Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
рабочий поселок
Заокский,
Тульская область

«21» февраля 2018 г.

место составления акта

дата составления акта

17:00
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
юридического лица
№ 52/JI/3/K
Учетный номер контрольно-надзорного мероприятия
(ФГИС «Единый реестр проверок»): 00180702312448
По адресу: 301000, Тульская область, Заокский район, рабочий поселок
Заокский, ул. Руднева, д. 43 А, на основании приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 30.01.2018 №106 лицом,
уполномоченным на проведение проверки Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, а также лицами, привлеченными к проведению
проверки в качестве экспертов, проведена плановая выездная проверка
в отношении Частного образовательного учреждения высшего образовадия
Заокского христианского гуманитарно-экономического института (далее институт).
Дата и время проведения проверки:
19 февраля 2018 года с 9 часов 00 минут
продолжительность 8 часов;
20 февраля 2018 года с 9 часов 00 минут
продолжительность 8 часов;
21 февраля 2018 года с 9 часов 00 минут
продолжительность 8 часов;
общая продолжительность проверки: три дня/24

до 17 часов 00 минут,
до 17 часов 00 минут,
до 17 часов 00 минут,
часа.

Вид проверки: плановая.
Форма проверки: выездная.
Акт составлен Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки.
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Уведомление о проведении проверки получено 12.02.2018 в 16 часов, с
копией приказа о проведении проверки от 30.01.2018 №106, заверенной
должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен 19.02.2018 в 9
часов:
ректор Частного образовательного учреждения .
/
высшего образования Заокского христианского
гуманитарно-экономического института
Протасевич Борис Геннадьевич
...
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требовалось (настоящая проверка проводилась с
целью выполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2018 год).
Лица, проводившие лроверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Горшков
советник отдела проведения проверок Управления
Дмитрий
надзора
и
контроля
за
организациями,
Валерьевич
осуществляющими образовательную деятельность,
Рособрнадзора.
Лица, привлеченные
Королев
Владимир
Борисович
Нигай
Елена
Петровна
Попова
Людмила
Владимировна

к проведению проверки в качестве экспертов:
первый проректор;

заведующая аспирантурой;

заведующая
аудита

кафедрой

бухгалтерского

учета

и

"При проведении проверки присутствовали:
Протасевич
ректор Частного образовательного учреждения
Борис
высшего образования Заокского христианского
Геннадьевич
гуманитарно-экономического института;
Петрищев
проректор
по
учебной
работе
Частного
Антон
образовательного учреждения высшего образования
Анатольевич
Заокского
христианского
гуманитарноэкономического института.
Институт имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки на право осуществления образовательной деятелйност
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от 15.10.2015 серия 90Л01 №0008714, регистрационный № 1699. Срок
действия лицензии - бессрочно.
Институт имеет свидетельство о государственной аккредитации
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.12.2016
серия 90А01 №0002519, регистрационный №2397. Срок действия
аккредитации - до 11 марта 2020 г.
Устав института утвержден решением Исполнительного комитета ЕвроАзиатского Дивизиона (отделения) Генеральной Конференции Церкви
Христиан-Адвентистов Седьмого Дня от 30.05.2002 № 02-49, последние
изменения и дополнения утверждены решением Попечительского совета
института 29.04.2015, протокол № 25.
ОГРН института: 1027103671099 (выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 19.02.2018).
Учредителем института в соответствии с Уставом является
Централизованная религиозная организация Евро-Азиатский Дивизион
(отделение) Генеральной Конференции Церкви Христиан-Адвентистов
Седьмого Дня.
ИНН/КПП
института:
7126017284/712601001
(свидетельство
о
постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения от 30.09.2002 серия 71 № 002389676).
Место
нахождения
и
место
фактического
осуществления
образовательной деятельности института: 301000, Тульская область, Заокский
район, рабочий поселок Заокский, ул. Руднева, д. 43 А.
Официальный сайт института в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» - http://institute.zau.ru/.
Численность контингента обучающихся в институте по программам
высшего образования составляет 140 человек (103 человека по очной форме
обучения, 37 человек по заочной форме обучения).
1. При проведении проверки выявлены нарушения обязательных
требований:
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании), - в
институте отсутствуют разработанные и утвержденные дополнительные
профессиональные программы «Ведение в богословие» и «Интенсивный курс
изучения английского языка», что не соответствует требованиям статьи 12
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», пунктов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499;
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании - в институте
отсутствуют педагогические работники, обладающие соотв
"

квалификацией для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям
статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
а) на должность доцента кафедры приняты работники Ялышева К.К.,
Друми Ю.Н., Щеглова Н.И., Петрищев А.А., Андрусяк В.В., не имеющие,
ученой степени или ученого звания, что не соответствует квалификационным
требованиям доцента;
б) на должность заведующего кафедрой приняты работники
Егизарян Э.М., Ширяева С.Н., не имеющие ученой степени и ученого звания,
что не соответствует квалификационным требованиям заведующего
кафедрой;
в) на должность заведующего кафедрой приняты работники Рудой E.JL,
Балан И.Я., не имеющие ученого звания, что не соответствует
квалификационным требованиям заведующего кафедрой;
г) к конкурсу на замещение педагогических работников институтом
допускались претенденты, представившие документы, не соответствующие
квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующей
должности, что не соответствует требованиям пункта 10 Положения о
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому
составу,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749;
подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании:
а) в институте отсутствуют научные работники, в обязанности которых
входит формирование у обучающихся профессиональных качеств по
избранным профессии, специальности или направлению подготовки;
развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, что не соответствует требованиям части 3 статьи 50
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
б) институтом не проводится конкурс на замещение должностей,
включенных в перечень должностей научных работников, подлежащих
замещению по конкурсу, что не соответствует требования пункта 1 Порядка
проведения конкурса на замещение должностей научных работников,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937;
в) в институте не сформирована конкурсная комиссия для проведения
конкурса на замещение должностей научных работников, Положение о
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей
научных работников, ее состав и порядок работы институтом не определены,
Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должностей научных работников, её состав и порядок работы не размещены
институтом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», что не соответствует пункту 4 Порядка проведения
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конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937;
пункта 17 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147 (далее - Порядок приема), - в институте при приеме на
20 i 7-2018 учебный год отсутствует положение об экзаменационной
комиссии;
пункта 19 Порядка приема - приказом института от 31.08.2017 № 92
объявлен дополнительный прием по договорам об оказании платных
образовательных услуг в сроки, не установленные Правилами приема
института на 2017-2018 учебный год, утвержденными ректором института
27.09.2016;
пункта 65 Порядка приема - в заявлении о приеме на 2017-2018 учебный
год поступающим не указываются следующие сведения:
а) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части
3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что
поступающий относится к числу таких лиц;
б) при поступлении на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета - сведения о намерении участвовать в конкурсе
по
результатам
общеобразовательных
вступительных
испытаний,
проводимых организацией высшего образования самостоятельно (с указанием
оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных
испытаний и перечня вступительных испытаний);
в) сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием
перечня вступительных испытаний и специальных условий);
г) сведения о намерении сдавать вступительные
испытания
с использованием дистанционных технологий и месте их сдачи;
д) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
е) способ возврата поданных документов;
пункта 65 Порядка приема - в заявлении о приеме на 2017-2018 учебный
год поступающим указываются не установленные Порядком приема сведения
(изучаемый иностранный язык, сведения о родителях, социальное положение,
трудовой стаж);
пункта 66 Порядка приема - в заявлении о приеме не фиксируются
с заверением личной подписью поступающего ознакомление поступающего
(в том числе через информационные системы общего пользования):
а) с информацией о предоставляемых поступающим особых правах
и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета;
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б) с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
в) ознакомление поступающего с информацией о необходимости
указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления
подлинных документов;
г) при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего
образования - подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме
в данную организацию не более чем по 3 специальностям и (или)
направлениям подготовки;
пункта 72 Порядка приема - поступающими в институт в 2017-2018
учебном году иностранными гражданами (Сагынбаев У.А., Ким Р.С.,
Сущенко А.Н., Микелова А.) представлены документы, удостоверяющие
личность, выполненные на иностранном языке, без перевода на русский язык;
пункта 76 Порядка приема:
а) в личных делах студентов, поступивших в институт в 2017-2018
учебном году, отсутствуют материалы сдачи вступительных испытаний
(Клепачева Е.А.), материалы
сдачи дополнительного
творческого
вступительного испытания (Чернышева Е.Б., Строкочинская А.С.,
Разоренных А.А., Селиванова Е.М., Нягу JI.JL, Копанская А.А., Кривобокова
В.В.)
б) в личном деле студента, поступившего в институт в 2017-2018
учебном году (Фисун Р.Д.) отсутствует заявление о приеме, копия документа,
удостоверяющего личность, гражданство, оригинал или копия документа
об образований;
пункта 124 Порядка приема - институт осуществил зачисление
на обучение после дня начала учебного года - 1 сентября 2017 года (приказ
ректора института о зачислении на обучение от 06.09.2017 № 3);
пункта 7 Правил формирования и ведения федеральной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных систем обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2013 № 755 (далее - Правила формирования и ведения
ФИС), - институтом не назначено лицо, ответственное за внесение сведений
в федеральную информационную систему;
пункта 12 Правил формирования и ведения ФИС - институтом
не внесены в федеральную информационную систему сведения о приеме
на обучение на 2017-2018 учебный год;
части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» - институтом не предоставлено
безвозмездно медицинской организации помещение,
с о о х в ~ ~ — —
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условиям и требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся;
пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности), - при
реализации институтом основной образовательной программы 38.03.01
Экономика не обеспечивается обучающимся возможность освоения
факультативных дисциплин;
пункта 25 Порядка организации образовательной деятельности институтом не актуализированы рабочие учебные планы по основным
образовательным программам: 38.03.01 Экономика, 44.03.01 Педагогическое
образование, 45.03.02 Лингвистика, 48.03.01 Теология в части расчета
продолжительности обучения и каникул, в которую не должны входить
нерабочие праздничные дни;
части 3 статьи 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» - основная образовательная
программа института 48.03.01 Теология в части учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об
основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о
нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой
религий (мировых религий), не проходят экспертизу в централизованной
религиозной организации на предмет соответствия их содержания
вероучению, историческим и культурным традициям этой организации;
части 5 статьи 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» - учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) основной образовательной программы 48.03.01
Теология
преподаются
педагогическими
работниками
института
Петрищевым А.А., Андрусяком В.В., Щегловой Т.Н., Егизяряном Э.М.,
Друми Ю.Н. у которых отсутствует рекомендация соответствующей
централизованной религиозной организации;
,0пункта 13 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» - пунктами 5.5.2. и
7.9. Положения об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся
института, утвержденного ректором института 25.08.2015, установлены
ограничения прав на отчисление и перевод обучающихся в другое
образовательное учреждение наличием академических задолженностей и
условиями договора;
пункта 6 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных
услуг), - институт не выполняет обязанность по обеспечению заказчику
платных образовательных услуг в полном объеме, а именно:
'yt-

а) пунктом 5.6. договоров о подготовке бакалавра, заключенных
институтом в 2017 году, установлена дополнительная оплата в размере 500
рублей обучающимися за индивидуальное прохождение промежуточной
аттестации, что не соответствует требованиям части 7 статьи 58
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации);
б) пунктом 3.8. договоров о подготовке бакалавра, заключенных
институтом в 2017 году, установлена отдельная оплата в размере 1500 рублей
обучающимися за комплекс мероприятий, связанный с оформлением
документов, выпуском и выдачей документов об образовании, что
не соответствует требованиям части 16 статьи 60 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(за выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов
об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается);
в) пунктами 3.6. и 3.7. договоров о подготовке бакалавра, заключенных
институтом в 2017 году, установлена взимание с обучающихся штрафов и
сборов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в
сфере образования, а именно: за нарушение сроков регистрации на новый
семестр взимается штраф в размере 500 рублей, в начале каждого года
обучения обучающийся оплачивает студенческий сбор в размере 700 рублей
за пользование Интернетом и участие в общественно-культурных,
оздоровительных и др. мероприятиях, организованных институтом;
пункта 8 Правил оказания платных образовательных услуг, - институтом
в пункте 3.1. договоров о подготовке бакалавра, заключенных институтом в
2017 году, предусмотрено увеличение стоимости платных образовательных
услуг после заключения договора помимо увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, а именно установлено, что стоимость обучения является
договорной и ежегодно с учетом самоокупаемости программы обучения,
уровня инфляции и иными экономическими показателями определяется
управляющим советом института и утверждается приказом ректора, что
не соответствует требованиям части 3 статьи 54 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
пункта 9 Правил оказания платных образовательных услуг, - институтом
в договорах о подготовке бакалавра, заключенных институтом в 2017 году,
указана
недостоверная" информация
об
оказываемых
платных
образовательных услугах, а именно пунктами 2.1.2., 2.1.3. договоров
предусмотрена реализация институтом основной образовательной программы
в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
и федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, при том, что в соответствии со статьей 11
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской

Федерации»
в Российской
Федерации
установлены
Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования;
пункта 9, подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах института о подготовке бакалавра,
заключенных институтом в 2017 году, не указана ответственность
исполнителя, заказчика и обучающегося;
пункта 9, подпункта «з» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах института о подготовке бакалавра,
заключенных институтом в 2017 году, не указана полная стоимость
образовательных услуг;
пункта 9, подпункта «л» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах института о подготовке бакалавра,
заключенных институтом в 2017 году, не указана форма обучения (очная или
заочная);
пункта 9, подпункта «м» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах института о подготовке бакалавра,
заключенных институтом в 2017 году, не указан срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения);
пункта 9, подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в договорах института о подготовке бакалавра,
заключенных институтом в 2017 году:
а) в пунктах 2.1.3. и 2.5.4. договоров указана недостоверная информация
о документе, выдаваемом лицам после прохождения полного курса обучения
и успешного прохождения государственной итоговой аттестации «диплом
государственного образца», что не соответствует требованиям части 4 статьи
60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
б) отсутствует информация о документе, выдаваемом лицам после
прохождения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой
аттестации, что не соответствует требованиям части 3 статьи 60
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
. в ) отсутствует информация о документе, выдаваемом лицам
не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, что не соответствует
требованиям части 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12,2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»;
пункта 20 Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по "образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (далее Порядок проведения ГИА):
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а)
в
состав
государственных
экзаменационных
комиссий
по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
44.03.01 Педагогическое образование в 2017 году включен заместитель
председателя государственной экзаменационной комиссии;
б) для рассмотрения апелляций по результатам государственной
итоговой аттестации в 2017 году в институте не созданы апелляционные,
комиссии, институтом не установлен регламент работы апелляционной
комиссии;
пункта 26 Порядка проведения ГИА:
а) в состав государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика в 2017 году включены два ведущих
специалиста - представителя работодателей или их объединений
в соответствующей области профессиональной деятельности, что составляет
менее 50 процентов от состава комиссии;
б) в состав государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика в 2017 году включен Потапов Д.В., старший
преподаватель - лицо, относящееся к профессорско-преподавательскому
составу данной организации, не имеющее ученого звания и (или) ученой
степени;
в) в состав государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент в 2017 году включены два ведущих
специалиста - представителя работодателей или их объединений
в соответствующей области профессиональной деятельности, что составляет
менее 50 процентов от состава комиссии;
г) в состав государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент в 2017 году включен Потапов Д.В.,
старший
преподаватель
лицо,
относящееся
к
профессорскопреподавательскому составу данной организации, не имеющее ученого
звания и (или) ученой степени;
пункта 29 Порядка проведения ГИА:
а) в протоколах заседаний государственных экзаменационных комиссий
по приему государственного аттестационного испытания в 2017 году
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
44.03.01 Педагогическое образование, 45.03.02 Лингвистика, 48.03.01
Теология не отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них, мнения членов государственной
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося
к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках
в теоретической и практической подготовке обучающегося;
б) протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий
в 2017 году по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое образование, 48.03.01 Теология
не подписываются секретарем экзаменационной комиссии;
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в) протоколы заседаний комиссий не сшиваются в книги;
пункта 32 Порядка проведения ГИА - в институте не установлен порядок
предоставления обучающемуся (обучающимся) возможности подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной
обучающимся (обучающимися);
пункта 33 Порядка проведения ГИА - в институте отсутствует
расписание государственных аттестационных испытаний, в котором
указываются даты, время и место проведения
государственных
аттестационных испытаний;
пункта 34 Порядка проведения ГИА - руководителем выпускной
квалификационной работы не представлен в институт письменный отзыв
о работе обучающейся Ефремовой Т.С.;
подпункта 2 пункта 7.2. Порядка заполнения, учета и выдачи документов
о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (далее - Порядок выдачи
документов об образовании), - в дипломах бакалавра, выданных Новиковой
Надежде Леонидовне (регистрационный номер 33 от 05 июля 2017 года) и
Сущенко Сергею Николаевичу (регистрационный номер 27 от 05 июля 2017
года), не указано наименование страны, в которой выдан документ
о предыдущем образовании;
пункта 11 Порядка выдачи документов об образовании, - в личных делах
выпускников - иностранных граждан Новиковой Надежды Леонидовны и
Сущенко Сергея Николаевича, отсутствуют документы о согласовании
русскоязычной транскрипции фамилии, имени и отчества;
пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729:
а) институтом не внесены сведения о 17 документах об образовании по
специальности 080100 Экономика, выданных институтом в 2008 году, при
требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2016 г.
б) институтом не внесены сведения о следующих документах
об образовании, выданных институтом с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г.
включительно, при требовании о внесении указанных сведений в срок до 31
декабря 2014 г. (Таблица 1);
Таблица 1. Сведения о количестве выданных документов с 1 января
2009 г. по 31 августа 2013 г., по которым не внесены сведения в Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении
Направление подготовки/специальность
080100 Экономика
Итого

2009

2010

2011

2012

Всего

12

27
27
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в) институтом не внесены сведения о следующих документах
об образовании, выданных институтом с 1 сентября 2013 г. по 25 апреля 2017
г., при требовании о внесении указанных сведений в течение 60 дней с даты
выдачи документов (Таблица 2);
Таблица 2 Сведения о количестве выданных документов с 1 сентября .
2013 г. по 09 января 2017 г., по которым не внесены сведения в Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении
Направление
подготовки/специальность
080100, 38.03.01 Экономика

2015

2016

2017

ВСЕГО

10

11

4

25

2

2

38.03.02 Менеджмент
48.03.01 Теология

6

16

7

29

44.03.01 Педагогическое
образование

6

5

6

17

45.03.02 Лингвистика

2

15

16

33

Итого

106

подпункта «а» 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 (далее - Правила размещения информации на сайте),
подпункта «б» пункта 3.6. Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 (далее - Требования к структуре официального сайта), - на
официальном сайте института в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://institute.zau.ru/) отсутствуют данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке
научнопедагогических работников по кафедре теологии, имеющих стаж
педагогической работы более трех лет;
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения информации на сайте,
пункта 3.7. Требований к структуре официального сайта, - на официальном
сайте института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://institute.zau.ru/) отсутствует информация о материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности,
приспособленном • для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возмож:
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здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях
питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, приспособленным для.
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии
специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2. При проведении федерального государственного контроля качества
образования выявлены несоответствия федеральным государственным
образовательным стандартам:
По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе 38.03.01 Экономика (высшее образование - бакалавриат):
пунктам 5.4, 6.6 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 12.11.2015 № 1327 (далее - ФГОС ВО Экономика), - дисциплины
основной образовательной программы: «Русский язык и культура речи»,
«Профессиональные компьютерные программы», «Естественно-Научная
картина мира», «Информационные технологии» «Основы научноисследовательской деятельности» «Духовное становление личности»,
«История христианства», «Христианская' этика», «Деловая этика»,
«Психология семьи и семейных отношений» «Логика», «Наука и религия»,
«Биология человека», «Основы здорового образа жизни», «Навыки личной
эффективности», «Экономическая география», «Корпоративная социальная
ответственность»
«Прикладное
программирование»
не
формируют
профессиональные компетенции, соответствующие видам- профессиональной
деятельности, на которые ориентирована образовательная программа и не
определяют направленность (профиль) программы;
пункту 6.8 ФГОС ВО Экономика - в Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация» основной образовательной программы не входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты;
пункту 7.1.2 ФГОС ВО Экономика - электронная информационнообразовательная среда института не обеспечивает:
а) доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям
электронных
библиотечных
систем
и
электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

14

б)
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
в) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
пункту 7.3.1 ФГОС ВО Экономика - в институте отсутствует
обязательное материально-техническое обеспечение, включающее в себя
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием;
По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе 44.03.01 Педагогическое образование (высшее образование бакалавриат):
пунктам 5.4, 6.6 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426 (далее - ФГОС ВО
Педагогическое образования), - дисциплины основной образовательной
программы: «Русская литература», «Духовное становление личности»,
«История
религии»,
«Социология»,
«Духовно-психологическое
консультирование», «Наука и религия» не формируют профессиональные
компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована образовательная программа и не определяют
направленность (профиль) программы;
пункту 6.8 ФГОС ВО Педагогическое образования - в Блок 3
«Государственная
итоговая
аттестация»
основной
образовательной
программы не входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;
пункту 7.1.2 ФГОС ВО Педагогическое образования - электронная
информационно-образовательная среда органйзации не обеспечивает:
а) доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
к изданиям
электронных
библиотечных
систем
и
электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
б)
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
в) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы
со стороны любых участников образовательного процесса;
пункту 7.3.1 ФГОС ВО Педагогическое образования - в институте
отсутствует
обязательное
материально-техническое
обеспечение,
включающее в себе лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием;
По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе 45.03.02 Лингвистика (высшее образование - бакалавриат):
пунктам 5.4, 6.6 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
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России от 07.08.2014 № 940 (далее - ФГОС ВО Лингвистика), - дисциплины
основной образовательной программы: «Христианская этика», «Религиозная
философия», «Психология семьи и семейных отношений», «Наука и религия»
не формируют профессиональные компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная
программа и не определяют направленность (профиль) программы;
пункту 6.8 ФГОС ВО Лингвистика - в Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация» основной образовательной программы не входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты;
пункту 7.1.2 ФГОС ВО Лингвистика - электронная информационнообразовательная среда организации не обеспечивает:
а) доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям
электронных
библиотечных
систем
и
электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
б)
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
в) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
пункту 7.3.1 ФГОС ВО Лингвистика - в институте отсутствует
обязательное материально-техническое обеспечение, включающее в себя
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием;
По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе 48.03.01 Теология (высшее образование - бакалавриат):
пунктам 5.4, 6.4 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01
Теология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 17.02.2014 № 124 (далее - ФГОС ВО Теология), - дисциплины
основной образовательной программы: «Русский язык и культура речи»,
«Культурология» «Психология» «Социология», «Основы здорового образа
жизни», «История Древнего мира», «История мировых цивилизаций» не
формируют профессиональные компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная
программа и не определяют направленность (профиль) программы;
пункту 6.8 ФГОС ВО Теология - в Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация» основной образовательной программы не входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты;
пункту 7.2.5. ФГОС ВО Теология - учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) в области теологии преподаются педагогическими
работниками
у
которых
нет
рекомендаций
соответствующей
централизованной религиозной организации;
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых
органами государственного контроля (надзора), внесена.
/

/пвлШ
;пись проверяющего

^ i

/

подпис:ь-уполномоченного представителя юридического лица

Прилагаемые документы:
1.
Экспертное заключение В.Б. Королева - на 7 л.;
2.
Экспертное заключение Е.П. Нигай - на 15 л.;
3.
Экспертное заключение JI.B. Поповой - на 14л.;
4.
Предписание Рособрнадзора от 21.02.2018 № 07-55-10/18-Л/З - на 9 л.;
5.
Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности
института с приложением - на 3 л.;
6.
Копия свидетельства о государственной аккредитации института с
приложением - на 2 л.;
7.
Копия Устава института - на 19 л.;
8.
Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации от 22.07.2015 - на 1 л.;
9.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
от 19.02.2018-на2 л.;
10. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации
в налоговом органе по месту ее нахождения от 30.09.2002 - на 1 л.;
11. Копия выписки из протокола заседания Исполнительного комитета
Централизованной религиозной организации Евро-Азиатского Дивизиона
(отделения) Генеральной Конференции Церкви Христиан-Адвентистов
Седьмого Дня от 10.11.2015-на 1 л.;
12. Копия приказа института от 01.12.2015 № 47/ос о назначении на
должность ректора - на 1 л.;
13. Справка института о контингенте студентов по состоянию на 19.02.2018
- н а 1 л.;
14.*о Справка института о выданных документах об образовании - на 3 л.;
15. Копии договоров о подготовке бакалавра института - на 6 л.;
16. Копия Положения об отчислении, восстановлении и переводе
обучающихся института - на 7 л.;
17. Копии дипломов бакалавров - на 8 л.;
18. Копии аттестатов - 3 л.;
19. Копия описей личных дел выпускников - на 4 л.;
20. Снимки с экрана страниц официального сайта института - на 5 л.;
21. Копия Правил приема института на 2017/18 учебный год - на 56 л.;
22. Копия штатного расписания от 06.02.2018 № 04 на период 2017-2018 с
06 февраля 2018 г. - на 4 л.;
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23. Копия должностной инструкции старшего научного сотрудника,
утвержденная 28.08.2017 - на 4 л.;
24. Копия трудового договора, заключенного со старшим научным
сотрудником от 06.02.2018 № 10/18тд - 3 л.;
25. Копия должностной инструкции научного сотрудника, утвержденная
28.08.2017-на4 л.;
26. Копия трудового договора, заключенного с научным сотрудником
от 06.02.2018 № 14/18тд-3 л.;
27. Копии трудовых договоров, заключенных на должности доцента
кафедры - на 14 л.;
28. Копии трудовых договоров, заключенных на должности заведующего
кафедрой - на 12 л.;
29. Копия приказа о зачислении от 31.08.2017 № 31 - на 2 л.;
30. Копия приказа о зачислении от 06.09.2017 № 3 - на 1 л.;
31. Копия приказа об утверждении даты дополнительного набора
абитуриентов и состава "экзаменационных комиссий в 2017 году от 31.08.2017
№ 9 2 - н а 1 л.;
32. Копии заявлений о приеме - на 16 л.;
33. Справка об отсутствии в образовательной организации обучающихся с
ОВЗ от 19.02.2018-на 1 л.;
34. Копии приказов об утверждении состава и расписания работы
государственных экзаменационных комиссий от 26.05.2017 № 83/2ос, от
26.05.2017 № 83/3oc, от 30.05.2017 № 83/4 ос, от 30.05.2017 № 83/5ос на 9 л.;
35. Копии протоколов заседания государственной экзаменационной
комиссии по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 26.06.2017 № 1,
от 26.06.2017 № 2 - на 4 л.;
36. Копии протоколов заседания государственной экзаменационной
комиссии по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент от 26.06.2017
№ 1, от 26.06.2017 № 2 - на 4 л.;
37. Копии протоколов заседания государственной экзаменационной
комиссии по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
от 26.06.2017
№ 1, от 26.06.2017 № 2 - н а 4 л.;
*0
38. Копии протоколов заседания государственной экзаменационной
комиссии по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика от 27.06.2017
№ 1, от 27.06.2017 № 2 - на 4 л.;
39. Копии протоколов заседания государственной экзаменационной
комиссии по направлению подготовки 48.03.01 Теология от 29.06.2017 № 1,
от 29.06.2017 № 2 - на 4 л.;
40. Справка института об отсутствии реализации направления подготовки
38.03.02 Менеджмент в 2017-2018 г. - на 1 л.;
41. Копии рабочих учебных планов основных образовательных программ:
38.03.01 Экономика, 44.03.01 Педагогическое образование, 45.03.02
Лингвистика, 48.03.01 Теология - на 88 л.;
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42.

Копии личных карточек педагогических работников - на 262 л.

Подпись лица, уполномоченного на проведение проверки:

^J-^"г

Д.В. Горшков

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями
получил:
ректор Частного образовательного учреждения высшего образования
Заокского христианского гуманитарно-экономического института
Б.Г. Протасевич
^
^

ср41*л«

20/0 г.

