
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Новороссийск, 
; Краснодарский край « 2 1 » марта 20 19 г. 

(место составления акта) Хдата составления акта) 
Л 15:00 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица 
№ 62/3/К 

учетный номер проверки - 001901713097 

По адресу: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Коммунистическая, д. 36 

на основании: приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 01.03.2019 № 219 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» 
(далее - университет, организация) в части филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске 
(далее - филиал университета, филиал организации). 

Даты и время проведения проверки: 
19 марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 

7 час. 00 мин. 
20 марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 

7 час. 00 мин. 
21 марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 

5 час. 00 мин. 
Общая продолжительность проверки: три рабочих дня/19 час. 00 мин. 
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки. 
С приказом о проведении проверки ознакомлена: 

Ратенко Светлана Евгеньевна, директор 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» 
в г. Новороссийске (доверенность от 14.11.2018 № 1093/01), 19.03.2019 в 10:00. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требовалось. 

Лица, проводившие проверку: 
лицо, уполномоченное на проведение проверки: 



Шадыев Евгений Рафикович, главный специалист-эксперт отдела 
проведения проверок Управления надзора и контроля за организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность; 

к проведению проверки в качестве экспертов привлечены: 
Арефьева Светлана Александровна, начальник управления . качества 

образования; 
Гинзбург Юрий Владимирович, доцент кафедры финансового 

и предпринимательского права; 
Леонтьева Наталья Валерьяновна, старший методист; 
Нигай Елена Петровна, методист учебно-методического отдела; 
Ходырева Елена Анатольевна, профессор кафедры педагогики; 
Ярыгин Денис Викторович, проректор по учебной работе. 
При проведении проверки присутствовала: 
Ратенко Светлана Евгеньевна, директор филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске. 

В ходе проведения проверки: 
1. Установлено: 
Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» 
утвержден приказом Минобрнауки России от 12.12.2018 № 1147; 
зарегистрирован 10.01.2019 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 16 по Краснодарскому краю. 

Основной государственный регистрационный номер университета -
1022301972516, ИНН/КПП университета - 231203 8420/231201001. 

Учредителем университета является Российская Федерация. Функции 
и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении 
университета осуществляет Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Положение о филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный университет» в г. Новороссийске утверждено приказом 
ректора университета от 01.02.2016 № 112. 

Университет имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки на осуществление образовательной деятельности 
от 03.03.2016 № 1982, серия 90Л01 № 0009015, бессрочную, с приложением 
№ 4.4 в части филиала университета. 

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации, 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
29.09.2016, регистрационный № 2274, серия 90А01 № 0002396, с приложением 
№ 11 в части филиала университета. Срок действия свидетельства 
о государственной аккредитации - до 01.04.2019. 

Официальный сайт университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.kubsu.ru/, 

https://www.kubsu.ru/


http://www.nvr.kubsu.ru/. 
Контингент обучающихся: 
очная форма обучения - 313 человек; 
очно-заочная форма обучения - нет; 
заочная форма обучения - 281 человек. 
Численность педагогических работников: 
штатных - 37 человек/27,4 ставки, 
в том числе внешних совместителей - 11 человек/3,3 ставки; 
по договорам гражданско-правового характера - 32 человека/4,15 ставки. 

2. Выявлены нарушения обязательных требований: 
подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, - при приеме на обучение по 
программам бакалавриата на 2019-2020 учебный год организация не разместила 
на официальном сайте и на информационном стенде информацию 
о программах вступительных испытаний по Истории и Информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ); 

пункта 50 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147, - при приеме на обучение по программам бакалавриата 
на 2019-2020 учебный год образовательная организация не обеспечивает 
функционирование специальных телефонных линий для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение; 

подпункта 6 пункта 65 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, - в заявлениях о приеме на 
обучение на 2018-2019 учебный год поступающими в университет для 
обучения в филиале не указывались сведения об образовании и 
соответствующем документе установленного образца; 

подпункта 7 пункта 65 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, - в заявлениях о приеме на 
обучение на 2018-2019 учебный год поступающими в университет для 
обучения в филиале не указывались сведения об условиях поступления на 
обучение и основаниях приема; 

подпункта 10 пункта 65 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, - в заявлениях о приеме на 
обучение на 2018-2019 учебный год поступающими в университет для 

http://www.nvr.kubsu.ru/
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обучения в филиале не указывались сведения о намерении участвовать в 
конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно (с указанием оснований для 
участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня 
вступительных испытаний); 

пункта 109 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147, - при приеме на обучение на 2018-2019 учебный год по 
результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 
организацией не сформирован отдельный список поступающих в университет 
для обучения в филиале по каждому конкурсу; 

части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» - университетом при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 
не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся; 

пункта 4 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» - в отношении обучающихся 
в филиале организации университет не осуществляет пропаганду и обучение 
навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

пункта 5 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» - университетом не созданы 
условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся 
в филиале организации, для занятия ими физической культурой и спортом; 

пункта 10 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - университет не обеспечивает 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в филиале организации; 

пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» - педагогические работники 
филиала университета не проходят в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя; 

пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» - педагогические работники 
филиала университета не проходят в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда; 

части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» - научные работники филиала 
университета не выполняют обязанности по формированию у обучающихся 
профессиональных качеств по избранным профессиям, специальностям 



и направлениям подготовки, развитию у обучающихся в филиале университета 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 

пункта 6 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293, - организацией не определен 
порядок формирования и регламент деятельности аттестационных комиссий по 
проведению аттестации работников, занимающих должности педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу филиала 
университета; 

пункта 10 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, -
к заявлениям претендентов для участия в 2018 году в конкурсе на замещение 
соответствующей должности педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу филиала университета, не 
приложены документы, подтверждающие отсутствие у них ограничений на 
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

пункта 11 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, -
организацией не определен регламент деятельности коллегиального органа 
управления, связанной с замещением должностей педагогических работников 
в филиале университета; 

подпункта «г» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, - в договорах об образовании по образовательным 
программам высшего образования, заключенных университетом 
с обучающимися в филиале организации в 2018 году, отсутствуют сведения о 
месте нахождения или месте жительства заказчика; 

подпункта «д» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, - в договорах об образовании по образовательным 
программам высшего образования, ' заключенных университетом 
с обучающимися в филиале организации в 2018 году, отсутствуют реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя; 

подпункта «з» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, - в договорах об образовании по образовательным 
программам высшего образования, заключенных университетом 
с обучающимися в филиале организации в 2018 году, не указана полная 
стоимость образовательных услуг; 

подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 



от 15.08.2013 № 706, - в договорах об образовании по образовательным 
программам высшего образования, заключенных университетом 
с обучающимися в филиале организации в 2018 году, отсутствует указание на 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, - в договорах об образовании по образовательным 
программам высшего образования, заключенных университетом 
с обучающимися в филиале организации в 2018 году, не указан вид документа, 
выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы; 

пункта 45 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 
№301, - обучающимся в филиале, освоившим часть образовательной 
программы и отчисленным из организации, в трехдневный срок после издания 
приказа об отчислении не выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому университетом; 

пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, -
в программе учебной практики (рабочей программе дисциплины Б2.В.01.01 (У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Изобразительное искусство) отсутствует указание форм 
отчетности по практике; 

пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, - при 
проведении в 2018 году практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности по ' основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Изобразительное искусство) 
руководителем практики от организации не разрабатывались индивидуальные 
задания для обучающихся в филиале, выполняемые в период практики; 

пункта 8 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 9.11.2015 № 1309 (далее - Порядок), - паспорта доступности для инвалидов 
объектов и услуг, предоставляемых университетом в филиале организации, не 
содержат разделы: краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем 



услуг; оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных 
пунктом 12 Порядка; управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг 
в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации; 

пункта 17 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, - в личных 
делах лиц, обучавшихся в филиале университета и отчисленных в связи 
с переводом в другую организацию, не хранятся копии документов 
о предшествующем образовании, заверенные исходной организацией; 
студенческие билеты; зачетные книжки; 

пункта 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636: 

- в 2019 году в состав государственной экзаменационной комиссии по 
основной профессиональной образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата) 
включен Щемелев И.В., генеральный директор ООО «Норд-Ост», не 
являющийся ведущим специалистом - представителем работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности; 

- в 2019 году в состав государственной экзаменационной комиссии по 
основной профессиональной образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) (направленность (профиль) Изобразительное искусство) 
включена Лучкина О.П., председатель Новороссийского городского отделения 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», не являющаяся ведущим специалистом - представителем 
работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности; 

пункта 23 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в филиале организации бланки 
титула диплома и бланки приложения к диплому не учитываются 
по специальному реестру; 

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в книге регистрации выданных 
документов об образовании и о квалификации: 

- отсутствуют подписи лиц, которым выдан диплом (дубликат) (если 
диплом (дубликат) выдан лично выпускнику (обладателю диплома) либо по 
доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если диплом 
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(дубликат) направлен через операторов почтовой связи общего пользования); 
- отсутствуют подписи руководителя подразделения (службы) 

организации, выдающей диплом (дубликат); 
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, подпункта 3.4 Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, - подраздел «Образование» 
специального раздела «Сведения об образовательной организации» 
официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.nvr.kubsu.ru/ не содержит информацию: 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин реализуемых 
образовательных программ; 

- об образовательных программах дополнительного профессионального 
образования; 

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, подпункта 3.5 Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, - подраздел «Образовательные 
стандарты» специального раздела «Сведения об образовательной организации» 
официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.nvr.kubsu.ru/ не содержит информацию 
о федеральных государственных образовательных стандартах по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 38.03.03 Управление 
персоналом (уровень бакалавриата), 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень 
бакалавриата), 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(уровень бакалавриата), 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата); 

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, подпункта 3.11 Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, - подраздел «Вакантные места 
для приема (перевода)» специальнрго раздела «Сведения об образовательной 
организации» официального сайта университета в информационно-

http://www.nvr.kubsu.ru/
http://www.nvr.kubsu.ru/
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телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.nvr.kubsii.ru/ не содержит 
информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата). 

U * Л 

3. При проведении федерального государственного контроля 
качества образования: 

3.1. Установлено: 
Контингент обучающихся по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессионального образования 
составляет: 

Коды и наименования 
укрупненных групп 

профессий, 

Формы обучения 
Коды и наименования 

укрупненных групп 
профессий, 

специальностей Уровень Общая 
и направлений образования 

очная очно- заочная 
численность 

подготовки 
профессионального 

образования 

очная заочная заочная 

01.00.00 Высшее 8 8 
Математика образование -
и механика бакалавриат 

38.00.00 Высшее 108 137 245 
Экономика образование -

и управление бакалавриат 
40.00.00 Высшее 135 91 226 

Юриспруденция образование -
бакалавриат 

44.00.00 Высшее 57 53 110 
Образование образование -

и педагогические науки бакалавриат 
45.00.00 Высшее 5 5 

Языкознание образование -
и литературоведение бакалавриат 

3.2. Выявлены несоответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам: 

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень 
бакалавриата) выявлены несоответствия: 

пункту 6.6 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 11.08.2016 № 1002, - дисциплины (модули), относящиеся 

http://www.nvr.kubsii.ru/
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к вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика (уровень бакалавриата) (направленность (профиль) Электронный 
бизнес), не определяют направленность (профиль) программы бакалавриата; 

пункту 7.1.5 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки J8.03.05 Бизнес-
информатика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 11.08.2016 № 1002, - квалификация научно-педагогических 
работников организации, привлеченных к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) 
(направленность (профиль) Электронный бизнес), не соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 
№ 1н (организовано проведение учебных занятий с нарушением должностных 
обязанностей профессорско-преподавательского состава, а именно, 
установлено чтение лекций преподавателями); 

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика 
и информатика (уровень бакалавриата) несоответствия не выявлены; 

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
несоответствия не выявлены; 

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) несоответствия не выявлены; 

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) несоответствия не выявлены; 

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата) 
несоответствия не выявлены. 
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Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена: 

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица) 

Прилагаемые к акту документы: 
1. Экспертное заключение Арефьевой С.А. на 7 л. 
2. Экспертное заключение Гинзбурга Ю.В. на 16 л. 
3. Экспертное заключение Леонтьевой Н.В. на 8 л. 
4. Экспертное заключение Нигай Е.П. на 17 л. 
5. Экспертное заключение Ходыревой Е.А. на 25 л. 
6. Экспертное заключение Ярыгина Д.В. на 7 л. 
7. Предписание Рособрнадзора от 21.03.2019 № 07-55-35/15-3 на 6 л. 

Подпись лица, уполномоченного на проведение, 

Е.Р. Шадыев 

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта со всеми приложениями 
получила: 

^ <• < • Ратенко Светлана Евгеньевна, директор 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» 
в г. Новороссийске 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица) 

«21 » марта 20 19 г. 

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 


