от 30 октября 2014 года, г. 

Ижевск, в котором указано    место  оказываемых 

услуг – БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж»  (копия догово-

ра прилагается) 

В свою очередь БПОУ УР «Удмуртский рес-

публиканский социально-педагогический колледж» 

передал в безвозмездное пользование указанной вы-

ше медицинской организации помещение медицин-

ского кабинета, о чем свидетельствует Договор № 

85/2 безвозмездного пользования имуществом Уд-

муртской республики от  06 марта 2015 года    

Копии всех   документов, в том числе подтвер-

ждающих передачу  в безвозмездное пользование  

помещения,  прилагаются. 

 1. Копия договора на 

оказание медицин-

ских услуг № 286 от 

30 октября 2014. 

2. Распоряжение Ми-

нистерства имуще-

ственных отношений 

Удмуртской Респуб-

лики - №197 от 

16.02.2015 О согласо-

вании действий 

БПОУ УР «Удмурт-

ский республикан-

ский социально-

педагогический кол-

ледж» по расторже-

нию договора безвоз-

мездного пользования 

имуществом Удмурт-

ской Республики от 

10.10.2007 №329: 

 3. Распоряжение Ми-

нистерства имуще-

ственных отношений 

Удмуртской Респуб-
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лики - №198 от 

10.02.2015 О согласо-

вании действий 

БПОУ УР  «Удмурт-

ский республикан-

ский социально-

педагогический кол-

ледж» по передаче 

имущества в безвоз-

мездное пользование; 

2. Договор № 85/2 

безвозмездного поль-

зования имуществом 

Удмуртской Респуб-

лики от 06.03.2015  

В нарушение подпункта «г» пункта 6 Положе-

ния  о лицензировании образовательной дея-

тельности, п. 7.1 Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по специаль-

ности: 050200.62 Физико-математическое об-

разование, 050202.62 Информатика, 050300.62 

Филологическое образование, 050301.65 Рус-

ский язык и литература, 050303.65 Иностран-

ный язык, 050600.62 Художественное образо-

вание, 050601.65 Музыкальное образование, 

050700.62 Педагогика, 050706.65 Педагогика и 

психология, 050707.65 Педагогика и методика 

дошкольного образования, 050708.65 Педаго-

В филиале института имеются основные  обра-

зовательные программы  высшего образования по 

реализуемым в настояшее   время направлениям ба-

калавриата  (прилагаются). Данные основные  обра-

зовательные программы высшего образования рас-

смотрены на заседании Ученого совета института 

(Протокол № 1 от 29 августа 2014 года) и утвержде-

ны приказом по ГГПИ от 02.09.2014 (выписки из 

приказов прилагаются). 

Вместе с тем в Запросе о представлении доку-

ментов для проведения внеплановой документарной 

проверки (04.12.2014, № 07-3224), направленном в 

адрес  лицензиата и филиала лицензиата, затребова-

1. Образовательные 

программы ВПО по 

направлениям подго-

товки и профилям: 

- 050100.62 Педагоги-

ческое образование 

(профили: Дошколь-

ное образование, 

Начальное образова-

ние, Информатика,  

Иностранный язык);  

- 050400.62 Психоло-

го-педагогическое 
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гика и методика начального образования, 

050715.65 Логопедия, у филиала Института 

отсутствуют разработанные и утвержден-

ные в соответствии со статьей 12 Феде-

рального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» образовательные про-

граммы 

ны документы в части содержания подготовки обу-

чающихся и выпускников по образовательным про-

граммам высшего профессионального образования 

по специальностям с присвоением квалификации  по 

коду 65: 050303 Иностранный язык, 050706 Педаго-

гика и психология», поэтому  филиал института  

представил  документы только по названным в За-

просе специальностям, последний выпуск по кото-

рым состоялся  в  апреле 2014 года. 

Как уже было указано выше, в  настоящее вре-

мя филиал института  реализует  образовательные 

программы высшего профессионального образова-

ния по трем направлениям бакалавриата: 1) 

050100.62 Педагогическое образование (профили: 

Дошкольное образование, Начальное образование, 

Информатика,  Иностранный язык); 2) 050400.62 

Психолого-педагогическое образование (профиль: 

Психология и социальная педагогика); 3) 050700.62 

Специальное (дефектологическое) образование  

(профиль: Логопедия) – (См Приложение 2.2. к ли-

цензии)   

Указанные  в лицензии и  в Акте проверки  

специальности и направления подготовки    

050200.62 Физико-математическое образование,  

050202.65 Информатика,    050300.62  Филологиче-

ское образование, 050301.65 Русский язык и литера-

тура, 050303.65 Иностранный язык, 050600.62 Худо-

жественное образование,    050601.65 Музыкальное 

образование (про-

филь: Психология и 

социальная педагоги-

ка);   

- 050700.62 Специ-

альное (дефектологи-

ческое) образование  

(профиль: Логопедия) 

2. Выписка из приказа 

по ГГПИ от 

02.09.2014 №  78  Об 

утверждении основ-

ных образовательных 

программ и планов 

4. Копии протоколов 

заседаний кафедры 

педагогики   
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образование, 050700.62 Педагогика, 050706.65 Педа-

гогика и психология, 050707.65 Педагогика и мето-

дика дошкольного образования, 050708.65 Педагоги-

ка и методика начального образования, 050715.65 

Логопедия в филиале не реализуются. 

По поводу замечания об обновлении  рабочих 

программ  поясняем, что рабочие программы по Ос-

новным профессиональным образовательным про-

граммам 050303.65 Иностранный язык, 050706.65 

Педагогика и психология»  ежегодно  обновлялись,  

корректировались   и  утверждались на заседаниях 

кафедр  в начале  каждого  учебного  года, о чем сви-

детельствуют соответствующие протоколы заседа-

ний кафедр,   которые  первоначально   не были  

представлены для документарной проверки. Прото-

колы  заседаний кафедры педагогики прилагаются.  

В нарушение подпункта «д» пункта 6 Поло-

жения  о лицензировании образовательной де-

ятельности, п. 7.1 Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 050200.62 Физико-

математическое образование, п. 7.16 Феде-

рального государственного образовательного 

стандарта по специальности 050202 Информа-

тика, п. 7.16  Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 

подготовки 050300 Филологическое образова-

ние, п. 7.16 Федерального государственного 

Образовательный процесс в филиале  по основ-

ным образовательным программам высшего образо-

ванию по направлениям бакалавриата 050100.62 Пе-

дагогическое образование (профили: Дошкольное 

образование, Начальное образование, Информатика,  

Иностранный язык);  050400.62 Психолого-

педагогическое образование (профиль: Психология и 

социальная педагогика);   050700.62 Специальное 

(дефектологическое) образование  (профиль: Лого-

педия) обеспечивает выскококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, при этом 

процент дипломированных преподавателей (докто-

1. Справка о штат-

ном составе ППС 

филиала  ГГПИ в 

г. Ижевске 

2. Список  привлека-

емых к образова-

тельной деятель-

ности в филиале 

ГГПИ педагогиче-

ских работников 

соответствующего 

профиля и квали-
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образовательного стандарта по специальности 

050301 Русский язык и литература, п. 7.16 Фе-

дерального государственного образовательно-

го стандарта по специальности 050303 Ино-

странный язык, п. 7.16  Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 050600 Художе-

ственное образование, , п. 7.16 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

по специальности 050601 Музыкальное обра-

зование,  п. 7.16 Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по специаль-

ности 050706 Педагогика и психология,  

 п. 7.16 Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по специальности Пе-

дагогика и методика начального образования у 

филиала Института отсутствуют педагоги-

ческие работники, заключившие с лицензи-

атом трудовые договоры, имеющие профес-

сиональное образование, обладающие соот-

ветствующей квалификацией, имеющие 

стаж работы, необходимый для осуществ-

ления образовательной деятельности по ре-

ализуемым образовательным программам, 

и соответствующих требованиям статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также требова-

ниям федеральных государственых образо-

ров и кандидатов наук) составляет 85 % (по лицензи-

онным требованиям 60%).  

В филиале работают: 

- штатные  преподаватели  соответствующей  

лицензионным требованиям квалификации: доктор 

педагогических наук, профессор Гришанова И.А., 

научно-педагогический стаж более 20 лет; кандидат 

педагогических наук, доцент Куракина А.О., научно-

педагогический стаж  составляет более 20 лет; кан-

дидат педагогических наук, доцент Каракулова 

Л.А.,научно-педагогический стаж более 30 лет; кан-

дидат педагогических наук, доцент Неклюдова 

Л.В.,научно-педагогический стаж более 20 лет;  

 - внешние совместители:  кандидат медицин-

ских наук  Гребенкина Е.П.,  стаж научно-

педагогической работы более 20 лет; кандидат меди-

цинских наук Исаева В.Л.стаж научно-

педагогической работы более 10 лет; кандидат фило-

логических наук, доцент Скопкарева С.Л. стаж науч-

но-педагогической работы более 20 лет; кандидат 

педагогических наук, доцент Соловьев Г.Е. стаж 

научно-педагогической работы более 20 лет; канди-

дат педагогических наук Широбокова Л.П. – стаж 

научно-педагогической работы более 20 лет;  

- преподаватели головного вуза (на условиях 

почасовой оплаты):  Хорошева Т.Б. кандидат педаго-

гических наук, доцент; Кущ Н.В., кандидат педаго-

гических наук, доцент; Караваева Г.В., кандидат пе-

фикации  в 2013-

2014 уч.г .  

3. Копии справок с 

места основной 

работы привлека-

емых педагогиче-

ских работников. 

4. Копии выписок из 

приказов о приеме 

преподавателей на 

работу на условиях 

почасовой оплаты 

5. Копии приказов о 

направлении сту-

дентов на практи-

ку.   
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вательных стандартов, федеральным госу-

дарственным требованиям и (или) образо-

вательным стандартам  

дагогических наук, доцент, Хлобыстова И.Ю., кан-

дидат педагогических наук, доцент, Югова 

Н.Л.,кандидат педагогических наук, доцент; Камалов 

Р.Р., кандидат педагогических наук, доцент и др. 

Филиал  также  привлекает   к организации об-

разовательного  процесса   на условиях почасовой 

оплаты педагогических работников, имеющих про-

фессиональное образование, обладающих соответ-

ствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным про-

граммам.  

Список  привлекаемых педагогических работ-

ников с указанием их квалификации, стажа педаго-

гической деятельности, выписок из приказа  по 

ГГПИ о принятии их на работу на условиях почасо-

вой оплаты  и количества часов, проводимых  ими в 

филиале, прилагается. 

Общий объем учебной нагрузки привлекаемых 

практических педагогических  работников в приве-

денных ставках по образовательным программам со-

ставляет более 5%, что соответствует требованиям 

Федеральных государственных стандартов ВПО по 

направлениям бакалавриата.  

Список  привлекаемых педагогических работ-

ников с указанием их квалификации, стажа педаго-

гической деятельности, и количества часов, прово-

димых  ими в филиале,  а также  выписки  из приказа  
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по ГГПИ о принятии их на работу на условиях поча-

совой оплаты прилагаются. 

 Кроме того, квалифицированные педагогиче-

ские работники соответствующего профиля привле-

каются филиалом к руководству педагогической 

практикой студентов. 
В нарушение подпункта «е» пункта 6 «Поло-

жения о лицензировании образовательной де-

ятельности» в филиале Института отсут-

ствует доступ к электронно-библиотечной 

системе, включающей издания, используе-

мые для информационного обеспечения об-

разовательного и научно-

исследовательского процесса, и обеспечи-

вающей возможность доступа к ним через 

сеть Интернет 

 Согласно договора ДС-297 от 9 сентября 2013 

г., заключенного ОАО "ЦБК "БИБКОМ" и ООО 

"Агентством "Книга-Сервис" подпункт 3.1. п. 3. Кон-

сорциум обеспечивает процесс формирования Элек-

тронной библиотеки Института, исключительные 

права на которую принадлежат вузу. Поэтому инсти-

тут имеет право на использование неограниченного 

количества ключей, и имеет возможность  регистри-

ровать  весь контингент обучающихся без ограниче-

ний, о чем свидетельствует выписка из Приказа рек-

тора об обеспечении студентов филиала доступом к 

электронной библиотечной системе (№ 34 от 

09.04.2014) 

 

1. Копия договора  

№ ДС-297 от 

09.09.2013 

2. Копия договора № 

718 эбс от 04.04.2014; 

3.  Выписка из прика-

за по ГГПИ  от 

09.04.2014 № 34 Об 

обеспечении студен-

тов института   до-

ступом к электронной 

библиотечной систе-

ме (№34 от 

09.04.2014) 

 3.  Перечень удален-

ных читателей фили-

ала ГГПИ на ресурсе 

РУКОНТ. 

В нарушение пункта 4 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, програм-

 Согласно требованиям локального делопроиз-

водства, приказ ректора об утверждении правил при-

ема в Институт на титульном листе правил не 

оформляется. Правила приема в ФГБОУ ВПО 

1.   

2. 1. Копия выписки из 

приказа  по ГГПИ  от 

29.09.2014 № 86 Об 
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мам магистратуры на 2014/2015 учебный год, 

утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 09.01.2014 № 3 (далее – Порядок приема) 

Правила приема в ФГБОУ ВПО «Глазов-

ский государственный педагогический ин-

ститут имени В.Г. Короленко» не утвержде-

ны локальным нормативным актом орга-

низации. 

В нарушение подпункта «ж» пункта 59 Поряд-

ка приема в заявлении Института о приему на 

обучение при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специа-

литета – не указаны сведения о наличии или 

отсутствии у поступающего особых прав. 

В нарушение подпункта «н» пункта 59 Поряд-

ка приема в заявлении в Институт на обучение 

не указаны сведения о наличии или отсут-

ствии у поступающего индивидуальных до-

стижений. 

В нарушение подпункта 1 пункта 60 Порядка 

приема в заявлении в Институт не зафикси-

рован факт ознакомления поступающего с 

информацией о предоставляемых поступа-

ющим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета. 

В нарушение пункта 81 Порядка приема в рас-

писании вступительных испытаний для посту-

«ГГПИ» на 2014-2015 учебный год и на 2015-2016 

уч. год утверждены приказами  по  ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ» (Копии выписок из  приказов по ГГПИ от 

02.04.2014 № 31 и от 29.09.2014 г. № 86 прилагают-

ся) На внеплановую документарную проверку дан-

ные копии приказов не были представлены.   

Филиал института в 2014 году прием абитури-

ентов по программам высшего профессионального 

образования не проводил.   

В Институте   был разработан отдельный бланк 

заявления о приеме  на заочную форму обучения на 

места с полным возмещением затрат,  который  при-

казом по ГГПИ от 23.03.2015 № 27  п.2 признан 

утратившим силу. Приказом по ГГПИ от 23.03.2015 г    

п. 2.2.утвержден  новый единый бланк заявления о 

приеме в институт, в котором  учтены  все замеча-

ния, содержащиеся в Предписании от 17.03.2015 № 

03-55-35/24-л/з. (Выписки из названного выше при-

каза и новый бланк заявления о приеме в вуз прила-

гается).    

Все требования Правил приема в бланке  Заяв-

ления  о приеме в Институт в  2015 году учтены.  

  Объявление о резервном дне для проведения 

вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

очное и заочное отделения,  размещалось  на стенде 

приемной комиссии и на сайте приемной комиссии  в 

сети Интернет. С 2015 года это замечание будет 

учтено и в расписание  вступительных испытаний 

утверждении Правил 

приема в ГГПИ на 

2015/2016 уч.год 

3. 2. Бланк заявления о 

приеме в ВУЗ. 

4. 3.  Копия выписки из 

приказа  по ГГПИ  от 

23.03.2015 № 27  Об 

утверждении бланков 

заявлений о приеме 

на очную и заочную 

форму обучения.  

5.   

6.   

 



 12 

пающих не предусмотрен резервный день. 

В нарушение подпункта «ж», «к» подпункта 1 

пункта 49 Порядка приема на обучение  по об-

разовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры 

на 2015/2016 учебный год, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 

№ 839 (далее – Порядок приема – 2015/2016) 

на официальном сайте отсутствует:  

- информация о возможности подачи доку-

ментов для поступления на обучение в элк-

тронной форме; 

- правила подачи и рассмотрения апелля-

ций по результатам вступительных испы-

таний, проводимых организацией самосто-

ятельно. 

резервный день  будет включен.   

 По выявленному нарушению подпункта  1 

пункта 49 Порядка приема поясняем, что на офици-

альном сайте  Института в разделе «Приемная ко-

миссия» опубликован бланк электронного заявления 

и Положение об апелляционной комиссии, в котором 

четко прописан порядок подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых Институтом самостоятельно (копия 

Положения об апелляционной комиссии прилагает-

ся). 

 

В нарушение пункта 7 Правил оказания плат-

ных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от15.08.2013 № 706 (далее Правила 

оказания платных образовательных услуг) у 

филиала Института отсутствует локальный 

акт, устанавливающий основания и поря-

док снижения стоимости платных образо-

вательных услуг. 

 В нарушение подпункта «ж»  пункта 12 Пра-

вил оказания платных образовательных услуг, 

Для документарной проверки филиалом были 

представлены договоры на оказание платных образо-

вательных услуг (договоры № А-05/10 от 27.08.2010 

на имя Садыковой Г.Р., №Л-22/10 от 26.08.2010 на 

имя Романовой Д.А), заключенные со студентами в 

2010 году.  

В соответствии с Запросом Рособрнадзора о 

предоставлении документов для проведения внепла-

новой документарной проверки № 1835 от 03.12.2014 

«в части содержания подготовки обучающихся и вы-

пускников по образовательным программа высшего 

1.Копия Положения о 

платных образова-

тельных услугах в 

ФГБОУ ВПО «Гла-

зовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт имени 

В.Г.Короленко». 

Утверждено приказом 

по ГГПИ от 

15.01.2014 № 4. 



 13 

в заключенных договорах на оказание плат-

ных образовательных услуг № А-05/10 от 

27.08.2010 на имя Садыковой Г.Р., № Л-22/10 

от 26.08.2010 на имя Романовой Д.Л. нет обя-

занностей исполнителя, заказчика и обуча-

ющегося. 

В  нарушение подпункта «з»  пункта 12 Пра-

вил оказания платных образовательных услуг, 

в заключенных договорах на оказание плат-

ных образовательных услуг № А-05/10 от 

27.08.2010 на имя Садыковой Г.Р., № Л-22/10 

от 26.08.2010 на имя Романовой Д.Л. нет све-

дений о полной стоимости образовательных 

услуг. 

В нарушение подпункта «о»  пункта 12 Пра-

вил оказания платных образовательных услуг, 

в заключенных договорах на оказание плат-

ных образовательных услуг № А-05/10 от 

27.08.2010 на имя Садыковой Г.Р., № Л-22/10 

от 26.08.2010 на имя Романовой Д.Л. нет по-

рядка изменения договора. 

В нарушение подпункта «а», «б», «в»  пункта 

17 Правил оказания платных образовательных 

услуг, в заключенных договорах на оказание 

платных образовательных услуг № А-05/10 от 

27.08.2010 на имя Садыковой Г.Р., № Л-22/10 

от 26.08.2010 на имя Романовой Д.Л. не со-

держат указаний на право заказчика при 

образования по специальностям с присвоением ква-

лификации по коду 65: 050303 Иностранный язык, 

050706 Педагогика и психология» были представле-

ны договоры выпускников 2014г. указанных специ-

альностей (последний выпуск специалитета). 

Договоры на оказание платных образователь-

ных услуг, заключенные с обучающимися  в 2013 и 

2014 гг.,   составлены в соответствии с Правилами  

оказания платных образовательных услуг, утвер-

жденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, и не 

содержат названных в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 

23 января 2015 года № 24/ВП/Л/З/К нарушений.. 

  Все необходимые документы на оказание Ин-

ститутом и филиалом института платных образова-

тельных услуг в Институте имеются (прилагаются) 

   

       

 

  

2.Копия Положения 

об основаниях и по-

рядке снижения сто-

имости платных обра-

зовательных услуг. 

Утверждено приказом 

по ГГПИ от 

15.01.2014 № 4.  

3. Выписка из приказа 

по ГГПИ от 

15.01.2014 № 4 Об 

утверждении локаль-

но - нормативной до-

кументации в области 

платных услуг в обра-

зовательной и науч-

но-методической дея-

тельности. 

4. Копии   договоров 

на оказание платных 

образовательных 

услуг, заключенных с 

обучающимися по 

направлениям бака-

лавриата  «Педагоги-

ческое образование»,  

«Психолого-
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обнаружении недостатка платных образо-

вательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном обра-

зовательными программами (частью обра-

зовательной программы) по своему выбору 

потребовать: безвозмездного оказания об-

разовательных услуг; соразмерного умень-

шения стоимости оказания платных обра-

зовательных услуг; возмещения понесен-

ных им расходов по устранению недостат-

ков оказанных платных образовательных 

услуг своими или третьими лицами. 

В нарушение  пункта 18 Правил оказания 

платных образовательных услуг, в заключен-

ных договорах на оказание платных образова-

тельных услуг № А-05/10 от 27.08.2010 на имя 

Садыковой Г.Р., № Л-22/10 от 26.08.2010 на 

имя Романовой Д.Л. не содержат указаний на 

право заказчика отказаться от исполнения 

договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный дого-

вором срок недостатки платных образова-

тельных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от ис-

полнения договора, если им обнаружен су-

щественный недостаток оказанных плат-

ных образовательных услуг или иные су-

щественные отступления от условий дого-

педагогическое обра-

зование,  «Специаль-

ное (дефектологиче-

ское) образование». 
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вора. 

В нарушение подпункта «а», «б», «в», «г»   

пункта 19 Правил оказания платных образова-

тельных услуг, в заключенных договорах на 

оказание платных образовательных услуг № 

А-05/10 от 27.08.2010 на имя Садыковой Г.Р., 

№ Л-22/10 от 26.08.2010 на имя Романовой 

Д.Л. не содержат указаний на право заказ-

чика по своему выбору, если исполнитель 

нарушил сроки оказания платных образо-

вательных услуг (сроки начала  и (или)  

окончания оказания платных образова-

тельных услуг и (или) промежуточные сро-

ки оказания платных образовательных 

услуг) либо если во время оказания плат-

ных образовательных услуг стало очевид-

ным, что они не будут осуществлены в 

срок: 

назначить исполнителю новый срок, в те-

чение которого исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образователь-

ных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; поручить 

оказать платные образовательные услуги 

третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от исполнителя возмещения поне-

сенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости плат-
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ных образовательных услуг;  

расторгнуть договор. 

В нарушение  пункта 20 Правил оказания 

платных образовательных услуг, в заключен-

ных договорах на оказание платных образова-

тельных услуг № А-05/10 от 27.08.2010 на имя 

Садыковой Г.Р., № Л-22/10 от 26.08.2010 на 

имя Романовой Д.Л. не содержат указаний на 

право заказчика потребовать полного воз-

мещения убытков, причиненных ему в свя-

зи с нарушением срока начала и (или) 

окончания оказания платных образова-

тельных услуг, а также в связи с недостат-

ками платных образовательных услуг. 

В нарушение подпункта «а», «в», «д»  пункта 

21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, в заключенных договорах на оказание 

платных образовательных услуг № А-05/10 от 

27.08.2010 на имя Садыковой Г.Р., № Л-22/10 

от 26.08.2010 на имя Романовой Д.Л. не со-

держат пунктов о том, что по инициативе 

исполнителя договор может быть расторг-

нут в одностороннем порядке в следующем 

случае: применение к обучающемуся, до-

стигшему 15 лет, отчисления как меры дис-

циплинарного воздействия; установление 

нарушения порядка приема в осуществля-

ющую образовательную деятельность орга-
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низацию, повлекшего по вине обучающего-

ся его незаконное зачисление в эту образо-

вательную организацию; невозможность 

надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обуча-

ющегося. 

 

 

 

В нарушение подпунктов «а», «г» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационн-телекоммуникационнойсети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 (далее – Правила размещения информа-

ции) на официальном сайте института www.ggpi.org отсутствует следующая информация и документы, предусмотрен-

ные частью 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: о численности обучающих-

ся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведе-

ния о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий; о количестве ва-

кантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направле-

нию подготовки (по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; документ о по-

рядке оказания платных образовательных услуг. 
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Информация находится в разделе «Основные образовательные программы» (http://eduprograms.ggpi.org/) Далее вы-

бирается образовательная программа, например, Математическое обеспечение и администрирование информацион-

ных систем и в открывшемся окне, в пункте «Контингент студентов», отображается информация о численности обучающихся по 

данной образовательной программе 

 
 

Доступ к разделу «Основные образовательные программы» доступен из навигационного меню с главной страницы сайта ggpi.org и непо-

средственно из подраздела «Образование» страницы «Сведения об образовательной организации» 

http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p4  

http://eduprograms.ggpi.org/
http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p4
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 В нарушение подпункта «в» подпункта 3.3 пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 (далее – Требования к структуре официального сайта образовательной организации) на официальном сайте Института на глав-

ной странице подраздела «Документы» отсутствуют: документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора 

об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 
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  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг.  Информация размещена в подразделе «Платные образовательные услу-

ги» страницы «Сведения об образовательной организации» http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p9 

Прямая ссылка на документ: http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2015/02/platn-obr-usl.zip  

 
 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг присутствует в  подразделах «Документы» и «Платные образовательные 

услуги» страницы «Сведения об образовательной организации» http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p3  

http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p9 

 

 

 
Прямая ссылка на документ: http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2015/02/platn-obr-usl.zip 

 

 

http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p9
http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2015/02/platn-obr-usl.zip
http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p3
http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p9
http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2015/02/platn-obr-usl.zip
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Внарушение подпункта 3.4 пункта 3  Требований к структуре официального сайта образовательной организации В на главной странице офици-

ального сайта Лицензиата подраздела «Образование» отсутствует информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 

Информация находится в разделе «Основные образовательные программы» (http://eduprograms.ggpi.org/) Далее выбирается образова-

тельная программа, например, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем и в открывшемся окне, в 

пункте «Контингент студентов», отображается информация о численности обучающихся по данной образовательной программе 

 
 

 

В нарушение подпункта 3.7 пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации на главной странице официаль-

ного сайта Лицензиата подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» отсутствуют сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий. 

 

http://eduprograms.ggpi.org/
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О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности. Информация размещена в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» страницы «Сведения об образовательной организации» 

http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p7 .   

 
 

 

 

 

В нарушение подпункта 3.9 пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации на главной странице официаль-

ного сайта Лицензиата подраздела «Платные образовательные услуги» отсутствует информация о порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

 

 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг.  Информация размещена в подразделе «Платные образовательные услу-

ги» страницы «Сведения об образовательной организации» http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p9 

Прямая ссылка на документ: http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2015/02/platn-obr-usl.zip  

 

 
 

 

 

http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p7
http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p9
http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2015/02/platn-obr-usl.zip
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Документ о порядке оказания платных образовательных услуг присутствует в  подразделах «Документы» и «Платные образовательные 

услуги» страницы «Сведения об образовательной организации» http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p3  

http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p9 

 

 

 
Прямая ссылка на документ: http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2015/02/platn-obr-usl.zip 

 

 

В нарушение подпункта «ж», «к» подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на обучение  по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год, утвержденным приказом Минобрнау-

ки России от 28.07.2014 № 839 (далее – Порядок приема – 2015/2016) на официальном сайте отсутствует:  

- информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. Ин-

формация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме.  

http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p3
http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=485#p9
http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2015/02/platn-obr-usl.zip
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Заявление в электронной форме находится на сайте приемной комиссии: http://priem.ggpi.org/?page_id=364 (Высшее образование > заяв-

ление о приеме) 

 
 

. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

Информация размещена на странице сайту приемной комиссии http://priem.ggpi.org/?page_id=3057 (Высшее образование > информация 

по приему), прямая ссылка на документ http://priem.ggpi.org/wp-

content/uploads/2010/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-

%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf 

http://priem.ggpi.org/?page_id=364
http://priem.ggpi.org/?page_id=3057
http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2010/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2010/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://priem.ggpi.org/wp-content/uploads/2010/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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 О количестве вакантных мест  для приема (перевода) по каждой образовательной программе.  

 


