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Приложение 2 

 

Информация об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 24.04.2015 № 100/Л/З Рязанским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

«Высшая школа народных искусств (институт)»  
 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) недостатка 

Нарушенная норма 

нормативного правового акта 
(пункт (подпункт, статья), вид, 

наименование и реквизиты 

нормативного правового акта) 

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения 

образовательным учреждением  

Срок исполнения 

Установлен-

ный в 

предписании 

Фактичес-

кий  

1 Лицензиатом не 

предоставлены документы, 

подтверждающие наличие 

на праве собственности или 

ином законном основании 

объектов физической 

культуры и спорта, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности в филиале 

лицензиата. Договор о 

безвозмездном пользовании 

имуществом и спортивных 

подпункта «а» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 

№ 966 (далее Положение о 

лицензировании 

образовательной деятельности) 

Представлены: 

- копия договора о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивными объектами на 6 листах 

- копия паспорта помещения, 

специально приспособленного под зал 

атлетической гимнастики на 6 листах 

- копия паспорта на спортивный зал на 

3 листах 

- копия паспорта спортивного зала на 3 

листах 

- копия кадастрового паспорта на 2 

листах 

15.06.2015 25.04.2015 
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объектов от 01.09.2014 не 

подтверждает наличие таких 

объектов 

- копия свидетельства о 

государственной регистрации права на 

2 листах 

- копии поэтажного плана здания на 2 

листах 

2 лицензиатом не 

предоставлено безвозмездно 

медицинской организации 

помещение для организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся филиала  

согласно части 3 статьи 41 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

подпункта «в» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности 

Представлены: 

-копия договора на медицинское 

обслуживание на 5 листах 

- смета на работы для доведения 

комнаты медицинского назначения  в 

соответствие с нормами СанПиН 

2.4.2.1178-02 

- переписка  с головной организацией 

о необходимости доведения комнаты 

медицинского назначения в 

соответствие с нормами СанПиН 

2.4.2.1178-02 

15.06.2015 01.09.2015 

3 в представленном 

штатном расписании  

филиала лицензиата 

отсутствуют научные 

работники 

подпункта «к» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности 

Представлены: 

- План фундаментальных научных и 

экспериментальных исследований, 

прикладных разработок ВШНИ(и) в 

области профессионального 

образования по направлениям 

традиционного прикладного искусства 

на 2014 – 2016 гг. на 38 листах; 

- копия  приказа о внесении изменений 

в штатное расписание на 1 листе 

- копия штатного расписания 

Рязанского филиала ФГБОУ ВПО 

«Высшая школа народных искусств 

(институт)» на 2 листах; 

 

15.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

 

 

4 информация о 

требованиях допуска к 

освоению образовательных 

программ различного 

уровня у филиала 

лицензиата отсутствует 

пункта 6 Порядка приема на 

обучение по  образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/2016  

учебный год, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 № 839 

(далее - Порядок приема на 

обучение по  образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/2016  

учебный год) 

Представлены: 

- копия правил приема на обучение в 

ФГБОУ ВПО «ВШНИ(и)» по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программе специалитета 

на 2015/16 учебный год (с 

изменениями, утвержденными 

приказами Министератсва 

образования и науки РФ от 11.11.2014 

№ 1442, от 02.03.2015 г. № 137) на 45 

листах; 

  

15.06.2015 

 

02.03.2015 

5 в пункте 93 документа  

Порядка приема на 

обучение по  

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/2016  

учебный год отсутствует 

информация, 

подтверждающая наличие у 

филиала лицензиата 

пункта 93 Порядка приема 

на обучение по  

образовательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры на 

2015/2016  учебный год 

Представлены: 

- копия правил приема на обучение в 

ФГБОУ ВПО «ВШНИ(и)» по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программе специалитета 

на 2015/16 учебный год (с 

изменениями, утвержденными 

приказами Министератсва 

образования и науки РФ от 11.11.2014 

№ 1442, от 02.03.2015 г. № 137) на 45 

листах; 

  

15.06.2015 02.03.2015 
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материально-технических 

условий, обеспечивающих  

возможность 

беспрепятственного доступа 

поступающих  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также 

их пребывание в указанных 

помещениях (в том числе 

наличие пандусов, 

подъемников, поручней, 

расширенных дверных 

проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов 

аудитория должна 

располагаться на первом 

этаже здания) 

 

6 в рабочих программах  

дисциплин: Иностранный 

язык, Русский язык и культура 

речи, Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, История 

искусств, Пластическая 

анатомия, Компьютерная 

графика, Пропедевтика, 

включенных в основную 

образовательную программу 

высшего образования по 

направлению подготовки: 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

пункта 18 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 

(далее - Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

Представлены: 

- выписка из Протокола № 9/1 от 29 

апреля 2015 года заседания кафедры 

профессиональных, 

общегуманитарных и естественно-

научных дисциплин Рязанского 

филиала ВШНИ(и) на 2 листах;  

-  копия программы дисциплины 

«Иностранный язык»  по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы, профиль: Художественное 

кружевоплетение на 22 листах; 

- копия программы «Русский язык и 

культура речи»  по направлению 

15.06.2015 29.04.2015 
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народные промыслы, профиль: 

Художественное 

кружевоплетение,  

отсутствуют обязательные 

составляющие: 

- перечень учебно-

методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю); 

- фонд оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(модулю); 

- методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины 

(модуля); 

 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры) 

подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы, профиль: Художественное 

кружевоплетение на 13 листах; 

- копия программы «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности»  по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы, профиль: Художественное 

кружевоплетение на 11 листах; 

- копия программы «История 

искусств»  по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы, профиль: Художественное 

кружевоплетение на 17 листах; 

-  копия программы «Пластическая 

анатомия»  по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы, профиль: Художественное 

кружевоплетение на 14 листах; 

-  копия программы «Компьютерная 

графика»  по направлению подготовки 

54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, 

профиль: Художественное 

кружевоплетение на 10 листах; 

-  копия программы «Пропедевтика»  

по направлению подготовки 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, профиль: 

Художественное кружевоплетение на 
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19 листах. 

7 в рабочих программах 

дисциплины Академический 

рисунок, включенной в 

основную образовательную 

программу высшего 

образования по направлению 

подготовки: 54.03.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, профиль: 

Художественное 

кружевоплетение, отсутствует 

перечень дополнительной 

учебной литературы; 

 

пункта 18 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 

(далее - Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры) 

Представлены: 

-  выписка из Протокола № 9/1 от 29 

апреля 2015 года заседания кафедры 

профессиональных, 

общегуманитарных и естественно-

научных дисциплин Рязанского 

филиала ВШНИ(и) на 2 листах;  

-  копия программы «Академический 

рисунок»  по направлению подготовки 

54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, 

профиль: Художественное 

кружевоплетение на 66 листах.  

 

 

15.06.2015 29.04.2015 

8 в рабочих программах 

дисциплин Историческая 

этнология России, 

Пластическая анатомия, 

включенных в основную 

образовательную программу 

высшего образования по 

направлению подготовки: 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль: Художественное 

пункта 18 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 

(далее - Порядок организации 

Представлены: 

-  выписка из Протокола № 9/1 от 29 

апреля 2015 года заседания кафедры 

профессиональных, 

общегуманитарных и естественно-

научных дисциплин Рязанского 

филиала ВШНИ(и) на 2 листах;  

-  копия программы «Историческая 

этнология»  по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы, профиль: Художественное 

15.06.2015 29.04.2015 
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кружевоплетение, 

отсутствует описание 

материально-технической 

базы, необходимой для 

осуществления 

образовательного процесса 

по дисциплине 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры) 

кружевоплетение на 21 листе; 

-  копия программы «Пластическая 

анатомия»  по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы, профиль: Художественное 

кружевоплетение на 14 листах. 

 

9 филиалом  лицензиата в 

Положении по организации 

разработки и реализации 

образовательных программ 

высшего образования в 

Рязанском филиале 

лицензиата, утвержденном 

31.08.2014,  не установлен 

порядок утверждения 

образовательных программ 

пункта 23 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры 

Представлены: 

- копия Порядка разработки основной 

образовательной программы среднего 

и высшего профессионального 

образования (методические 

рекомендации) на 28 листах; 

совета   

 

15.06.2015 13.11.2009, 

30.08.2013 

10 филиалом лицензиата в 

Положении по организации 

разработки и реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования в Рязанском 

филиале лицензиата, 

утвержденном 31.08.2014,  

не установлен порядок 

утверждения 

образовательных программ 

пункта 11 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 

Представлены: 

- копия Положения о разработке и 

утверждении основной 

профессиональной образовательной 

программы (ППССЗ) специальностей 

Рязанского филиала ВШНИ на 9 

листах. 

 

 

15.06.2015 30.08.2013 

11 Образовательной 

организацией не представлены 

следующие  документы: 

копия локального 

В нарушение статьи 11 

Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц 

и индивидуальных 

Представлены: 

- копия  Положения об утверждении 

образца описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании на 19 

15.06.2015 30.08.2013, 

28.08.2014 
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нормативного акта, 

утверждающего образец 

документа об образовании и 

(или) о квалификации;  

копия локального 

нормативного акта, 

устанавливающего образец 

справки об обучении или о 

периоде обучения, выдаваемой 

лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или 

получившим на итоговой 

аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

освоившим часть 

образовательной программы и 

(или) отчисленным из 

образовательной организации;  

копии выданных 

документов об образовании и 

(или) квалификации с 

приложениями за прошедший 

и текущий учебные года;  

копии книги 

регистрации выданных 

документов об образовании и 

(или) квалификации за 

прошедший и текущий 

учебные года. 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» лицензиатом не  

представлены документы 

согласно приказу Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 

25.03.2015 № 344, что не 

позволяет провести 

федеральный государственный 

надзор в сфере образования в 

части оформления и выдачи 

документов  об образовании и 

квалификации в полном 

объеме. 

листах; 

- копия Положения об утверждении 

образца документа о высшем 

образовании ФГБОУ ВПО ВШНИ на 

49 листах; 

- копия инструкции о порядке 

заполнения и выдачи справок об 

обучении (академических справок) 

установленного вузом образца для 

лиц, обучающихся по основным 

образовательным программам 

соответствующего уровня 

высшего/среднего профессионального 

образования, реализуемым в 

соответствии с государственными 

образовательными стандартами, 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

высшего/среднего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) на 15 

листах.  

- копия титульного листа и страниц 

Книги регистрации выданных 

документов об образовании в 

Рязанском филиале ФГБОУ ВПО 

«ВШНИ(и)» на 3 листах 

 

12 в пункте 1.3. образца 

договора на обучение по 

образовательной программе 

высшего образования, 

пункта 9, подпункта «н» 

пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

Представлены: 

- копия Договора об образовании на 

обучение по образовательной 

программе среднего 

15.06.2015 25.04.2015 



9 
 

размещенного лицензиатом 

на официальном сайте 

образовательной 

организации, не указан  вид 

документа, выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной программы 

согласно статье 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 

профессионального образования на 3 

листах; 

- копия Договора об образовании на 

обучение по образовательной 

программе высшего образования на 3 

листах. 

- скриншот с сайта филиала с 

расположением активной ссылки на 

данные виды документов  

- скриншот с сайта филиала с 

приказом об оплате за обучение 

 

13 на официальном сайте 

лицензиата отсутствует 

следующая информация о 

филиале лицензиата: о 

структуре и об органах 

управления образовательной 

организации, в том числе: 

наименование структурных 

подразделений (органов 

управления); фамилии, 

имена, отчества и 

должности руководителей 

структурных 

подразделений; места 

нахождения структурных 

подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных 

подразделений (при 

наличии); адреса 

электронной почты 

подпункта «а» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 

582 (далее - Правила 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации) 

Представлены: 

- скриншот с официального сайта 

филиала раздела ГЛАВНАЯ, активной 

ссылки Структура филиала 

- скриншот с официального сайта 

филиала раздела  ГЛАВНАЯ, активной 

ссылки Структура филиала с активной 

ссылкой на Положение о Кафедре 

- скриншот с официального сайта 

филиала раздела АБИТУРИЕНТАМ с 

информацией об уровнях образования, 

о формах обучения, о нормативном 

сроке обучения; 

- скриншот  с официального сайта 

филиала раздела Научно-

исследовательская деятельность, 

раздел Сведения о публикациях и 

научно-методических разработках 

преподавателей филиала 

- скриншот  с официального сайта 

филиала раздела АБИТУРИЕНТАМ с 

15.06.2015 25.04.2015 
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структурных подразделений 

(при наличии); сведения о 

наличии положений о 

структурных 

подразделениях (об органах 

управления) с приложением 

копий указанных положений 

(при их наличии); об уровне 

образования; о формах 

обучения; о нормативном 

сроке обучения; о 

методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного процесса; 

о реализуемых 

образовательных 

программах с указанием 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой; о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

информацией о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

- скриншоты  с официального сайта 

филиала разделов Учебно-

воспитательная деятельность и 

Абитуриентам  с разделом Данные о 

контингенте; 

- скриншоты  с официального сайта 

филиала раздела Структура филиала 

на странице ГЛАВНАЯ с ссылкой на 

Справку о персональном составе 

педагогических работников; 

- скриншот  с официального сайта 

филиала раздела Сотрудникам 

Справки о материально-техническом 

обеспечении  образовательной 

деятельности; 

-  скриншот  с официального сайта 

филиала раздела АБИТУРИЕНТАМ с 

информацией о вакантных местах для 

приема/перевода; 

-  скриншот  с официального сайта 

филиала раздела АБИТУРИЕНТАМ с 

информацией о наличии общежития; 

-  скриншот  с официального сайта 

филиала раздела 

Деятельность/Финансово-

хозяйственная деятельность с 

требуемой информацией по данному 

вопросу; 
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местных бюджетов и по 

договорам об образовании 

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц; о 

языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение); о персональном 

составе педагогических 

работников с указанием 

указания образования, 

квалификации и опыта 

работы, в том числе:  

занимаемая должность 

(должности); наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности; 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по 

специальности; 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 
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условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся;  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); о 

наличии общежития, 

интерната, количестве 

жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии; 

об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 
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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 

14 на официальном сайте  

лицензиата отсутствует 

документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, в 

том числе документ об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе, 

реализуемой  в филиале 

подпункта «г» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации 

Представлены: 

- копия Договора об образовании на 

обучение по образовательной 

программе среднего 

профессионального образования на 3 

листах; 

- копия Договора об образовании на 

обучение по образовательной 

программе высшего образования на 3 

листах. 

- скриншот с сайта филиала с 

расположением активной ссылки на 

данные виды документов  

- скриншот с сайта филиала с 

приказом об оплате за обучение 

 

15.06.2015 25.04.2015 

15 на официальном сайте 

лицензиата отсутствует 

информация о предписаниях 

органов, осуществляющих 

подпункта «д» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

Представлены: 

-  скриншот с сайта филиала разделяя 

Деятельность с ссылками на 

информацию  о предписаниях органов, 

15.06.2015 25.04.2015 
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государственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования, выданных 

филиалу, а также отчеты об 

исполнении таких 

предписаний 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, выданных филиалу, а 

также отчеты об исполнении таких 

предписаний 


