
Надзорные  мероприятия при реализации  
образовательных программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры

3.

.



Сокращения, принятые в презентации

ОО – образовательная организация;

ПР – педагогический работник;

ППС- профессорско-преподавательский состав;

ОП – образовательная программа;

НПА – нормативный правовой акт(ы);

ЛНА – локальный нормативный акт(ы);

ФИС - федеральной информационной системе 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 системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования;

ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении;

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;

ГИА ВО - государственная итоговая аттестация по программам высшего образования; 



Контрольно-надзорные функции Рособрнадзора

(в частности)
 Федеральный государственный контроль качества

образования

 Федеральный государственный надзор в сфере образования

(п.1 ст.93 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

 Лицензионный контроль в сфере образования

(ст. 19 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных

видов деятельности»)

 Государственный надзор за соблюдением требований

законодательства Российской Федерации в сфере защиты

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)

развитию, к используемой в образовательном процессе

информационной продукции

(ст. 20 ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию»)



Основные определения

Федеральный государственный контроль качества образования -
деятельность по оценке соответствия содержания и качества

подготовки обучающихся по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам федеральным

государственным образовательным стандартам посредством

организации и проведения проверок качества образования и принятия

по их результатам предусмотренных мер по пресечению и устранению

выявленных нарушений.

Федеральный государственный надзор в сфере образования -
деятельность, направленная на предупреждение, выявление и

пресечение нарушения образовательными организациями требований

законодательства об образовании посредством организации и

проведения проверок данных организаций, принятия

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений

таких требований.



Определения

(продолжение)

Лицензионный контроль – это деятельность, направленная на

предупреждение, выявление и пресечение нарушения

образовательными организациями лицензионных требований в

процессе осуществления ими образовательной деятельности.

Государственный надзор за соблюдением требований

законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,

к используемой в образовательном процессе информационной

продукции – деятельность, осуществляемая Рособрнадзором в

установленной форме в соответствии с п.п. 5.3 Положения о

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (утв.

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 594).



Объекты контрольно-надзорных мероприятий  

Рособрнадзора

а) ОО высшего образования;

б) федеральных государственных профессиональных ОО, реализующих

образовательные программы СПО в сферах обороны, производства

продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной

энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям,

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;

в) российских ОО, расположенных за пределами территории Российской

Федерации, ОО, созданных в соответствии с международными договорами

Российской Федерации, а также осуществляющих образовательную

деятельность дипломатических представительств и консульских

учреждений Российской Федерации, представительств Российской

Федерации при международных (межгосударственных,

межправительственных) организациях;

г) иностранных ОО, осуществляющих образовательную деятельность по

месту нахождения филиала на территории Российской Федерации.



 Формой реализации контрольно-надзорных функций по указанным

направлениям является проверка как совокупность проводимых органом

государственного контроля (надзора) в отношении юридического лица,

мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими

деятельности или действий (бездействия), требованиям, установленным

правовыми актами (глава 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля»).

 Виды проверок: плановая  и  внеплановая.

 Формы проведения проверок:   документарная и выездная.

 К проведению проверок в случае необходимости Рособрнадзор привлекает

экспертов и представителей экспертных организаций.

 Эксперты - граждане, не являющиеся индивидуальными

предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт в

соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и

аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации

порядке в целях привлечения органами, уполномоченными на

осуществление государственного контроля (надзора) к проведению

мероприятий по контролю.



Основные этапы организации и проведения проверок в 

рамках федерального государственного контроля 

(надзора), лицензионного контроля в сфере образования

• Издание приказа Рособрнадзора о проведении проверки

юридического лица.

• Проведение проверки.

• Оформление результатов проверки.

• Принятие мер по фактам выявленных при проведении проверки

нарушений, несоответствий.

• Контроль за исполнением предписаний, включая принятие мер в

связи с неисполнением предписаний, неустранением выявленных

нарушений, несоответствий.



Принцип работы с НПА
• Внимательное, дотошное, пословное, побуквенное, осмысленное,

неспешное, сосредоточенное изучение текстов ДЕЙСТВУЮЩИХ

НПА.

• Сопряжение НПА с иными действующими НПА.

• Письменное исполнение в виде ЛНА всех побудительных глаголов в

НПА: «принять, утвердить, обеспечить, рассмотреть, ознакомить,

внести, определить и т.д.;

• Полное исполнение всех указанных норм.

• «Лучше переделать, чем недоделать.»



Перечень НПА, регламентирующих организацию 

контрольно-надзорной деятельности (основные)
 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

 Приказ МОНа России от 06.07.2016 №822 «Об утверждении

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору

в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению

федерального государственного контроля качества образования»

 Приказ МОНа России от 28.09.2016 №1230 «Об утверждении

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору

в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению

федерального государственного надзора в сфере образования»

 ПП РФ от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых

органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля

(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по

контролю»

 Приказ от 26.12.2016 № 2174 «Об утверждении критериев аттестации

экспертов, привлекаемых Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки к проведению мероприятий по контролю»

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_26.12.2016_N_2174.docx


Перечень НПА, регламентирующих организацию контрольно-

надзорной  деятельности (продолжение)
Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 (ред. от 28.11.2012) «О реализации федерального

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которым

утвержден «Порядок согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Приказ Рособрнадзора от 27.07.2017 N 1283

"Об утверждении перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов

государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки"

"



«Новые» НПА

 Приказ МОНа России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры» (взамен приказа МОНа России от 19.12.13 №1367):

 Приказ МОНа России от 10.02.2017 №124 « Об утверждении порядка

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую

образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и(или) высшего образования»;

 Приказ МОНа России от 23.08.2017 №816 "Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения….. (взамен приказа МОНа

России от 09.01.2014 №2);

 Методические рекомендации по организации образовательной

деятельности с использованием онлайн-курсов при реализации

образовательных программ высшего образования;



Перечень НПА

• ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации:

часть 10 статьи 11; часть 7 статьи 12; части 5-7, 9 статьи 13; части 2, 3, 5, 6 статьи
14; часть 3 статьи 15; часть 5 статьи 16; часть 3 статьи 25; части 4, 12 статьи 27;
пункты 1, 3 части 6 статьи 28, статьи 29, 30; части 3, 4 статьи 33; части 1, 3-6 статьи
34; части 1, 3 статьи 35; части 1, 2 статьи 37; части 1-4 статьи 41; части 3-10 статьи
43; части 3, 4, 6 статьи 45; части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 48; часть 2 статьи
49; часть 3 статьи 50; части 3-5, 12 статьи 51; части 1-3 статьи 52; части 2, 3 статьи
53; части 2-4, 6, 8 статьи 54; статья 55; части 3-6 статьи 56; части 1, 4-8, 11 статьи
58; части 3, 6-81, 10, 16 1 статьи 59; части 2-4 1, 5, 9, 12-14, 16 статьи 60; часть 5
статьи 61; статья 62; части 2-4, 6 статьи 68; части 2-7 статьи 69; части 1-7 статьи 70;
части 5, 8 статьи 73; части 1, 3 статьи 74; части 1, 3, 4 статьи 75; части 3, 6, 9-11, 13-
16 статьи 76; части 3, 4 статьи 78; части 1-3, 8 статьи 79; часть 2 статьи 81; части 6,
10, 13, 14 статьи 82; части 7, 9, 14, 18, 20 статьи 83; части 5, 7 статьи 84; части 2, 4,
6 статьи 85; части 3, 4 статьи 85.1; части 3, 4, 6, 8 статьи 87; части 1, 6 статьи 88;
часть 9 статьи 108

ППРФ:

706, 583, 582, 1076, 755, 729

•

Приказы МОНа :

1612, 443, 124, 957, 1122, 816, 276, 293, 937, 1147, 749, 36, 1422, 212н, 1258, 1, 112,
1186, 499, 292, 1383, 291, 636, 968, 227, 301, 464, 1259, 958, 248, 785, 455, 177, 185,
1950.



Ст.30  ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»

«Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения» 

1.ОО принимает ЛНА, содержащие нормы, регулирующие образовательные

отношения, в пределах своей компетенции.. в порядке, установленном ее уставом.

2. ОО принимает ЛНА по основным вопросам организации и осуществления ОО, в

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений между образовательной

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся.

3. При принятии ЛНА, затрагивающих права обучающихся и работников

образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов

родителей,….).

4. Нормы ЛНА, ухудшающие положение обучающихся или работников

образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной

организацией.



Основные разделы федерального государственного

надзора в сфере образования

1.Сайт ОО;

2.Порядок организации образовательной деятельности;

3.Порядок заполнения и выдачи документов об образовании;

4.Педагогические и научные работники;

5.Платные образовательные услуги;

6.Порядок приема в ОО ВО, ФИС;

7.ФРДО;

8.Организация практики обучающихся;

9.ГИА ОП ВО;

10.Академический отпуск, перевод с платного на бесплатное

обучение, перевод из одной ОО в другую ОО и др.;



1. Сайт образовательной организации 
Основные НПА:

- ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

-ППРФ от 10.07.2013 г. N 582 "Об утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и обновления информации об образовательной

организации»;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки от 29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к

структуре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и

формату представления на нем информации»;

- Иные НПА, в которых предусмотрены специальные разделы

на сайте ОО.



Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации»
Сведения об ОО

1."Основные сведения»:

- сведения о дата создания ОО, об учредителе, учредителях ОО, о месте нахождения

ОО и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и

об адресах электронной почты. (Режим занятий определяет условия работы, а

график – конкретный план. «График внутри режима» Режим работы: пятидневная

рабочая неделя продолжительностью 9 часов в день. График работы: понедельник-

пятница с 8.00 до 17.00.)

2. "Структура и органы управления ОО»

-информация о структуре и об органах управления ОО, в том числе о наименовании

структурных подразделений (органов управления), руководителях структурных

подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты структурных

подразделений (при наличии), сведения о наличии положений о структурных

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений

(при их наличии).



Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации» (продолжение)
(

3. "Документы".

-в виде копий: Устав ОО, лицензия (с приложениями), свидетельство о

государственной аккредитации (с приложениями), план финансово-

хозяйственной деятельности ОО, утвержденный в установленном

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы ОО;

ЛНА, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации", правила внутреннего распорядка обучающихся, правила

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

- в любом виде (копии или нет): отчет о результатах самообследования;

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;

документ об установлении размера платы.., предписания органов,

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,

отчеты об исполнении таких предписаний.



Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации» (продолжение)
4."Образование".
-1)информация о реализуемых уровнях образования, 2)о формах обучения, 3)нормативных сроках

обучения, 4)сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии

государственной аккредитации), 5)об описании образовательной программы с 6)приложением ее

копии, 7)об учебном плане с приложением его копии, 8)об аннотации к рабочим программам дисциплин

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 9)с приложением их копий (при

наличии), 10)о календарном учебном графике с приложением его копии, 11)о методических и об иных

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса,

12)о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, 13)о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 14)о языках, на которых

осуществляется образование (обучение).

Для ОО , реализующих профессиональные программы для каждой ОП: 15)уровень образования; 16)код

и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 17)информацию о направлениях и

результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе

для ее осуществления; 18) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению

подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (бюджетные и

контрактные) с указанием 19) средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям,

а также о 20)результатах перевода, восстановления и отчисления.



Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации» (продолжение)
5. Подраздел "Образовательные стандарты".

-информация о ФГОСах и образовательных стандартах с приложением их

копий (при наличии). Допускается вместо копий ФГОСов и ОСов размещать

в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте МОН

России.

6."Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав".

- информация о руководителе ОО, его заместителях, руководителях филиалов

ОО (при их наличии), в том числе ФИО (при наличии) руководителя, его

заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные

телефоны, адреса электронной почты; о персональном составе

педработников с указанием уровня образования, квалификации и опыта

работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника,

занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую

степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование

направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии),

общий стаж работы, стаж работы по специальности (12 позиций).



Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации» (продолжение)

»
7."Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса»:

-информация о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ

обучающихся.

8. "Стипендии и иные виды материальной поддержки«:

-информация о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии

общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии,

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание

в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, о

трудоустройстве выпускников.



Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации» (продолжение)
9."Платные образовательные услуги»:

-информация о порядке оказания платных образовательных услуг.

10. "Финансово-хозяйственная деятельность»:

-информация об объеме образовательной деятельности, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их

расходовании по итогам финансового года.

11."Вакантные места для приема (перевода)»:

-информация информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода)

по каждой образовательной программе, профессии, специальности,

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц).



Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации» (продолжение)
.

4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document

Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open

Document Files (.odt, .ods).

5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего

раздела, должны удовлетворять следующим условиям:

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное

значение размера файла;

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее

75 dpi;

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть

читаемым.

6. Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате,

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в

целях повторного использования без предварительного изменения человеком.



Итоги мониторинга сайтов ОО Рособрнадзором (14.12.2017)

-В 2017 году проанализированы сайты 1592 ОО ВО(64% - гос. ОО; 36% -

негос. ОО);

Результаты ;

-полностью выполнили условия мониторинга 84 ОО;

-10% ОО – свыше 30% нарушений;

-319 ОО не были представлены официальными сайтами или же ресурсы

должным образом не функционировали;

Наиболее частые нарушения:

-не указаны сведения о сроке действия государственной аккредитации

ОП, их описание, персональный состав педагогов с уровнем квалификации

и опыта работы и условия обучения лиц с ОВЗ;

-при информировании абитуриентов о порядке приема 2017 и 2018 года на

официальных сайтах ОО не были указаны правила и сроки проведения

вступительных испытаний, подачи и рассмотрения апелляций, количество

мест приёма на обучение, сведения об особых правах и преимуществах.

•



2.Организация образовательной  деятельности  в ОО ВО 

по программам Б,М,С

НПА:

-ч.11 ст.13 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» ;

-Приказ МОНа России от 05.04.2017 №301 «"Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры”;



Приказ МОНа России от 05.04.2017 №301 «"Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры”
.

-п.6 ОП самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией;

-п.13. Язык, языки образования определяются ЛНА ОО в соответствии с законодательством РФ.

ВО может быть получено на иностранном языке в соответствии с ОП и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и ЛНА ОО.

-п.15. При реализации ОП организация обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в

обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном ЛНА ОО.

- п. 17. ОО .. устанавливает величину зачетной единицы..

-п.35. Организация образовательного процесса по ОП при использовании сетевой формы, при обучении по

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с

Порядком и ЛНА ОО.

-п.37. При освоении ОП обучающимся, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное

образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального, высшего

или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОП

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по ОП, установленным ОО в

соответствии с образовательным стандартом, по решению ОО осуществляется ускоренное обучение такого

обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном ЛНА.

-п.40. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также порядок и сроки

ликвидации академической задолженности устанавливаются ЛНА.

- п. 22 Для проведения занятий семинарского типа формируются .. группы.. не более 30 человек из числа

обучающихся... Для проведения практических занятий по физической культуре…формируются учебные группы

численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической

подготовленности обучающихся.



3.Заполнение, учет и выдача документов об 

образовании 

НПА:

- ст.60 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ МОНа России от 13.02.2014 N 112 «Об

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи

документов о высшем образовании и о квалификации и

их дубликатов»

•



Приказ МОНа России от 13.02.2014 N 112 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов»

4. Документы об образовании и (или) о квалификации могут быть также

оформлены на иностранном языке в порядке, установленном организациями.

7.4. На второй и третьей страницах бланка приложения 7.4.6) по согласованию с

выпускником указываются сведения об освоении факультативных дисциплин;

7.10. На четвертой странице бланка приложения в разделе 5 "Дополнительные

сведения" 7.10.2) по согласованию с выпускником: сведения о форме обучения и

(или) о форме получения образования, и (или) о сочетании форм обучения, и (или)

о сочетании самообразования с одной или несколькими формами обучения;

сведения об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану, сведения

об освоении части программы в другой организации при реализации

образовательной программы с использованием сетевой формы.

11. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина

указываются по данным национального паспорта в русскоязычной

транскрипции. Транскрипция должна быть согласована с выпускником в

письменной форме. Документ о согласовании хранится в личном деле

выпускника.



Приказ МОНа России от 13.02.2014 N 112  (продолжение)

23. Бланки хранятся в организации как документы строгой отчетности и

учитываются по специальному реестру.

25. Для учета выдачи дипломов и дубликатов в ОО ведутся книги регистрации

выданных документов об образовании и о квалификации: регистрационный номер

диплома (дубликата); ФИО (при наличии) выпускника (обладателя диплома);

получение диплома по доверенности – ФИО доверенного лица; серия и номер

бланка диплома; серия и номер бланка (серии и номера бланков) приложения к

диплому; дата выдачи диплома (дубликата); наименование специальности или

направления подготовки, наименование присвоенной квалификации; дата и номер

протокола государственной экзаменационной комиссии; дата и номер приказа об

отчислении выпускника; подпись руководителя подразделения (службы)

организации, выдающей диплом (дубликат); подпись лица, которому выдан диплом

(дубликат) (если диплом (дубликат) выдан лично выпускнику (обладателю

диплома) либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если

диплом (дубликат) направлен через операторов почтовой связи общего

пользования).

26. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации

прошнуровывается, скрепляется печатью организации с указанием количества

листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности.



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ Приказ МОНа России от 13.02.2014 N 112 

- В приложениях к дипломам не указана трудоемкость государственной

итоговой аттестации, отсутствуют сведения об «общей трудоемкости освоенной

программы», об «объеме работы обучающихся во взаимодействии с

преподавателем»;

- Книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации не

прошнурована, не скреплена печатью организации с указанием количества

листов;

-В книгу регистрации выданных документов об образовании и о квалификации не

вносятся обязательные данные, в том числе, в случае получения документа по

доверенности;

- Документы об образовании и (или) квалификации выданы позднее 10 дней с

даты издания приказа об отчислении выпускника;

- Бланки документов об образовании и о квалификации не хранятся как бланки

строгой отчетности;

- Не ведется специальный реестр бланков документов об образовании и о

квалификации.



4.Оказание платных 

образовательных услуг
НПА:

-ст . 54 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

-ППРФ от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил оказания

платных образовательных услуг»;

-письмо МОНа России от 30.03.2016 «АП-465/18 «О формировании

стоимости платных образовательных услуг по реализации

образовательных программ ВО и СПО;

-ч.1.ст.21 ГК РФ (часть первая): «Способность гражданина своими

действиями приобретать и осуществлять гражданские права,

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их

(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении

восемнадцатилетнего возраста.»



ППРФ от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»

7. .Исполнитель вправе снизить стоимость платных ОУ по

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя….

Основания и порядок снижения стоимости платных

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после

заключения договора не допускается, за исключением увеличения

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристиками федерального

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

.



ППРФ от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» (продолжение)
12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид (ПОбр;ПОбу;ОбОбр;ДО), уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

ППРФ от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»
-В договорах на оказание платных образовательных услуг не указываются:

- полная стоимость образовательных услуг;

- вид и уровень образовательной программы;

- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им

части образовательной программы;

- права заказчика и обучающегося;

- ЛНА ОО предусматривает оплату: повторной процедуры защиты

дипломного проекта; повторного прохождения итоговой государственной

аттестации; оплату за пересдачу экзаменов и зачетов;

- ЛНА ОО допускает увеличение стоимости платных образовательных услуг

после заключения договора на величину, превышающую уровень инфляции;

В договорах об оказании платных образовательных услуг предусмотрено право

исполнителя на изменение стоимости обучения по иным факторам, кроме

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.



5. Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении"
НПА :

-ч.10 ст.98 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- ППРФ от 26.08.2013 №729 «О федеральной информационной системе "Федеральный

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об

обучении«;

5.Сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 сентября 2013 года,

подлежат внесению в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи

указанных документов.

10. Органы и организации …. обеспечивают полноту, достоверность и актуальность

сведений… внесенных в информационную систему.



6. Педагогические и научные  работники
НПА:

- гл. 5 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- ППРФ от 08.08 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей

руководителей образовательных организаций« (1) Должности ПР: – ППС и иных ПР; 2 )

Должности руководителей ОО: должности руководителей и должности заместителей

руководителей…);

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н «Об утверждении Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов ВП и

ДПО»;

- Приказ МОНа России от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

- Приказ МОНа России от 30.03.2015 №293"Об утверждении Положения о порядке

проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу«;

- Приказ МОНа России от 02.09.2015 №937"Об утверждении перечня должностей научных

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного

конкурса»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. N 749

"Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу;"



Приказ МОНа РФ от 23 июля 2015 г. N 749 "Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

3. В целях сохранения непрерывности УП допускается заключение ТД …. без
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при
приеме на работу по совместительству…. на срок не более одного года, ..

4. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и
заведующего кафедрой.

7. Не позднее двух месяцев до окончания уч. года руководитель… объявляет
ФИО и должности работников, у которых в следующем учебном году
истекает …ТД путем размещения на ………сайте..

9 .Конкурс объявляется ..на сайте.. не менее чем за два месяца...

• В объявлении указываются:

• перечень должностей ПР, замещаемых по  конкурсу;

• квалификационные требования по должностям ПР;

• место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе;

• срок приема заявления ..(не менее одного месяца со дня размещения 
объявления о конкурсе на сайте организации);

• место и дата проведения конкурса.



Приказ МОНа РФ от 23 июля 2015 г. N 749 "Об 

утверждении Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому

11. Конкурс …проводится по решению организации коллегиальным

органом, в состав которого входят при наличии представители

первичной профсоюзной организации работников. Регламент

деятельности КО, связанной с замещением…, а также процедура

избрания по конкурсу … определяются организацией.

16. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение

должности педагогического работника, заключается трудовой

договор в порядке, определенном трудовым законодательством

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/1011


Типовые нарушения 749
• заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника в

организации, а также переводу на такую должность не предшествует избрание по

конкурсу на замещение соответствующей должности;

• на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (далее - сайт организации) информация об объявлении конкурса с перечнем

вакантных должностей педагогических работников размещается менее чем за два месяца

до даты его проведения;

• руководитель организации (уполномоченное им лицо) на сайте организации не объявляет

фамилии и должности педагогических работников, у которых в следующем учебном году

истекает срок трудового договора, не позднее двух месяцев до окончания текущего

учебного года;

• объявление о проведении конкурса на сайте организации не содержит сведении о

квалификационных требованиях по должностям педагогических работников, о месте

(адресе) приема заявлений для участия в конкурсе, месте проведения конкурса и дате его

проведения;

• к конкурсу допускались претенденты, не представившие все установленные документы,

а также претенденты, представившие документы, не соответствующие требованиям,

предъявляемым к соответствующей должности;

• организацией не определены регламент деятельности коллегиального органа

образовательной организации и процедура избрания по конкурсу на должности

педагогических работников.



Приказ МОНа России от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 
5. Аттестация ПР…проводится один раз в пять лет….

6.Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом

работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и

членов комиссии.

9. Работодатель знакомит ПР с распорядительным актом,……. под роспись не менее

чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.

11. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) наименование должности на дату проведения аттестации;

в) дата заключения по этой должности трудового договора;

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению

подготовки;

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по

профилю педагогической деятельности;

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором

•



Приказ МОНа России от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

19. Результаты аттестации ПР заносятся в протокол,… который

хранится ….у работодателя.

20. На ПР, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня

ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии,

имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его

должности, дате заседания аттестационной комиссии организации,

результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией

организации решении. Работодатель знакомит ПР с выпиской из

протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле

педагогического работника.

•



Приказ МОНа России от 30.03.2015 №293"Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу» 
2. Аттестация проводится…….., один раз в пять лет.

6.. Порядок формирования и регламент деятельности аттестационных комиссий

определяются организацией …

12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем

присутствуют не менее двух третей ее членов.

Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:

• соответствует занимаемой должности;

• не соответствует занимаемой должности.

Результаты аттестации работников заносятся в протокол, который хранится …в

организации.

12.Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого,

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии,

результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией решении,

составляется и выдается работнику под роспись в течение 10 рабочих дней со

дня проведения заседания.



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Приказ МОНа России от 30.03.2015 №293"Об утверждении 

Положения о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу» 

- Организацией не определены порядок

формирования и регламент деятельности

аттестационных комиссий.



7. Прием в ОО ВО на  Б.С.М
НПА:

- ст.ст. 56, ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ МОНа России от 14.10.2015 №1147 "Об утверждении Порядка приема

на обучение по программа высшего образования – программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»;

- -ППРФ от 27.11.2013 №1076 "О порядке заключения и расторжения договора о

целевом приеме и договора о целевом обучении»;

- ППРФ от 31.08.2013 г. N 755 "О федеральной информационной системе

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 системах обеспечения проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования»;



Приказ МОНа России  от 14.10.2015 №1147  

17.Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии..

Для проведения вступительных испытаний организация создает в определяемом ею порядке

экзаменационные и апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о ней,

утверждаемым руководителем организации высшего образования, руководителем или заместителем

руководителя научной организации. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем

приемной комиссии.

30. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.

37. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее

- олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей

олимпиады……..

48. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся.

50. ПК обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела официального

сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.

•



Приказ МОНа России  от 14.10.2015 №1147  (продолжение)
65. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения….. (17 позиций!!!.).

66. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего

следующие факты…..(7 позиций!!!!).

72.1. Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется

представление свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может

при подаче заявления о приеме представить указанный документ без такого свидетельства с

последующим представлением свидетельства о признании иностранного образования не

позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.

92. Организация обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния

здоровья.

93. В организации должны быть созданы материально-технические условия,

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а

также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников,

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна

располагаться на первом этаже здания).

124. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном

сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям официального

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Приказ МОНа России  от 14.10.2015 №1147 
-На официальном сайте образовательной организации и информационном стенде не

размещена обязательная информация или представлена не в полном объеме.

-Приемной комиссией образовательной организации не обеспечено функционирование

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.

Правилами приема в организацию не определены:

- сроки начала и завершения приема документов по заочной форме обучения;

- срок завершения проводимых самостоятельно вступительных испытаний;

- срок зачисления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;

- перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих и порядок их учета.

-В программах вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, не

установлены шкала оценивания и минимальное количество баллов для каждого

вступительного испытания.

В организации не созданы материально-технические условия, обеспечивающие

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их

пребывания в указанных помещениях (в том числе отсутствуют пандусы, подъемники,

поручни, расширенные дверные проемы).

Правилами приема на обучение в образовательную организацию установлены

преимущественные права на зачисление, не предусмотренные порядком приема.



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ (2017)

ППРФ от 31.08.2013 г. N 755 ФИС ГИА

Неисполнения требований по внесению сведений в

ФИС ГИА , выявленные в 2017 году:

-определение образовательной организацией

минимального количества баллов для вступительного

испытания меньше порога, установленного

Рособрнадзором;

- несоответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в

приказах о зачислении результатам, содержащимся в

ФИС ГИА и приема.



8. Организация практики обучающихся 

• НПА:

-ч.8 ст.13 ФЗ от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

- приказ МОНа России от 27 ноября 2015 г. N 1383

"Об утверждении Положения о практике

обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы

высшего образования«;



Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования"

2. Программа практики разрабатывается…. утверждается ОО….

3. Программа практики включает в себя:

• указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;

• указание места практики в структуре образовательной программы;

• указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах;

• содержание практики;

• указание форм отчетности по практике;

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике;

• перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики;

• перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

5. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная практика, в том числе

преддипломная практика (далее вместе -практики).

8. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется организациями на

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация). Практика может быть

проведена непосредственно в организации.

•



Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования« (продолжение)

11. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

организации, организующей проведение практики (далее - руководитель практики от организации), и

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации .

12. Руководитель практики от организации:

• составляет рабочий график (план) проведения практики;

• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;

• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;

• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а 

также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 

практики;

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

• 13. Руководитель практики от профильной организации:

• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;

• предоставляет рабочие места обучающимся;

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;

• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

•



Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования« 

(продолжение)

14. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от

организации и руководителем практики от профильной организации составляется

совместный рабочий график (план) проведения практики.

16. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя

организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления

каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием

вида и срока прохождения практики.

18. Обучающиеся в период прохождения практики:

• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;

• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

19. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке,

установленном организацией.

22. При проведении выездных производственных практик обучающихся порядок оплаты

проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики,

включая нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются локальным

нормативным актом организации.



Пример работы с НПА (приказ Мона России от 

27.11.2015 №1383)
Nп/п Требования Примечание

1. Наличие общеуниверситетского Положения о практике 

обучающихся (далее - Положение)

Положение принимается в соответствии с порядком, утвержденным в

Университете на основе действующих нормативных правовых актов.

В Положении необходимо предусмотреть раздел о практиках для лиц с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

2 Наличие утвержденных  программ  практик для каждой ОПОП, 

реализуемой в  Университете

Порядок утверждения программ практик регламентируется Положением (см.

п.1).

Программа практики включает в себя:

указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения;

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы;

указание места практики в структуре образовательной программы;

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в

неделях либо в академических или астрономических часах;

содержание практики;

указание форм отчетности по практике;

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике;

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для

проведения практики;

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных

систем (при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

Организация может включить в состав программы практики также иные

сведения и (или) материалы.

Предусмотреть раздел о практике для лиц с ОВЗ.

3. Наличие договоров на проведение практик с профильными

организациями, в которых проводится практика (если практика

проводится вне Университета).

Договоры должны быть действующими на момент проведения практик.

Деятельность профильной организации должна отвечать профессиональным

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП.



Nп/п Требования Примечание

1. Наличие общеуниверситетского Положения о практике 

обучающихся (далее - Положение)

Положение принимается в соответствии с порядком, утвержденным в

Университете на основе действующих нормативных правовых актов.

В Положении необходимо предусмотреть раздел о практиках для лиц с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

2 Наличие утвержденных  программ  практик для каждой ОПОП, 

реализуемой в  Университете

Порядок утверждения программ практик регламентируется Положением (см.

п.1).

Программа практики включает в себя:

указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения;

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы;

указание места практики в структуре образовательной программы;

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в

неделях либо в академических или астрономических часах;

содержание практики;

указание форм отчетности по практике;

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике;

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для

проведения практики;

перечень информационных технологий, используемых при проведении

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для проведения

практики.

Организация может включить в состав программы практики также иные

сведения и (или) материалы.

Предусмотреть раздел о практике для лиц с ОВЗ.

3. Наличие договоров на проведение практик с профильными

организациями, в которых проводится практика (если практика

проводится вне Университета).

Договоры должны быть действующими на момент проведения практик.

Деятельность профильной организации должна отвечать профессиональным

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП.



Nп/п Требования Примечание

4.

Наличие приказов о назначении руководителей практик

от Университета из числа ППС и из числа сотрудников

профильной организации
5.

Руководитель от Университета:

составляет рабочий график (план) проведения

практики;

разрабатывает индивидуальные задания для

обучающихся, выполняемые в период практики;

участвует в распределении обучающихся по рабочим

местам и видам работ в организации;

осуществляет контроль за соблюдением сроков

проведения практики и соответствием ее содержания

требованиям, установленным ОПОП ВО;

оказывает методическую помощь обучающимся при

выполнении ими индивидуальных заданий, а также при

сборе материалов к выпускной квалификационной

работе в ходе преддипломной практики;

оценивает результаты прохождения практики

обучающимися.

Порядок реализации данного пункта  должен быть определен  в 

Положении ( см. п.1) 

6.

Руководитель от профильной организации:

согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики;

предоставляет рабочие места обучающимся;

обеспечивает безопасные условия прохождения

практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям

охраны труда;

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с

требованиями охраны труда, техники безопасности,

пожарной безопасности, а также правилами

внутреннего трудового распорядка.

Порядок реализации данного пункта  должен быть определен  в 

Положении ( см. п.1)



Nп/п Требования Примечание

7.

Руководители от Университета и от профильной

организации составляют совместный рабочий

график (план) проведения практики.

Порядок реализации данного пункта  должен быть определен  в 

Положении ( см. п.1)

8.

Наличие распорядительного акта о направлении на

практику обучающегося

Вид распорядительного   акта  определяется Положением (см. 

п.1)

Приказ должен содержать:

- вид и срок прохождения практики;

- факт закрепления обучающегося  за профильной организацией 

или Университетом (если практика реализуется в Университете).

Сроки практик в распорядительном акте должны совпадать со

сроками, указанными в календарном учебном графике по

данной ОПОП
9.

Обучающиеся в период практики:

-выполняют индивидуальные задания,

предусмотренные программами практики;

-соблюдают правила внутреннего трудового

распорядка;

-соблюдают требования охраны труда и пожарной

безопасности.

Порядок реализации данного пункта  должен быть определен  в 

Положении ( см. п.1)

10.

Результаты практики оцениваются посредством

проведения промежуточной аттестации.

Порядок реализации данного пункта  должен быть определен  в 

Положении ( см. п.1)
11.

При прохождении практик, предусматривающих

выполнение работ, при выполнении которых

проводятся обязательные предварительные и

периодические медицинские осмотры

(обследования), обучающиеся проходят

соответствующие медицинские осмотры

(обследования)

При наличии 



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 

ноября 2015 г. N 1383

=В составе основной профессиональной образовательной программы отсутствуют

программы практик.

-Программы практик основных профессиональных образовательных программ не

включают в себя фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике.

-Программы практик основных профессиональных образовательных программ не

содержат указание на форму проведения практики, перечень учебной литературы и

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики.

-Программы преддипломной практики основных профессиональных образовательных

программ не предусматривают согласование руководителем практики от профильной

организации индивидуального задания, содержания и планируемых результатов

практики, а также составление руководителем практики от организации и

руководителем практики от профильной организации совместного рабочего графика

(плана) проведения практики.

-В приказах о направлении на практику не указывается способ проведения практики.



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Приказ МОНа России от 27 ноября 2015 г. N 1383

-- В образовательной организации отсутствуют:

• рабочие графики (планы) проведения практик обучающихся, осваивающих

основные профессиональные программы высшего образования;

• индивидуальные задания, выполняемые в период практики, для обучающихся,

осваивающих основные профессиональные программы высшего образования;

• распорядительные акты организации о направлении на практику обучающихся,

осваивающих основные профессиональные программы высшего образования;

• сведения о назначении руководителей практики от предприятий (учреждений,

организаций);

• согласования индивидуального задания обучающихся, содержания и планируемых

результатов со стороны руководителей практик от профильной организации;

• -документы, подтверждающие назначение руководителя (руководителей) практик

из числа работников профильной организации при проведении практики в

профильной организации; согласование руководителями практик от профильной

организации индивидуальных заданий, содержания и планируемых результатов

практики; проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами

внутреннего трудового распорядка.



9.Государственная итоговая аттестация по ОП 

ВО

-НПА:

-ч.5 ст.59 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета и программам

магистратуры;



Приказ МОНа России  от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры«

13. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и

критерии ее оценки устанавливаются организацией самостоятельно в соответствии с

требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований).

19. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются

локальными нормативными актами организации. При проведении государственных

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий организация обеспечивает идентификацию личности

обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных указанными локальными

нормативными актами.

20. Для проведения государственной итоговой аттестации в организации создаются

государственные экзаменационные комиссии.

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в

организации создаются апелляционные комиссии.

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии)

действуют в течение календарного года.

Организация самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий.



Приказ МОНа России  от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры«

21. Комиссии создаются в организации по каждой специальности и

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или

по ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду

образовательных программ.

Председатель государственной экзаменационной

комиссии утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году

проведения государственной итоговой аттестации:

23. Организация утверждает составы комиссий не позднее чем за 1

месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.



Приказ МОНа России  от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры«

27. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы

государственной экзаменационной комиссии руководитель организации назначает

секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, научных работников или административных

работников организации. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит в

ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.

29. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся

вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и 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.

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания

государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем

экзаменационной комиссии.

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве организации.



Приказ МОНа России  от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры«

30. Программа государственной итоговой аттестации, …критерии оценки результатов

сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ,

утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся

до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной

итоговой аттестации.

32. Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ,

предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.

33. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного

аттестационного испытания организация утверждает распорядительным актом расписание

государственных аттестационных испытаний , в котором указываются даты, время и место

проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных

квалификационных работ.

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями)

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.



Приказ МОНа России  от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры«

37. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии)

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее

чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной

работы.

38. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения,

составляющие государственную тайну, размещаются организацией в

электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объём

заимствования. Порядок размещения текстов выпускных

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе

организации, проверки на объём заимствования, в том числе

содержательного, выявления неправомочных заимствований

устанавливается организацией.



Типовые нарушения

Приказ МОНа России  от 29 июня 2015 г. N 636
-В состав государственной экзаменационной комиссии для проведения

государственной итоговой аттестации включены менее 50 процентов ведущих

специалистов – представителей работодателей или их объединений в

соответствующей области профессиональной деятельности.

-Организацией не разработан и не утвержден порядок выполнения выпускных

квалификационных работ, критерии оценки результатов их защиты; не определены

требований к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной

работы, а также требования к государственному экзамену.

-Организацией не созданы апелляционные комиссии.

Графиком выполнения магистерской диссертации не предусмотрено ознакомление

обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.

-Выпускная квалификационная работа передаётся в государственную

экзаменационную комиссию позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты

выпускной квалификационной работы.

-Организацией не установлен регламент работы государственной экзаменационной

комиссии и апелляционной комиссии.



Типовые нарушения

Приказ МОНа России  от 29 июня 2015 г. N 636 
-В протоколах заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного

аттестационного испытания не отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и

характеристика ответов на них, мнения председателя и 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;

- Ппротоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии не сшиваются в книги;

- Перед государственными экзаменами не проводится консультирование обучающихся по

вопросам, включенным в программу государственного экзамена;

- Не утвержден перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся;

- Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся не закрепляется

распорядительным актом организации руководитель выпускной квалификационной работы из

числа работников организации;

- Не утверждено распорядительным актом расписание государственных аттестационных

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций;

- Выпускные квалификационные работы по программам специалитета не проходят

рецензирование;

- В организации не установлен порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ

в электронно-библиотечной системе организации, проверки их на объем заимствования;

-Тексты выпускных квалификационных работ не размещаются в электронно-библиотечной системе

организации и не проверяются на объем заимствования.



10. Перевод с платного обучения на бесплатное, порядок 

предоставления академического отпуска, перевод обучающихся в 

другую образовательную организацию

НПА:

- ст.ст. п. 12 ч. 1 ст. 34, п.14 ч.1 ст.34,п.15 ч.1 ст.34 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 "Об

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска

обучающимся»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по

образовательным программам среднего профессионального и высшего

образования, с платного обучения на бесплатное" ;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124

“Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и (или) высшего образования”



Приказ МОНа России от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное"

- п.1 Порядок распространяется на ИГ, которые …вправе обучаться за счет

бюджетных ассигнований;

-п. 5. ОО обеспечивается открытость информации …путем размещения …информации…,

в том числе на официальном сайте ОО;

-п.6 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в

образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных

услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности,

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из

следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления,

на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";

б) отнесения к следующим категориям граждан*:

• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

• женщин, родивших ребенка в период обучения;

• в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных

представителей) или единственного родителя (законного представителя).

http://ivo.garant.ru/#/document/70420154/entry/11111
http://ivo.garant.ru/#/document/3921257/entry/0


Приказ МОНа России от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное" (продолжение)

п. 7. Решение о переходе …принимается специально создаваемой образовательной

организацией комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся

образовательной организации, профессионального союза обучающихся (при

наличии) и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся (при наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся).

Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется

образовательной организацией самостоятельно.

п.8 К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б"

- "в" пункта 6 настоящего Порядка категориям граждан (в случае отсутствия в

личном деле обучающегося);

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной

организации (при наличии).

п.13. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и

приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 10 настоящего

Порядка.

http://ivo.garant.ru/#/document/70420154/entry/1062
http://ivo.garant.ru/#/document/70420154/entry/1010


ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 

"Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное" ;

-Организация не обеспечила открытость информации о сроках подачи

обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем

размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных

сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

- В комплекте документов студентов, претендующих на переход с платного

обучения не бесплатное, не представлена информация об отсутствии у

претендентов дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате за

обучение;

- В организации отсутствуют документы, определяющие состав, полномочия

и порядок деятельности специально создаваемой образовательной организацией

комиссии по вопросам перевода с платного обучения на бесплатное;

- При принятии решения о переходе/отказе в переходе обучающегося с платного

обучения на бесплатное не учтено мнение совета обучающихся образовательной

организации, профессионального союза обучающихся и совета родителей

(законных представителей).



Обучение лиц с ОВЗ

- Ст. 79 ФЗ т 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ МОНа России от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам

магистратуры»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы высшего образования»;

-Приказ МОНа России от 14.10.2015 №1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение

по программа высшего образования – программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры;

-Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры»;

-- Приказ МОНа России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления организации образовательной деятлеьности по образовательным

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;



Типовые нарушения

ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

• части 7 статьи 12 - организацией, осуществляющей образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, не разработаны

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами;

• части 2 статьи 30 - в организации не принят локальный нормативный акт,

регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

• части 3 статьи 30 - в организации при принятии локальных нормативных актов,

затрагивающих права обучающихся, не учитывается мнение совета обучающихся, советов

родителей, представительных органов обучающихся;

• пункта 21 части 1 статьи 34 – локальными нормативными актами организации не

установлен порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта организации;

• части 3 статьи 35 - организацией не определен порядок пользования учебниками и

учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных

стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные

услуги;

• части 1 статьи 37 - организацией не организовано питание обучающихся;



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

• части 1 статьи 41 – организация не создала условия для охраны здоровья

обучающихся, включающие:

• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

труда;

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,

осуществляющей образовательную деятельность;

• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;

• обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;

• части 3 статьи 41 - в организации отсутствует помещение, соответствующее

условиям и требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи;



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
• части 6 статьи 45 - в организации не принят локальный нормативный акт,

устанавливающий Порядок создания, организации работы, принятия решений

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений и их исполнения;

• части 6 статьи 47 - в трудовые (должностные) обязанности и (или)

индивидуальные планы педагогических работников организации не

включаются - методическая, подготовительная, организационная,

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;

• части 1 статьи 48 - педагогические работники организации систематически не

повышают свой профессиональный уровень, не проходят в установленном

законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда; педагогические работники не проходят в

соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры по направлению работодателя;

consultantplus://offline/ref=7792C7755F80DDA0D084266E403A94FFC5FEAE648D4AB8DEA8555C1F265C63F92C26FA17EE5A1F98a879G
consultantplus://offline/ref=7792C7755F80DDA0D084266E403A94FFC5FFA1658E41B8DEA8555C1F265C63F92C26FA17EE5B1C91a87AG


ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
• части 2 статьи 49 Закона об образовании - в организации не проводится аттестация

педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям один раз в пять лет;

• части 3 статьи 50 Закона об образовании – в организации 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;

• пункта 1 части 1 статьи 54 Закона об образовании - договор на оказание образовательных

услуг заключен лицензиатом с несовершеннолетним обучающимся;

• части 6 статьи 54 Закона об образовании - договоры на оказание образовательных услуг

содержат условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение

образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на

обучение, и обучающихся, снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с

условиями, установленными законодательством об образовании;

• части 2 статьи 55 Закона об образовании - организация не знакомит поступающего и (или)

его родителей (законных представителей) с образовательными программами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
• части 12 статьи 60 - организацией не установлен образец справки об обучении, выдаваемой

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты;

• части 3 статьи 60 - отсутствует образец документа об образовании и (или) о квалификации,

установленный организацией самостоятельно;

• части 5 статьи 61 - организация при досрочном прекращении образовательных отношений не

выдает справку об обучении в трехдневный срок после издания распорядительного акта об

отчислении обучающегося;

• части 2 статьи 62– организацией не принят локальный нормативный акт, определяющий порядок

и условия восстановления в организацию обучающегося, отчисленного по инициативе этой

организации;

• части 9 статьи 76 - содержание реализуемых образовательной организацией дополнительных

профессиональных программ (программ повышения квалификации) не учитывает

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о

государственной службе;

• части 3 статьи 79 - в организации отсутствуют специальные условия для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.



Удачи!


