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Отчет об исполнении предписания Рособрнадзора  

ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права»  в части Филиала института в г. Калининграде по 

результатам плановой документарной  проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  

от 18.04.2018 г. № 490 

 
       Настоящим отчетом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» информирует об исполнении предписания 

№ 07-55-66/20-3 от 31.05.2018 г.  об устранении выявленных нарушений в результате 

плановой документарной  проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 18.04.2018 г. № 490 в отношении 

Образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права» в части Филиала института в г. 

Калининграде  (далее – Филиал института) согласно акту проверки от 31.05.2018 № 148 /З. 

 

1. Указанное нарушение: 

В нарушение части  3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников филиала института, не учитывается 

мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся 

филиала института:  

- Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утвержденного 

ректором  института (без даты);  

- Положение об аттестации обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, утвержденного 

ректором института (без даты).  

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

В Филиале института  в Положении о Совете старост, утвержденном ректором 10.04.2014г., 

предусмотрено право Председателя Совета старост представлять права и интересы 

студентов перед Администрацией Филиала,  участвовать  в разработке ЛНА, 

затрагивающих права обучающихся.   

Председатель Совета старост является членом Совета Филиала и приглашается на заседания 

Совета Филиала, на которых рассматриваются и принимаются ЛНА, затрагивающие права 

обучающихся, планируются мероприятия с участием обучающихся и т.д. 

В соответствии с выявленным нарушением рассмотрена процедура оформления 

согласования локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации с учетом мнения советов обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников на расширенном заседании Ученого Совета и 

внеочередного заседания  Общего собрания работников и обучающихся Института 

30.05.2018 г. и  на заседании Совета Филиала 14.06.2018. 

ЛНА института и филиала приведены в соответствие с ч.3 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ЛНА головного вуза  

согласованы с  Председателем Студенческого Совета института, ЛНА Филиала института 

согласованы с Председателем Совета старост Филиала). 
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Представленные документы (приложение 1): 

1) Копия Положения о Совете старост Филиала, утвержденное ректором института 

10.04.2014г. 

2) Копия приказа ректора № 50 от 25.09.2017. о составе Совета Филиала. 

3) Справка № 1 от 18.06.2018 об отсутствии родительских комитетов, советов родителей и 

иных представительных органов с привлечением родителей обучающихся. 

4) Выписка решения  Ученого Совета и внеочередного заседания  Общего собрания 

работников и обучающихся Института 30.05.2018 года протокол № 9. 

5) Копия положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утвержденного 

ректором института 31.08.2017 (в редакции от 30.05.2018 года) 

6) Копия положения об аттестации обучающихся, не прошедших промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, 

утвержденного ректором института 31.08.2017 (в редакции от 30.05.2018 года) 

7) Выписка из протокола заседания Совета Филиала  №7 от 14.06.2018. 

8) Копия Правил внутреннего распорядка для  обучающихся Филиала  ОУ ВО «СПб 

ИВЭСЭП» (в редакции от 14.06.2018.) 

 

 

2. Указанное нарушение: 

В нарушение пункта 6 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - институт не обеспечивает  прохождение 

обучающимися в филиале института в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, 

в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации. 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

Заключен договор с ООО «МЦ «Медэксперт» на проведение  профилактических 

медицинских осмотров обучающихся и диспансеризации.  

 

Проведены медицинские осмотры согласно приказа № 13 от 18.05.2018, 22.05.2018 года 

обучающихся заочной формы обучения в связи с занятиями физической культурой и 

спортом. Обучающиеся распределены по группам здоровья. Обучающихся, стоящих на 

учете в диспансерных учреждениях, не выявлено. 

  

Представленные документы (приложение 2): 

1) Копия договора б/н от 18.05.18 с  ООО «МЦ «Медэксперт»; 

2) Копия приказа № 13 от 18.05.18 о прохождении обучающимися медицинского осмотра, 

диспансеризации; 

3) Заключение ООО «МЦ «Медэксперт» профилактического медицинского осмотра и 

дополнительных методов обследования, проводимых в целях оценки состояния здоровья 

для включения в определенные группы здоровья обучающихся для занятий физкультурой и 

спортом.  

 

 

3.Указанное нарушение: 

В нарушение пункта  9 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - педагогические работники филиала института не 

проходят в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 
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Проведенные мероприятия по устранению нарушения:  
Заключен договор возмездного оказания услуг по проведению периодических   

медицинских осмотров педагогических работников  и сотрудников Филиала с ООО «МЦ 

«Медэксперт». 

Проведен периодический медицинский осмотр штатных педагогических работников. 

 

Представленные документы (приложение 3):  

1) Копия договора б/н от 25.06.18 с  ООО «МЦ «Медэксперт»;  

2) Копия приказа № 24 от 18.06.18. о проведении периодических медицинских осмотров; 

3) Копии медицинских книжек  ППС и заключений  периодического медицинского 

осмотра (выборочно): 

Баркаевой И.Л., 

Гизерской Е.К., 

Котенко А.А., 

Мухиной Г.А., 

Теляк Г.Г. 

 

 

4. Указанное нарушение: 

В нарушение  подпункта «в» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 

- в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2017 году не 

указан телефон заказчика  

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

Согласно выявленному нарушению к договорам, заключенным в 2017 году,  составлены и 

подписаны дополнительные соглашения,  в которых указан номер телефона Заказчика. 

Дополнительные соглашения не заключены с отчисленными по различным обстоятельствам 

студентами, в т.ч. со студентом Чапля А.Е. 

В форме Договора об образовании, на обучение по образовательным программам высшего 

образования, утвержденной для использования в 2018 году предусмотрено место для 

указания  телефона Заказчика. 

В настоящее время идет работа по разработке новой формы договора с учетом приказа 

Рособрнадзора  № 897 от 27.06.2018. 

Представленные документы (приложение 4): 

1) Дополнительное соглашение № 1 к договорам (выборочно):  

№ 51-17БМ от 17.08.2017., заключенного с Сон В.В. 

2) Копия приказа об отчислении   Чапля А.Е. № 60-ф/10с от 30.01.2018. (п.43) 

3) Приказ от 29.12.2018. № 52 «Об утверждении формы Договора об образовании, на 

обучение по образовательным программам высшего образования в Филиале ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП в г. Калининграде»  
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5.Указанное нарушение: 

В нарушение  подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 

- в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2017 году с 

обучающимися в филиале института, не указан вид, направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

Согласно пункту 1.1 Договора об образовании, на обучение по образовательным 

программам высшего образования, заключенных в 2017 году было предусмотрено указание 

вида, уровня образовательной программы.  

Согласно выявленному нарушению к договору об образовании, на обучение по 

образовательным программам высшего образования, составлены и подписаны 

дополнительные соглашения, в которых указана направленность образовательной 

программы. 

Дополнительные соглашения не заключены с отчисленными по различным обстоятельствам 

студентами, в т.ч. со студентом Чапля А.Е. 

В форме Договора об образовании, на обучение по образовательным программам высшего 

образования, утвержденной для использования в 2018 году предусмотрено поле для 

указания вида, уровня, направленности образовательной программы. 

 

В настоящее время идет работа по разработке новой формы договора с учетом приказа 

Рособрнадзора  № 897 от 27.06.2018. 

 

Представленные документы (приложение 5): 

1) Дополнительное соглашение № 1 к договорам (выборочно):  

№ 51-17БМ от 17.08.2017., заключенного с Сон В.В.; 

№ 77-17БС от 21.09.2017., заключенного с Сильченко И.С.; 

№ 78-17БС от 21.09.2017., заключенного с Ревенько А.В.; 

№ 21-17БС от 22.08.2017., заключенного с Осиповой А.А. 

2) Копия приказа об отчислении   Чапля А.Е. № 60-ф/10с от 30.01.2018. (п.43) 

3) Приказ от 29.12.2018. № 52 «Об утверждении формы Договора об образовании, на 

обучение по образовательным программам высшего образования в Филиале ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП в г. Калининграде»  

 

 

6. Указанное нарушение: 

В нарушение  подпункта  «л» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 

- в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2017 году с 

обучающимися в филиале института, не указана форма обучения 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения:  

При проведении  проверки  всех договоров выявлено, что в 6 договорах об образовании, на 

обучение по образовательным программам высшего образования, обучающимися не 

заполнено выделенное поле для указания формы обучения.  

На собрании студентов данное поле заполнено.  

Внести запись в договор Першиной А. не представляется возможным, т.к. данная студентка 

по итогам зимней экзаменационной сессии отчислена. 
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Представленные документы (приложение 6): 

1) Акт проверки договоров об оказании платных образовательных услуг от  14.06.2018.  

2) Копии первых страниц договоров с заполненным полем о форме обучения: 

№ 77-17БС от 21.09.2017., заключенного с Сильченко И.С.; 

№ 78-17БС от 21.09.2017., заключенного с Ревенько А.В.; 

№ 21-17БС от 22.08.2017., заключенного с Осиповой А.А.; 

№ 83-17БМ от 26.09.2017., заключенного с Бизюковым И.А.; 

№ 06-17БП от 07.08.2017., заключенного с Барабановой О.А. 

3) Дополнительное соглашение № 1 к договорам (выборочно):  

№ 77-17БС от 21.09.2017., заключенного с Сильченко И.С.; 

№ 78-17БС от 21.09.2017., заключенного с Ревенько А.В.; 

№ 21-17БС от 22.08.2017., заключенного с Осиповой А.А. 

№ 83-17БМ от 26.09.2017., заключенного с Бизюковым И.А.; 

№ 06-17БП от 07.08.2017., заключенного с Барабановой О.А. 

4) Копия приказа об отчислении  Першиной А. № 60-ф/10с от 30.01.2018. (п.31) 

5) Приказ от 29.12.2018. № 52 «Об утверждении формы Договора об образовании, на 

обучение по образовательным программам высшего образования в Филиале ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП в г. Калининграде» 

 

 

7. Указанное нарушение: 

В нарушение пункта 1 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937, - не 

проводится конкурс на замещение должностей научных работников филиала института. 

  

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

Представленные документы (приложение 7): 

1) Справка № 2,  пояснение о проведении конкурса. 

2) Приказ № 5к от 14.06.18. о привлечении к дисциплинарной ответственности 

3) Приказ № 2п от 14.06.18. о внесении изменений в приказ о назначении старшего 

научного сотрудника 

4) Трудовой договор с Мухиной Г.А.№1-18, срок действия с 24.10.17. по 30.06.18. 

5) Приказ № 4п от 25.06.18. об освобождении от выполнении обязанностей 

6) Трудовой договор с Сенчуковой Л.О. № 2-18, срок действия с 26.06.18. по 31.12.18. 

 

 

8. Указанное нарушение: 

В нарушение  пункта 17 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по основным 

Конкурс на замещение должности старшего  научного сотрудника филиала института не 

проводился, т.к. в соответствии  с пунктом 2 Порядка проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников, утвержденных  приказом  Минобрнауки России от 

02.09.2015 № 937 конкурс не проводится при приеме на работу по совместительству на срок 

не более одного года. 

В филиале  в 2017/2018 уч.г. оформлено 2 доцента на должности старших научных 

сотрудников по совместительству на 0,5 ставки: доцент Мухина Г.А., доцент Сенчукова 

Л.О.  

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, выразившихся в 

допущении ошибок в оформлении документов,  начальник отдела кадров привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 
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профессиональным образовательным программам высшего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, -  по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования, реализуемым в филиале института, не 

установлена конкретная величина зачетной единицы в пределах от 25 до 30 

астрономических часов. 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

В локальный нормативный акт внесено изменение, устанавливающее конкретную величину 

зачетной единицы в 27  астрономических часов. 

 

Представленные документы (приложение 8): 

1) Выписка решения Ученого Совета Института 30.05.2018 года,  протокол № 9. 

 

2) Копия Положения о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности, утвержденного ректором института 31.08.2017 (в редакции от 30.05.2018 

года). 

 

 

9. Указанное нарушение: 

В нарушение  пункта 33 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом  Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, - в филиале института формируются 

учебные группы обучающихся численностью более 30 человек из числа обучающихся по 

одной специальности или направлению подготовки 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

Группы ПС-4.2-ЗФ_Кл_ИП, ПС-5.1-ЗФ_Кл_ИП, ЮГ-4.1-ЗФ_Кл_ИП, ЮГ-5.1-ЗФ_Кл_ИП  

разбиты на отдельные группы, численностью не более 30 человек. 

 

Представленные документы (приложение 9): 

1) Списки обучающихся на 2017/2018 учебный год. 

 

 

10. Указанное нарушение: 

В нарушение  пункта 5 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного  

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499,  - институтом не разработаны и не 

утверждены дополнительные профессиональные программы для реализации в филиале 

института, предусмотренные лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 15.04.2014 № 1085 

(серия 90П01 № 0037286), приложение № 7.2 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения:  

Разработаны и утверждены дополнительные профессиональные программы для реализации 

в филиале института.  

 

Представленные документы (приложение 10): 
1) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Использование программных продуктов для ведения занятий в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа» 

2) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Педагогика профессионального образования» 
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3) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Использование средств информационно-коммуникативных, дистанционных 

образовательных технологий в электронно-образовательной среде вуза» 

4) Выписки  из протокола Ученого Совета № 10 от 27.06.2018. об утверждении 

дополнительных образовательных  программ. 

 

 

11. Указанное нарушение: 
В нарушение  пункта 11 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2015 № 1383,  -  для руководства практикой 

обучающихся по реализуемым в филиале института основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования, проводимой в профильной 

организации, не назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, организующей 

проведение практики, и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 
В соответствии с приказами и.о. директора филиала института № 4 от 31.01.2018 и № 38 от 

02.10.2017., представленными для проверки,  были назначены руководители практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 

организующей проведение практики. 

В договоре на организацию практики с профильной организацией п. 2.3. предусмотрено, что 

руководитель практики назначается и согласовывается с  филиалом института. 

 

В приказы об организации практики  внесены соответствующие изменения (назначены 

руководители практики из числа работников профильных организаций).  

 

Представленные документы (приложение 11): 

1) Приказ от 18.06.2018. № 25 о внесении изменений в приказ № 4 от 31.01.2018 об 

организации практики. 

2) Приказ от 18.06.2018. № 26 о внесении изменений в приказ № 38 от 02.10.2017 об 

организации практики. 

 

 

12. Указанное нарушение: 

В нарушение пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2015 № 1383, - в филиале института руководитель 

практики от профильной организации не согласовывает индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики. 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

При организации прохождения практики составлялся рабочий график (план), в котором 

отражалось содержание практики, индивидуальное задание и в обязательном порядке 

согласовывался с руководителем профильной организации и/или руководителем практики 

от предприятия.  

В соответствии с выявленным нарушением форма индивидуального задания 

скорректирована и теперь  содержит согласование руководителя практики от профильной 

организации содержания, индивидуального задания и планируемых результатов практики.   
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Утверждены новые формы документов по организации и проведению практики 

обучающихся. 

 

 Представленные документы (приложение 12): 

1) Приказ № 27 от 18.06.2018. об отверждении форм отчетности по организации и 

проведении практики обучающихся. 

 

2) Копии оформленных индивидуальных заданий (выборочно): 

37.03.01. Психология – 15 шт. 

38.03.01. Экономика – 14 шт. 

38.03.02. Менеджмент – 13 шт. 

40.03.01. Юриспруденция  - 14 шт. 

42.03.01. Реклама и связи с общественностью – 4 шт. 

 

 

13. Указанное нарушение: 

В нарушение  пункта 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383,  - в профильной организации 

руководителем практики от организации и руководителем практики от профильной 

организации не составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

При организации прохождения практики составлялся рабочий график (план), в котором 

отражалось содержание практики, индивидуальное задание и в обязательном порядке 

согласовывался с руководителем профильной организации и/или руководителем практики 

от предприятия.  

В соответствии с выявленным нарушением форма рабочего графика (плана) 

скорректирована и теперь  называется совместный рабочий график (план) проведения 

практики.   

Утверждены новые формы документов по организации и проведению практики 

обучающихся. 

 

Представленные документы (приложение 13): 

1)  Копии оформленных совместных рабочих графиков (планов) прохождения практик 

(выборочно): 

37.03.01. Психология – 15 штук. 

38.03.01. Экономика – 13 штук. 

38.03.02. Менеджмент – 14 штук. 

40.03.01. Юриспруденция  - 14 штук. 

42.03.01. Реклама и связи с общественностью – 9 штук. 

 

2) Приказ № 27 от 18.06.2018. об отверждении форм отчетности по организации и 

проведении практики обучающихся 

 

14. Указанное нарушение: 

В нарушение  пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - на официальном сайте 

филиала института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://ivesep-39.ru/ отсутствует информация о структуре и об органах управления филиала 
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института, в том числе фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений (о заместителях руководителя филиала ОО, в т.ч. фамилия, имя, отчество 

заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по хозяйственной части) 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения:  

В соответствии с выявленным нарушением на официальном сайте филиала института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ivesep-39.ru/ размещена 

информация о заместителе директора по учебной работе.  

Должность заместителя директора по хозяйственной части не была отражена на сайте 

филиала, т.к. сокращена с 01.03.2018г. Сотрудник переведен на другую должность. 

 

 

Представленные документы (приложение 14): 

1) Скрин-копия страницы официального сайта  филиала института с указанием фамилии, 

имени, отчества, заместителя директора по учебной работе. 

2) Приказ об изменении штатного расписания; 

3) Штатное расписание, утвержденное на период с 01.03.2018.  

4) Приказ о переводе на другую должность; дополнительное  соглашение с сотрудником; 

скрин-копия страницы официального сайта  филиала института с указанием  новой 

должности сотрудника. 

 

 

15. Указанное нарушение: 

В нарушение  пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - на официальном сайте 

филиала института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://ivesep-39.ru/ не обновляются сведения о документах (не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений) 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

При анализе официально сайта филиала института выявлено, что размещено свидетельство 

о государственной аккредитации организации с приложением, срок действия которого 

истек 19 марта 2018г. 

Свидетельство удалено с сайта. В соответствующем разделе размещен приказ 

Рособрнадзора об отказе в государственной аккредитации. 

Издан приказ об усилении контроля за размещением информации на сайте. 

 

Представленные документы (приложение 15): 

1) Скин-копия страницы официального сайта филиала института, раздел Документы. 

2) Приказ № 19 от 08.06.2018 об усилении контроля за размещением информации на  

официальном сайте филиала. 

 

http://ivesep-39.ru/
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16.Указанное нарушение: 

В нарушение  пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом  Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785, - на официальном сайте филиала института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ivesep-39.ru/ не размещены 

локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема обучающихся по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

На официальном сайте филиала института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://ivesep-39.ru/ размещены локальные нормативные акты, 

регламентирующие правила приема обучающихся по дополнительным образовательным 

программам. 

 

Представленные документы (приложение 16): 
1) Скин-копия страницы официального сайта филиала института, раздел Документы. 

 

 

17. Указанное нарушение: 

В нарушение пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом  Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785, - в подразделе «Образование» официального сайта филиала института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ivesep-39.ru/ отсутствует 

информация о численности обучающихся по реализуемым дополнительным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения:  

В 2017/2018 учебном году Филиал  не реализовывал программы ДПО, соответственно 

численность обучающихся не была указана. 

В соответствии с выявленным нарушением на официальном сайте филиала института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ivesep-39.ru/ размещена 

информация о численности обучающихся по реализуемым дополнительным 

профессиональным программам. 

 

Представленные документы (приложение 17): 

1) Скин-копия страницы официального сайта филиала института, раздел Документы. 

 

18. Указанное нарушение: 
В нарушение  подпункта «а» пункта 5 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденных приказом  Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, - максимальный размер файлов, размещенных на официальном сайте 

филиала института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://ivesep-39.ru/ превышает 15 Мб. 

 

Проведенные мероприятия по устранению нарушения: 

Проведен анализ документов, размещенных на официальном сайте филиала института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ivesep-39.ru/. 

Все документы, размер которых превышал 15 Мб, сжаты до допустимого размера.  

http://ivesep-39.ru/
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Издан приказ об усилении контроля за размещением  информации на сайте.  

 

Представленные документы (приложение 18): 

1) Скин-копия страницы официального сайта филиала института, раздел Документы. 

2) Приказ № 19 от 08.06.2018 об усилении контроля за размещением информации на  

официальном сайте филиала. 

 

05.07.2018. 
 

 

 

И.о. директора филиала 

института в г. Калининграде 

к.э.н. 

  

 

 

 Г.Г. Теляк 

 

 


