МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»
(ВятГУ)

ОТЧЕТ
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.03.2018 № 07-55-29/43-З
№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

договоры об образовании, заключенные в 2017,
2018 годах по образовательной программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность,
приведены в соответствие требованиям пунктов
9, 10 Правил оказания платных образовательных
услуг, а именно, заключены дополнительные
соглашения к договорам об образовании,
предоставляющие
заказчику
достоверную
информацию в части наличия сведений о
государственной аккредитации

Договоры об образовании
заключенные в 2017, 2018 годах
по образовательной программе
высшего образования по
направлению подготовки 20.04.01
Техносферная безопасность и
дополнительные соглашения к
ним от 9.04.2018

1.

пунктов 9, 10 Правил оказания
платных образовательных услуг - в
организации
в
договорах
об
образовании, заключенных в 2017,
2018 годах по образовательной
программе высшего образования по
направлению подготовки 20.04.01
Техносферная
безопасность,
заказчику
предоставляется
недостоверная информация в части
отсутствия сведений о наличии
государственной аккредитации

2.

части 2 статьи 54 Федерального договоры об образовании, заключенные в 2017,
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 2018 годах по образовательной программе
образовании
в
Российской высшего
образования
по
направлению

Договоры об образовании
заключенные в 2017, 2018 годах
по образовательной программе
1

№ п/п

3.

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

Федерации» (далее – Закон об
образовании), пункта 9, подпункта
«м» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, в
договорах
об
образовании,
заключенных организацией в 2017,
2018 годах по образовательной
программе высшего образования по
направлению подготовки 20.04.01
Техносферная
безопасность,
заказчику
предоставляется
недостоверная информация в части
сроков освоения образовательной
программы
(продолжительности
обучения),
не
соответствующих
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
соответствующего
уровня
профессионального образования

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность,
приведены в соответствие требованиям части 2
статьи 54 Закона об образовании, пункта 9,
подпункта «м» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, а именно,
заключены дополнительные соглашения к
договорам об образовании, предоставляющие
заказчику достоверную информацию в части
сроков освоения образовательной программы
(продолжительности
обучения),
соответствующих
Федеральному
государственному образовательному стандарту
высшего
образования
по
направлению
подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность
(уровень
магистратуры),
утвержденному
приказом Минобрнауки России от 6.03.2015
№ 172 (зарегистрирован Минюстом России
27.03.2015, регистрационный № 36609)

высшего образования по
направлению подготовки 20.04.01
Техносферная безопасность и
дополнительные соглашения к
ним от 9.04.2018

подпункта «ж» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг - в договорах об образовании,
заключенных организацией в 2017,
2018 годах, по образовательной
программе высшего образования по
направлению подготовки 20.04.01
Техносферная
безопасность,
отсутствует
информация
об

договоры об образовании, заключенные в 2017,
2018 годах по образовательной программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность,
приведены
в
соответствие
требованиям
подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, а именно,
заключены дополнительные соглашения к
договорам
об
образовании,
содержащие

Договоры об образовании
заключенные в 2017, 2018 годах
по образовательной программе
высшего образования по
направлению подготовки 20.04.01
Техносферная безопасность и
дополнительные соглашения к
ним от 9.04.2018

Выявленные нарушения

2

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

ответственности
исполнителя, информацию об ответственности исполнителя,
заказчика и обучающегося
заказчика и обучающегося
4.

части 6 статьи 54 Закона об
образовании, пункта 13 Правил
оказания платных образовательных
услуг - в договорах об образовании,
заключенных организацией в 2017,
2018 годах, по образовательной
программе высшего образования по
направлению подготовки 20.04.01
Техносферная
безопасность,
содержатся
условия,
ограничивающие права поступающих
и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий

договоры об образовании, заключенные в 2017,
2018 годах по образовательной программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность,
приведены в соответствие требованиям части 6
статьи 54 Закона об образовании, пункта 13
Правил оказания платных образовательных
услуг, а именно, заключены дополнительные
соглашения к договорам об образовании,
исключающие условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий

5.

части 2 статьи 30 Закона об
образовании - организацией не
разработаны локальные нормативные
акты регламентирующие:

во исполнение требований части 2 статьи 30
Закона об образовании ФГБОУ ВО «Вятский
государственный
университет»
(далее
–
Университет) разработаны и утверждены
локальные
нормативные
акты
регламентирующие:

5.1.

порядок оформления возникновения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся

порядок оформления возникновения отношений 
между
образовательной
организацией
и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся, а именно Порядок оформления
возникновения отношений между федеральным

Договоры об образовании
заключенные в 2017, 2018 годах
по образовательной программе
высшего образования по
направлению подготовки 20.04.01
Техносферная безопасность и
дополнительные соглашения к
ним от 9.04.2018

Приказ ректора от 19.04.2018
№ 330 «Об утверждении Порядка
оформления возникновения
отношений между федеральным
государственным бюджетным
образовательным учреждением
3

№ п/п

5.2.

Выявленные нарушения

нормы и требования, самостоятельно
устанавливаемые
образовательной
организацией в соответствии с
Порядком перевода обучающихся в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Вятский
государственный университет» и обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представилелями)
несовершеннолетних
обучающихся»

высшего образования «Вятский
государственный университет» и
обучающимися и (или)
родителями (законными
представилелями)
несовершеннолетних
обучающихся»;
 Выписки № 11 из протокола № 6
от 03.04.2018 заседания
Президиума профкома студентов
ВятГУ и № 2 из протокола № 7
от 17.04.2018 заседания
Студенческого совета ВятГУ;
 Выписка № 1 из протокола № 2
от 17.04.2018 заседания совета
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся ФГБОУ ВО
«Вятский государственный
университет»

нормы
и
требования,
самостоятельно 
устанавливаемые образовательной организацией
в
соответствии
с
Порядком
перевода
обучающихся
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность
по образовательным программам среднего
профессионального
и
(или)
высшего

Приказ ректора от 29.08.2013 №
380 «О введении в действие
Положения о порядке перевода и
восстановления обучающихся в
федеральном государственном
бюджетном образовательном
учреждении высшего
4

№ п/п

Выявленные нарушения
программам
среднего
профессионального и (или) высшего
образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
10.02.2017 № 124

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124, а
именно внесены изменения в Положение о
порядке
перевода
и
восстановления 
обучающихся в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Вятский государственный университет», в части
установления
норм
и
требований,
самостоятельно
устанавливаемых
образовательной

профессионального образования
«Вятский государственный
университет»;
Решение Ученого совета ВятГУ
от 01.09.2017 № 28-5 «О
внесении изменений в
Положение о порядке перевода и
восстановления обучающихся в
федеральном государственном
бюджетном образовательном
учреждении высшего
профессионального образования
«Вятский государственный
университет»;
 Решение Ученого совета ВятГУ
от 10.05.2018 № 9 «О внесении
изменений в Положение о
порядке перевода и
восстановления обучающихся в
федеральном государственном
бюджетном образовательном
учреждении высшего
образования «Вятский
государственный университет»;
 Выписки № 12 из протокола № 6
от 03.04.2018 заседания
Президиума профкома студентов
ВятГУ и № 9 из протокола № 8
5

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
от 15.04.2018 заседания
Студенческого совета ВятГУ;
 Выписка № 1 из протокола № 2
от 17.04.2018 заседания Совета
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся ФГБОУ ВО
«Вятский государственный
университет»

6.

части 3 статьи 30 Закона об
образовании - организацией при
принятии локальных нормативных
актов,
затрагивающих
права
обучающихся
и
работников
образовательной организации, не
учитывается
мнение
советов
родителей обучающихся

во исполнение требований части 3 статьи 30
Закона об образовании Университетом при
принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих
права
обучающихся
и
работников,
учитывается
мнение
совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся (далее –
Совет родителей), для чего:
 разработан и утвержден Порядок учета мнения
совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
при
принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и
работников
ФГБОУ
ВО
«Вятский
государственный университет»;
 получено мнение Совета родителей о проектах
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих права обучающихся и

Приказ ректора от 16.04.2018
№ 307 «Об утверждении Порядка
учета мнения совета родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся при принятии
локальных нормативных актов,
затрагивающих права
обучающихся и работников
ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет»;
Выписка № 1 из протокола № 2 от
17.04.2018 заседания Совета
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся ФГБОУ ВО
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений
работников ВятГУ, а именно Порядке
оформления возникновения отношений между
федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Вятский
государственный
университет» и обучающимися и (или)
родителями (законными представилелями)
несовершеннолетних
обучающихся;
Изменениях в Положение о порядке перевода
и
восстановления
обучающихся
в
федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Вятский
государственный
университет»; Положении об условиях и
порядке зачисления экстернов, организации
прохождения
ими
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
высшего
образования в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования
«Вятский
государственный университет»

7.

пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
«Вятский государственный
университет»

официальный сайт ВятГУ в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://www.vyatsu.ru приведен в соответствие
требованиям пункта 3 Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно7

№ п/п

Выявленные нарушения
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582, подпункта 3.6 пункта 3
Требований
к
структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации, утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785, - на официальном
сайте организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» https://www.vyatsu.ru в
подразделе
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав»:

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, подпункта 3.6 пункта 3
Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785, а именно в подраздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав» включена информация:

7.1.

отсутствует
информация
о о педагогических работниках по основным https://www.vyatsu.ru/php/sotr_prepo
педагогических
работниках
по образовательным программам среднего общего d_list/sotr_prepod_list.php
основным
образовательным образования
программам
среднего
общего
образования

7.2.

отсутствует
информация
о о преподаваемых дисциплинах; о повышении https://www.vyatsu.ru/php/sotr_prepo
преподаваемых
дисциплинах;
о квалификации и (или) профессиональной d_list/sotr_prepod_list.php
данных о повышении квалификации и переподготовке (при наличии)

8

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

(или)
профессиональной
переподготовке (при наличии)
8.

пункта
11
Порядка
перевода
обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального и (или) высшего
образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
10.02.2017 № 124 (далее – Порядок
перевода
обучающихся)
в
организации приняты заявления
обучающихся
о
переводе
без
приложения справки о периоде
обучения

во исполнение требований пункта 11 Порядка
перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность
по образовательным программам среднего
профессионального
и
(или)
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 (далее
– Порядок перевода обучающихся), к заявлениям
обучающихся приложены справки о периоде
обучения

заявления обучающихся о
переводе в ВятГУ с приложением
справок о периоде обучения

9.

пункта
12
Порядка
перевода
обучающихся - организацией на
основании заявления о переводе не
определен
перечень
изученных
учебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных
исследований, которые в случае
перевода
обучающегося
будут
перезачтены или переаттестованы

во исполнение требований пункта 12 Порядка
перевода обучающихся Университетом на
основании
заявления
о
переводе
и
представленных документов определен перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных исследований,
которые в случае перевода обучающегося будут
перезачтены или переаттестованы

справки о переводе с
приложением перечня изученных
дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных
исследований, которые будут
перезачтены или переаттестованы
обучающемуся при переводе

10.

пункта 43 Порядка организации и во исполнение требований пункта 43 Порядка  Решение Ученого совета ВятГУ
осуществления
образовательной организации и осуществления образовательной
от
10.05.2018
№ 10
«Об
9

№ п/п

Выявленные нарушения
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259, – в организации не
разработан локальный нормативный
акт, регламентирующий зачисление
лиц,
осваивающих
программу
аспирантуры
(адъюнктуры)
в
качестве экстернов для прохождения
промежуточной и государственной
итоговой аттестации

Информация об устранении выявленных
нарушений
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259
Университетом
разработаны
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
зачисление лиц, осваивающих программу
аспирантуры (адъюнктуры) в качестве экстернов
для
прохождения
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации:
 Положение об условиях и порядке зачисления
экстернов, организации прохождения ими
промежуточной и государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам
высшего
образования
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Вятский
государственный
университет»;

 Порядок прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов к федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Вятский
государственный
университет», сдачи кандидатских экзаменов
и их перечня

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
утверждении Положения об
условиях и порядке зачисления
экстернов,
организации
прохождения
ими
промежуточной
и
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам
высшего
образования
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего образования «Вятский
государственный университет»;
Выписки № 10 из протокола № 6
от
03.04.2018
заседания
Президиума профкома студентов
ВятГУ и № 1 из протокола № 9 от
18.04.2018
заседания
Студенческого совета ВятГУ;
Выписка № 1 из протокола № 2 от
17.04.2018 заседания Совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
ФГБОУ
ВО
«Вятский
государственный
университет»;
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
 Решение Ученого совета ВятГУ
от
18.07.2017
№ 26
«Об
утверждении
Порядка
прикрепления лиц для сдачи
кандидатских
экзаменов
к
федеральному государственному
бюджетному образовательному
учреждению
высшего
образования
«Вятский
государственный университет»,
сдачи кандидатских экзаменов и
их перечня»;
 Выписка № 5 из протокола № 17
от
04.07.2017
заседания
Президиума профкома студентов
ВятГУ;
 Выписка № 2 из протокола № 12
от
17.07.2017
заседания
Студенческого совета ВятГУ

11.

пунктов 3, 11 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от

во исполнение требований пунктов 3, 11 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, при
реализации
основной
профессиональной

Решение
Ученого
совета
университета от 20.04.2018 № 7
«Об утверждении Положения о
факультативных дисциплинах»
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№ п/п

Выявленные нарушения
19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован
Минюстом
России
28.01.2014,
регистрационный № 31137) (далее Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре), - при реализации
основной
профессиональной
образовательной программы высшего
образования - программы подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре
по
направлениям
подготовки
кадров
высшей
квалификации
40.06.01
Юриспруденция организация не
обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных (необязательных для
изучения при освоении программ
аспирантуры
в
порядке,
установленном
локальным
нормативным актом организации, а
именно:

11.1

направленности
«Административное

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

образовательной
программы
высшего
образования - программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки кадров высшей
квалификации
40.06.01
Юриспруденция
Университет
обеспечил
обучающимся
возможность
освоения
факультативных
(необязательных для изучения при освоении
программы аспирантуры) дисциплин в порядке,
установленном локальным нормативным актом
организации, а именно:
 разработано и утверждено Положение о
факультативных дисциплинах;

программы: по основной профессиональной образовательной  Учебный
план
право, программе высшего образования - программе
рег.№ 40.06.01_53_2014_20,
12

№ п/п

Выявленные нарушения
административный
процесс»,
«Уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное
право»
(год начала подготовки – 2014; форма
обучения – заочная; срок получения
образования
по
программе
аспирантуры – 4 года)

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция
(направленности
программы:
«Административное право, административный
процесс», «Уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право» (год начала
подготовки – 2014; форма обучения – заочная;
срок получения образования по программе
аспирантуры – 4 года) обучающимся обеспечена
возможность
освоения
факультативных
(необязательных для изучения) дисциплин
(модулей), а именно:
 в учебные планы программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки кадров высшей
квалификации
40.06.01
Юриспруденция
(направленности
программы:
«Административное
право,
административный процесс», «Уголовное
право
и
криминология,
уголовноисполнительное
право»
(год
начала
подготовки – 2014; форма обучения – заочная;
срок получения образования по программе
аспирантуры
–
4
года)
включены
факультативные
дисциплины
«Методологический
аппарат
диссертационного исследования», «Деловая

утвержденный
ректором
от
26.02.2016 с изменениями от
31.03.2018;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Методологический
аппарат
диссертационного
исследования»,
утвержденная
директором, рег. № РПД_340.06.01.53_2014_90756;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Деловая риторика и
публичные
выступления
в
профессиональной
деятельности»,
утвержденная
директором, рег. № РПД_340.06.01.53_2014_90751;
 Учебный
план
рег.№ 40.06.01_52_2014_20,
утвержденный
ректором
от
26.02.2016 с изменениями от
31.03.2018;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Методологический
аппарат
диссертационного
исследования»,
утвержденная
директором, рег. № РПД_340.06.01.52_2014_90640;
13

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

риторика и публичные выступления в  Рабочая программа учебной
профессиональной деятельности»;
дисциплины «Деловая риторика и
публичные
выступления
в
 разработаны
и
утверждены
рабочие
программы
факультативных
дисциплин
профессиональной
«Методологический
аппарат
деятельности»,
утвержденная
диссертационного исследования», «Деловая
директором, рег. № РПД_3риторика и публичные выступления в
40.06.01.52_2014_90643
профессиональной деятельности»
11.2

направленности
программы:
«Административное
право,
административный
процесс»,
«Уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное
право»
(год начала подготовки – 2015; форма
обучения
–
очная,
заочная
соответственно; срок получения
образования
по
программе
аспирантуры – 3 года, 3 года 6
месяцев соответственно)

по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция
(направленности программы «Административное
право, административный процесс», «Уголовное
право и криминология, уголовно-исполнительное
право» (год начала подготовки – 2015; форма
обучения – очная, заочная соответственно; срок
получения
образования
по
программе
аспирантуры – 3 года, 3 года 6 месяцев
соответственно)
обучающимся
обеспечена
возможность
освоения
факультативных
(необязательных для изучения) дисциплин
(модулей), а именно:
 в учебные планы программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки кадров высшей
квалификации
40.06.01
Юриспруденция

 Учебный
план
рег.№ 40.06.01_53_2015_00,
утвержденный
ректором
от
26.02.2016 с изменениями от
31.03.2018;
 Учебный
план
рег.№ 40.06.01_53_2015_20,
утвержденный
ректором
от
26.02.2016 с изменениями от
31.03.2018;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Методологический
аппарат
диссертационного
исследования»,
утвержденная
директором, рег. № РПД_340.06.01.53_2015_90699;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Деловая риторика и
публичные
выступления
в
14

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

(направленности
программы
профессиональной
«Административное
право,
деятельности»,
утвержденная
административный процесс», «Уголовное
директором, рег. № РПД_3право
и
криминология,
уголовно40.06.01.53_2015_90697;
исполнительное
право»
(год
начала
подготовки – 2015; форма обучения – очная,  Учебный
план
заочная соответственно; срок получения
рег.№ 40.06.01_52_2015_00,
образования по программе аспирантуры – 3
утвержденный
ректором
от
года, 3 года 6 месяцев соответственно)
26.02.2016 с изменениями от
включены
факультативные
дисциплины
31.03.2018;
«Методологический
аппарат  Учебный
план
диссертационного исследования», «Деловая
рег.№ 40.06.01_52_2015_20,
риторика и публичные выступления в
утвержденный
ректором
от
профессиональной деятельности»;
26.02.2016 с изменениями от
 разработаны
и
утверждены
рабочие
31.03.2018;
программы
факультативных
дисциплин  Рабочая программа учебной
«Методологический
аппарат
дисциплины «Методологический
диссертационного исследования», «Деловая
аппарат
диссертационного
риторика и публичные выступления в
исследования»,
утвержденная
профессиональной деятельности»
директором, рег. № РПД_340.06.01.52_2015_90661;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Деловая риторика и
публичные
выступления
в
профессиональной
деятельности»,
утвержденная
директором, рег. № РПД_340.06.01.52_2015_90668
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

12.

пункта 6 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 №
499 (зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2013, регистрационный
№ 29444) (далее - Порядок
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам),
в
структурах
разработанных
организацией
дополнительных профессиональных
программ:

во исполнение требований пункта 6 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам в структуру
следующих дополнительных профессиональных
программ внесены изменения, а именно:

12.1.

программ повышения квалификации:
«Современные
технологии
подготовки хоккеистов» (72 часа),
«Преподавание
математики
и
информатики в образовательных
организациях высшего и среднего
профессионального образования с
использованием ИКТ» (32 часа),
«Правовое
и
организационное
обеспечение деятельности органов
местного само-управления» (72 часа),
«Организация
нормирования
и

в
программы
повышения
квалификации: 
«Современные
технологии
подготовки
хоккеистов»
(72
часа),
«Преподавание
математики и информатики в образовательных
организациях
высшего
и
среднего
профессионального
образования
с
использованием ИКТ» (32 часа), «Правовое и
организационное обеспечение деятельности
органов местного само-управления» (72 часа),
«Организация нормирования и оплаты труда на 
предприятии» (20 часов), «Содержание и
технологии деятельности тренера-преподавателя

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации
«Современные
технологии
подготовки
хоккеистов»,
утвержденная
проректором по образованию
27.09.2017 с изменениями от
31.03.2018;
Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
16

№ п/п

Выявленные нарушения
оплаты труда на предприятии» (20
часов), «Содержание и технологии
деятельности тренера-преподавателя
в условиях реализации требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
спортивной подготовки (ФС СП)» (72
часа) не представлено описание
перечня
профессиональных
компетенций в рамках имеющейся
квалификации,
качественное
изменение которых осуществляется в
результате обучения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

в условиях реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта
спортивной подготовки (ФС СП)» (72 часа)
включено описание перечня профессиональных
компетенций
в
рамках
имеющейся
квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения

квалификации
«Преподавание
математики и информатики в
образовательных организациях
высшего
и
среднего
профессионального образования
с
использованием
ИКТ»,
утвержденная проректором по
образованию
11.10.2017
с
изменениями от 31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации
«Правовое
и
организационное
обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления», утвержденная
проректором по образованию
10.06.2017 с изменениями от
31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации
«Организация
нормирования и оплаты труда на
предприятии»,
утвержденная
проректором по образованию
15.03.2018 с изменениями от
31.03.2018;
17

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации «Содержание и
технологии
деятельности
тренера-преподавателя
в
условиях реализации требований
Федерального государственного
образовательного
стандарта
спортивной подготовки (ФС
СП)», утвержденная проректором
по образованию 24.03.2017 с
изменениями от 31.03.2018

13.

части 9 статьи 76 Закона об
образовании, пункта 8 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам
содержание
реализуемых
организацией
дополнительных профессиональных
программ
не
учитывает
профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные в квалификационных
справочниках по соответствующим
должностям,
профессиям
и

во исполнение требований части 9 статьи 76
Закона об образовании, пункта 8 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, в следующие
дополнительные профессиональные программы
внесены
изменения
в
части
учёта
профессиональных
стандартов,
квалификационных требований, указанные в
квалификационных
справочниках
по
соответствующим должностям, профессиям и
специальностям,
или
квалификационные
требований к профессиональным знаниям и
навыкам,
необходимым
для
исполнения
18

№ п/п

13.1.

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

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, а именно:

должностных
обязанностей,
которые
устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации
о
государственной службе:

программы
повышения
квалификации:
«Современные
технологии подготовки хоккеистов»
(72 часа), «Преподавание математики
и информатики в образовательных
организациях высшего и среднего
профессионального образования с
использованием ИКТ» (32 часа),
«Правовое
и
организационное
обеспечение деятельности органов
местного само-управления» (72 часа),
«Организация
нормирования
и
оплаты труда на предприятии» (20
часов), «Содержание и технологии
деятельности тренера-преподавателя
в условиях реализации требований
Федерального
государственного

программы
повышения
квалификации: 
«Современные
технологии
подготовки
хоккеистов»
(72
часа),
«Преподавание
математики и информатики в образовательных
организациях
высшего
и
среднего
профессионального
образования
с
использованием ИКТ» (32 часа), «Правовое и
организационное обеспечение деятельности
органов местного само-управления» (72 часа),
«Организация нормирования и оплаты труда на 
предприятии» (20 часов), «Содержание и
технологии деятельности тренера-преподавателя
в условиях реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта
спортивной подготовки (ФС СП)» (72 часа),
«Содержание и технологии деятельности тренера
в условиях реализации требований Федерального

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации
«Современные
технологии
подготовки
хоккеистов»,
утвержденная
проректором по образованию
27.09.2017 с изменениями от
31.03.2018;
Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации
«Преподавание
математики и информатики в
образовательных организациях
высшего
и
среднего
профессионального образования
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№ п/п

Выявленные нарушения
образовательного
стандарта
спортивной подготовки (ФС СП)» (72
часа), «Содержание и технологии
деятельности тренера в условиях
реализации требований Федерального
государственного образовательного
стандарта спортивной подготовки
(ФС СП)» (72 часа), «Бухгалтерский
учёт и отчетность в автономных
учреждениях»
(78
часов),
«Бухгалтерский учёт и отчётность в
бюджетных учреждениях» (78 часов),
«Бухгалтерский учёт и отчётность в
казённых учреждениях» (78 часов),
«Содержание
и
технологии
деятельности
инструктора
по
скандинавской ходьбе» (36 часов),
«Муниципальный бюджет в условиях
формирования бюджетной сферы»
(72
часа),
«Совершенствование
организационно-управленческой
культуры
государственных
служащих» (24 часа), «Правовое и
организационное
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления» (36 часов)

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

государственного образовательного стандарта
спортивной подготовки (ФС СП)» (72 часа),
«Бухгалтерский учёт и отчетность в автономных
учреждениях» (78 часов), «Бухгалтерский учёт и
отчётность в бюджетных учреждениях» (78 
часов), «Бухгалтерский учёт и отчётность в
казённых учреждениях» (78 часов), «Содержание
и технологии деятельности инструктора по
скандинавской
ходьбе»
(36
часов),
«Муниципальный
бюджет
в
условиях
формирования бюджетной сферы» (72 часа),
«Совершенствование
организационноуправленческой культуры государственных
служащих»
(24
часа),
«Правовое
и
организационное обеспечение деятельности 
органов местного само-управления» (36 часов)

с
использованием
ИКТ»,
утвержденная проректором по
образованию
11.10.2017
с
изменениями от 31.03.2018;
Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации
«Правовое
и
организационное
обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления», утвержденная
проректором по образованию
10.06.2017 с изменениями от
31.03.2018;
Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации
«Организация
нормирования и оплаты труда на
предприятии»,
утвержденная
проректором по образованию
15.03.2018 с изменениями от
31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации «Содержание и
технологии
деятельности
20

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
тренера-преподавателя
в
условиях реализации требований
Федерального государственного
образовательного
стандарта
спортивной подготовки (ФС
СП)», утвержденная проректором
по образованию 24.03.2017 с
изменениями от 31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации «Содержание и
технологии деятельности тренера
в
условиях
реализации
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
спортивной подготовки (ФС
СП)», утвержденная проректором
по образованию 24.03.2017 с
изменениями от 31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации «Бухгалтерский
учёт и отчетность в автономных
учреждениях»,
утвержденная
проректором по образованию
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
27.09.2017 с изменениями от
31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации «Бухгалтерский
учёт и отчётность в бюджетных
учреждениях»,
утвержденная
проректором по образованию
01.03.2017 с изменениями от
31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации «Бухгалтерский
учёт и отчётность в казённых
учреждениях»,
утвержденная
проректором по образованию
25.12.2017 с изменениями от
31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации «Содержание и
технологии
деятельности
инструктора по скандинавской
ходьбе»,
утвержденная
проректором по образованию
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
24.08.2017 с изменениями от
31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации «Муниципальный
бюджет
в
условиях
реформирования
бюджетной
сферы»,
утвержденная
проректором по образованию
01.03.2017 с изменениями от
31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации
«Совершенствование
организационно-управленческой
культуры
государственных
служащих»,
утвержденная
проректором по образованию
11.08.2017 с изменениями от
31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
повышения
квалификации
«Правовое
и
организационное
обеспечение
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
деятельности органов местного
самоуправления», утвержденная
проректором по образованию
27.03.2017 с изменениями от
31.03.2018

13.2

программы
профессиональной
переподготовки:
«Деловой
английский язык» (506 часов),
«Юриспруденция»
(506
часов),
«Системное программирование и
компьютерные технологии» (506
часов),
«Мастер
делового
администрирования – MASTER OF
BUSI-NESS
ADMINISTRATION
(MBA)» (1850 часов), «Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации (английский язык)»
(1500 часов), «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит» (506 часов)

программы профессиональной переподготовки: 
«Деловой английский язык» (506 часов),
«Юриспруденция» (506 часов), «Системное
программирование и компьютерные технологии»
(506
часов),
«Мастер
делового
администрирования – MASTER OF BUSI-NESS
ADMINISTRATION (MBA)» (1850 часов),
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации (английский язык)» (1500 часов), 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (506 часов)

Дополнительная
профессиональная программа –
программа
профессиональной
переподготовки
«Деловой
английский язык», утвержденная
проректором по образованию
22.09.2017 с изменениями от
31.03.2018;
Дополнительная
профессиональная программа –
программа
профессиональной
переподготовки
«Юриспруденция»,
утвержденная проректором по
образованию
22.09.2017
с
изменениями от 31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
профессиональной
переподготовки
«Системное
программирование
и
компьютерные
технологии»,
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
утвержденная проректором по
образованию
21.09.2017
с
изменениями от 31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
профессиональной
переподготовки
«Мастер
делового администрирования –
MASTER
OF
BUSINESS
ADMINISTRATION
(MBA)»,
утвержденная проректором по
образованию
22.09.2017
с
изменениями от 31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
профессиональной
переподготовки «Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации
(английский
язык)»,
утвержденная
проректором по образованию
22.09.2017 с изменениями от
31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа
профессиональной
переподготовки «Бухгалтерский
учёт,
анализ
и
аудит»,
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
утвержденная проректором по
образованию
22.09.2017
с
изменениями от 31.03.2018

14.

части 10 статьи 76 Закона об
образовании, пункта 10 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам
программы
профессиональной переподготовки:
«Деловой английский язык» (506
часов),
«Юриспруденция»
(506
часов),
«Системное
программирование и компьютерные
технологии» (506 часов), «Мастер
делового
администрирования
–
MASTER
OF
BUSINESS
ADMINISTRATION (MBA)» (1850
часов), «Дизайн среды» (510 часов),
«Экономика
и
менеджмент
в
организации»
(506
часов),
«Менеджмент»
(550
часов)
разработаны организацией без учёта
установленных квалификационных
требований,
профессиональных
стандартов

во исполнение требований части 10 статьи 76 
Закона об образовании, пункта 10 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, в программы
профессиональной переподготовки включены
изменения,
учитывающие
установленные
квалификационные
требования,
профессиональные стандарты


Дополнительная
профессиональная программа –
программа профессиональной
переподготовки «Деловой
английский язык», утвержденная
проректором по образованию
22.09.2017 с изменениями от
31.03.2018;
Дополнительная
профессиональная программа –
программа профессиональной
переподготовки
«Юриспруденция»,
утвержденная проректором по
образованию 22.09.2017 с
изменениями от 31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа профессиональной
переподготовки «Системное
программирование и
компьютерные технологии»,
утвержденная проректором по
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
образованию 21.09.2017 с
изменениями от 31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа профессиональной
переподготовки «Мастер
делового администрирования –
MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION (MBA)»,
утвержденная проректором по
образованию 22.09.2017 с
изменениями от 31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа профессиональной
переподготовки «Дизайн среды»,
утвержденная проректором по
образованию 21.09.2017 с
изменениями от 31.03.2018;
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа профессиональной
переподготовки «Экономика и
менеджмент организации»,
утвержденная проректором по
образованию 22.09.2017 с
изменениями от 31.03.2018;
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
 Дополнительная
профессиональная программа –
программа профессиональной
переподготовки «Менеджмент»,
утвержденная проректором по
образованию 22.09.2017 с
изменениями от 31.03.2018

15.

нарушение пунктов 6, 15 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего образования – программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры - организация при
реализации
основных
профессиональных образовательных
программ высшего образования не
обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных (необязательных для
изучения
при
освоении
образовательной
программы)
в
порядке,
установленном
её
локальным нормативным актом, а
именно
по
основной
профессиональной образовательной

во исполнение требований пунктов 6, 15 Порядка 
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета, 
программам магистратуры, обучающимся по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
(направленности
(профили)
программы:
Мультимедийная
журналистика»,
«Телевизионная
журналистика», 
«Журналистика»; год начала подготовки – 2017
год; форма обучения – очная; срок получения
образования по программе бакалавриата – 4 года;
виды
профессиональной
деятельности:
журналистская
авторская,
редакторская, 
проектно-аналитическая
соответственно;
программа
академического
бакалавриата)
обеспечена
возможность
освоения
факультативных (необязательных для изучения

Решение
Ученого
совета
университета от 20.04.2018 № 7
«Об утверждении Положения о
факультативных дисциплинах»;
Учебный
план
рег.№ 42.03.02_01_2017_00,
утвержденный
ректором
от
30.06.2017 с изменениями от
31.03.2018;
Рабочая программа учебной
дисциплины «Социальное
предпринимательство»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-42.03.02.01_2017_91051;
Рабочая программа учебной
дисциплины «Интернетпродвижение медиапроектов»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-42.03.02.01_2017_91056;

28

№ п/п

Выявленные нарушения
программе высшего образования программе
бакалавриата
по
направлению подготовки 42.03.02
Журналистика
(направленности
(профили)
программы:
Мультимедийная
журналистика»,
«Телевизионная
журналистика»,
«Журналистика»;
год
начала
подготовки – 2017 год; форма
обучения – очная; срок получения
образования
по
программе
бакалавриата – 4 года; виды
профессиональной
деятельности:
журналистская
авторская,
редакторская,
проектноаналитическая
соответственно;
программа
академического
бакалавриата)

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

при освоении образовательной программы) 
дисциплин (модулей), а именно:
 разработано и утверждено Положение о
факультативных дисциплинах;
 в учебные планы программы магистратуры по
направлению
подготовки
42.03.02 
Журналистика (направленности (профили)
программы: Мультимедийная журналистика»,
«Телевизионная
журналистика»,
«Журналистика»; год начала подготовки –
2017 год; форма обучения – очная; срок 
получения
образования
по
программе
бакалавриата
–
4
года;
виды
профессиональной
деятельности:
журналистская
авторская,
редакторская,
проектно-аналитическая
соответственно;
программа академического бакалавриата) 
включены
факультативные
дисциплины
«Социальное
предпринимательство»
и
«Интернет-продвижение медиапроектов»;
 разработаны
и
утверждены
рабочие
программы
факультативных
дисциплин 
«Социальное
предпринимательство»
и
«Интернет-продвижение медиапроектов»

Учебный
план
рег.№ 42.03.02_02_2017_00,
утвержденный
ректором
от
30.06.2017 с изменениями от
31.03.2018;
Рабочая программа учебной
дисциплины «Интернетпродвижение медиапроектов»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-42.03.02.02_2017_90962;
Рабочая программа учебной
дисциплины «Социальное
предпринимательство»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-42.03.02.02_2017_90998;

Учебный
план
рег.№ 42.03.02_03_2017_00,
утвержденный
ректором
от
30.06.2017 с изменениями от
31.03.2018;
Рабочая программа учебной
дисциплины «Социальное
предпринимательство»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-42.03.02.03_2017_90224;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Интернет29

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
продвижение медиапроектов»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-42.03.02.03_2017_90225

16.

нарушение пунктов 6, 25 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего образования – программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
при
расчёте
продолжительности
обучения
и
каникул
в
течение
2017/2018
учебного года по реализуемым
организацией
основным
профессиональным образовательным
программам высшего образования
(программам бакалавриата: 49.03.02
Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура),
18.04.01 Химическая технология,
20.04.01 Техносферная безопасность)
в указанную продолжительность
входят нерабочие праздничные дни

во исполнение требований пунктов 6, 25 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
при
расчете
проложительности обучения и каникул в течении
2017-2018 учебного года по реализуемым ВятГУ
основным профессиональным образовательным
программам высшего образования (программам
бакалавриата: 49.03.02 Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), 18.04.01
Химическая технология, 20.04.01 Техносферная
безопасность) не учитываются нерабочие
праздничные дни

Календарный учебный график на
2017-2018 учебный год по
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата:
49.03.02 Физическая культура
для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура), 18.04.01
Химическая технология, 20.04.01
Техносферная безопасность

17.

нарушение пунктов 6, 30 Порядка во исполнение требований пунктов 6, 30 Порядка  Учебный план
организации
и
осуществления организации и осуществления образовательной
рег.№ 42.03.02_01_2017_00,
30

№ п/п

Выявленные нарушения
образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего образования – программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры – организацией в
разработанных
образовательных
программах высшего образования
(программах бакалавриата: 42.03.02
Журналистика, 49.03.02 Физическая
культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура) не установлен
конкретный
объём
контактной
работы
обучающихся
с
её
педагогическими работниками и
(или)
лицами,
привлекаемыми
организацией
к
реализации
образовательных программ на иных
условиях при прохождении всех
видов практик и государственной
итоговой аттестации соответственно

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

деятельности по образовательным программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры Университетом в 
разработанных образовательных программах
высшего образования (программах бакалавриата:
42.03.02 Журналистика, 49.03.02 Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)
установлен конкретный объём контактной
работы обучающихся с её педагогическими
работниками и (или) лицами, привлекаемыми
организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях при прохождении
всех видов практик и государственной итоговой
аттестации соответственно

утвержденный ректором от
30.06.2017 с изменениями от
31.03.2018;
Программа практики «Учебная
практика», утвержденная
деканом, рег. № ПП_342.03.02.01_2017_91077;
Программа практики
«Производственная практика №
1», утвержденная деканом, рег.
№ ПП_342.03.02.01_2017_91078;
Программа практики
«Производственная практика №
2», утвержденная деканом, рег.
№ ПП_342.03.02.01_2017_91079;
 Программа практики
«Производственная практика №
3», утвержденная деканом, рег.
№ ПП_342.03.02.01_2017_91080;
 Программа практики
«Преддипломная практика»,
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-42.03.02.01_2017_91081;
 Программа государственной
итоговой аттестации «Программа
31

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы»,
утвержденная деканом, рег. №
ПВКР_442.03.02.01_2017_91083;
 Учебный план
рег.№ 42.03.02_01_2016_00,
утвержденный и.о. ректора от
10.08.2016 с изменениями от
31.03.2018;
 Программа практики
«Производственная практика №
1», утвержденная деканом, рег.
№ ПП_342.03.02.01_2016_52470;
 Программа практики
«Производственная практика №
2», утвержденная деканом, рег.
№ ПП_342.03.02.01_2016_52471;
 Программа практики
«Производственная практика №
3», утвержденная деканом, рег.
№ ПП_342.03.02.01_2016_51205;
 Программа практики
«Преддипломная практика»,
32

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-42.03.02.01_2016_50364;
 Программа государственной
итоговой аттестации «Программа
подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы»,
утвержденная деканом, рег. №
ПВКР_442.03.02.01_2016_52360;
 Учебный план
рег.№ 42.03.02_01_2015_00,
утвержденный и.о. ректора от
25.02.2016 с изменениями от
31.03.2018;
 Программа практики
«Производственная практика №
3», утвержденная деканом, рег.
№ ПП_342.03.02.01_2015_36637;
 Программа практики
«Производственная практика №
4», утвержденная деканом, рег.
№ ПП_342.03.02.01_2015_36638;
 Программа практики
«Производственная практика №
5», утвержденная деканом, рег.
33

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
№ ПП_342.03.02.01_2015_36641;
 Программа практики
«Преддипломная практика»,
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-42.03.02.01_2015_36658;
 Программа государственной
итоговой аттестации в виде
защиты выпускной
квалификационной работы,
утвержденная деканом, рег. №
ПВКР_342.03.02.01_2015_36398;
 Учебный план
рег.№ 42.03.02_01_2014_00,
утвержденный и.о. ректора от
25.02.2016 с изменениями от
31.03.2018;
 Программа практики
«Производственная практика №
1», утвержденная деканом, рег.
№ ПП_342.03.02.01_2014_22677;
 Программа практики
«Преддипломная практика»,
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-42.03.02.01_2014_22685;
34

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
 Программа государственной
итоговой аттестации в виде
защиты выпускной
квалификационной работы,
утвержденная деканом, рег. №
ПВКР_342.03.02.01_2014_26891;
 Учебный план
рег.№ 49.03.02_51_2017_00,
утвержденный ректором от
30.06.2017 с изменениями от
31.03.2018;
 Программа практики «Учебная
практика», утвержденная
деканом, рег. № ПП_349.03.02.51_2017_73693;
 Программа практики
«Производственная практика»,
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-49.03.02.51_2017_73712;
 Программа практики
«Преддипломная практика»,
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-49.03.02.51_2017_73714;
 Программа государственной
итоговой аттестации «Программа
35

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы»,
утвержденная деканом, рег. №
ПВКР_449.03.02.51_2017_73787;
 Учебный план
рег.№ 49.03.02_51_2016_00,
утвержденный и.о. ректора от
10.08.2016 с изменениями от
31.03.2018
 Программа практики «Учебная
практика», утвержденная
деканом, рег. № ПП_349.03.02.51_2016_47316;
 Программа практики
«Производственная практика»,
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-49.03.02.51_2016_57924;
 Программа практики
«Преддипломная практика»,
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-49.03.02.51_2016_58021;
 Программа государственной
итоговой аттестации «Программа
подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы»,
утвержденная деканом, рег. №
36

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
ПВКР_449.03.02.51_2016_58215;
 Учебный план
рег.№ 49.03.02_51_2015_00,
утвержденный и.о. ректора от
25.02.2016 с изменениями от
31.03.2018;
 Программа практики «Учебная
практика», утвержденная
деканом, рег. № ПП_349.03.02.51_2015_47825;
 Программа практики
«Производственная практика»,
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-49.03.02.51_2015_31203;
 Программа практики
«Преддипломная практика»,
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-49.03.02.51_2015_31480;
 Программа государственной
итоговой аттестации «Программа
подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы»,
утвержденная деканом, рег. №
ПВКР_449.03.02.51_2015_31201;

37

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
 Программа государственной
итоговой аттестации «Программа
государственного экзамена»,
утвержденная деканом, рег. №
ПВКР_449.03.02.51_2015_48001;
 Учебный план
рег.№ 49.03.02_51_2014_00,
утвержденный и.о. ректора от
25.02.2016 с изменениями от
31.03.2018;
 Программа практики
«Преддипломная практика»,
утвержденная деканом, рег. №
ПП_3-49.03.02.51_2014_31207;
 Программа государственной
итоговой аттестации «Программа
подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы»,
утвержденная деканом, рег. №
ПВКР_449.03.02.51_2014_41258;
 Программа государственной
итоговой аттестации «Программа
государственного экзамена»,

38

№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
утвержденная деканом, рег. №
ПВКР_4-49.03.02.51_2014_31453

18.

нарушение пунктов 6, 34 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего образования – программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры - при проведении
учебных занятий по реализуемым
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования
20.03.01
Техносферная безопасность, 20.04.01
Техносферная
безопасность
организация
не
обеспечивает
развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений,
лидерских качеств (включая при
необходимости
проведение
интерактивных лекций, групповых
дискуссий, ролевых игр, тренингов,
анализ ситуаций и имитационных
моделей, преподавание дисциплин
(модулей)
в
форме
курсов,

во исполнение требований пунктов 6, 34 Порядка 
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
по
основным 
профессиональным
образовательным
программам высшего образования 20.03.01
Техносферная
безопасность,
20.04.01
Техносферная, Университетом переработаны
образовательные программы в части включения в 
них
занятий
обеспечивающих развитие у
обучающихся навыков командной работы,
межличностной
коммуникации,
принятия
решений, лидерских качеств (включая при
необходимости
проведение
интерактивных
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр,
тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе
результатов научных исследований, проводимых
ею, с учётом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей)


Рабочая программа учебной
дисциплины «Основы
производства», утвержденная
деканом, рег. № РПД_320.03.01.01_2017_80502;
Рабочая программа учебной
дисциплины «Производственная
безопасность», утвержденная
деканом, рег. № РПД_320.03.01.01_2017_80531;
Рабочая программа учебной
дисциплины «Экспертиза
потенциально опасных объектов
и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-20.03.01.01_2017_80541;
Рабочая программа учебной
дисциплины «Основы
производства», утвержденная
деканом, рег. № РПД_320.03.01.01_2016_54927;
Рабочая программа учебной
дисциплины «Производственная
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№ п/п

Выявленные нарушения
составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых
ею,
без
учёта
региональных
особенностей
профессиональной
деятельности
выпускников
и
потребностей работодателей)

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
безопасность», утвержденная
деканом, рег. № РПД_320.03.01.01_2016_55078;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Экспертиза
потенциально опасных объектов
и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-20.03.01.01_2016_55323;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Основы
производства», утвержденная
деканом, рег. № РПД_320.03.01.01_2015_34148;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Производственная
безопасность», утвержденная
деканом, рег. № РПД_320.03.01.01_2015_34162;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Экспертиза
потенциально опасных объектов
и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-20.03.01.01_2015_34264
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Основы
производства», утвержденная
деканом, рег. № РПД_320.03.01.01_2014_19340;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Производственная
безопасность», утвержденная
деканом, рег. № РПД_320.03.01.01_2014_19349;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Экспертиза
потенциально опасных объектов
и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-20.03.01.01_2014_19375;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Управление
системами безопасности»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-20.04.01.01_2017_80556;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Экспертиза
безопасности», утвержденная
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№ п/п

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету
деканом, рег. № РПД_320.04.01.01_2017_80542;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Управление
системами безопасности»,
утвержденная деканом, рег. №
РПД_3-20.04.01.01_2016_55171;
 Рабочая программа учебной
дисциплины «Экспертиза
безопасности», утвержденная
деканом, рег. № РПД_320.04.01.01_2016_55337

19.

пункта 43 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры, - в
организации
не
разработан
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий зачисление лиц в
качестве экстернов для прохождения
промежуточной и государственной
итоговой аттестации в организацию,
осуществляющую образовательную

во исполнение требований пункта 43 Порядка 
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
Университетом
разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий зачисление лиц в качестве
экстернов для прохождения промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации
в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе –

Решение Ученого совета ВятГУ
от
10.05.2018
№ 10
«Об
утверждении Положения об
условиях и порядке зачисления
экстернов,
организации
прохождения
ими
промежуточной
и
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам
высшего
образования в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
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№ п/п

20.

Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

деятельность по соответствующей Положение об условиях и порядке зачисления
имеющей
государственную экстернов, организации прохождения ими
аккредитацию
образовательной промежуточной и государственной итоговой 
программе
аттестации по образовательным программам
высшего
образования
в
федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Вятский
государственный университет»


высшего образования «Вятский
государственный университет»;
Выписки № 10 из протокола № 6
от
03.04.2018
заседания
Президиума профкома студентов
ВятГУ и № 1 из протокола № 9 от
18.04.2018
заседания
Студенческого совета ВятГУ;
Выписка № 1 из протокола № 2
от 17.04.2018 заседания Совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
ФГБОУ
ВО
«Вятский
государственный
университет»

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 не внесены сведения о
документах об образовании и о

Справка о количестве выданных
в 2007, 2010 и 2013 гг.
документов
о
высшем
образовании, внесенных в ФИС
ФРДО

во исполнение требований 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
внесены недостающие сведения о документах об
образовании и о квалификации:
а) о 35 документах об образовании,
выданных организацией в 2007 году;
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Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

квалификации,
выданных
б) о 11 документах об образовании,
организацией:
выданных организацией в 2010 году;
а) о 35 документах об
в) о 267 документах об образовании,
образовании, выданных организацией выданных организацией в 2013 году
в 2007 году;
б) о 11 документах об
образовании, выданных организацией
в 2010 году;
в) о 267 документах об
образовании, выданных организацией
в 2013 году
21.

пункта 4 части 4 статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации» организация
не обеспечивает учет несчастных
случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, в порядке,
установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке государственной политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке государственной политики

во исполнение требований пункта 4 части 4  Журнал регистрации несчастных
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №
случаев
с
учащимися
273-ФЗ «Об образовании в Российской
(воспитанниками) по Кировскому
Федерации» обеспечен учет несчастных случаев
политехническому
институту
с обучающимися во время пребывания в
(начат
01.10.1990,
окончен
организации,
в
порядке,
установленном
12.10.2017);
федеральным органом исполнительной власти,  Журнал регистрации несчастных
осуществляющим функции по выработке
случаев с обучающимися в
государственной политики и нормативноФГБОУ
ВО
«Вятский
правовому регулированию в сфере образования,
государственный университет»
по согласованию с федеральным органом
(начат 13.10.2017)
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения
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Выявленные нарушения

Информация об устранении выявленных
нарушений

Документы и материалы,
прилагаемые к отчету

и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
здравоохранения
22.

пункта 10 порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015 (зарегистрирован
Минюстом
России
01.10.2013,
регистрационный № 30067); в
рабочей программе курса внеурочной
деятельности «Программирование»
Технологического
профиля,
входящей в состав «Образовательной
программы
среднего
общего
образования»,
регистрационный
номер
3-00.00.04.-02-20017-00
отсутствуют оценочные материалы

во исполнение требований пункта 10 порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
начального
общего, основного общего и среднего общего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015
(зарегистрирован Минюстом России 01.10.2013,
регистрационный № 30067); в рабочую
программу курса внеурочной деятельности
«Программирование»
Технологического
профиля, входящей в состав «Образовательной
программы среднего общего образования»,
регистрационный номер 3-00.00.04.-02-20017-00
включены оценочные материалы

Рабочая
программа
курса
внеурочной
деятельности
«Программирование»
Технологического
профиля,
утвержденная проректором по
образованию 01.09.2017, рег.№ 300-00-04-07-2017-00-27-ВД
с
изменениями от 16.04.2018

С целью устранения причин, способствовавших совершению выявленных нарушений, в структурных подразделениях
университета, допустивших выявленные нарушения, проведены совещания, на которых подробно разобраны выявленные нарушения и
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