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ПРЕДПИСАНИЕ 
федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Кубанский государственный 

университет» об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований 

По результатам плановой выездной проверки 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) по вопросам соблюдения университетом 
требований законодательства об образовании, проведенной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки в период с 19.03.2019 
по 21.03.2019 на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 01.03.2019 № 219, выявлены следующие нарушения 
обязательных требований (акт проверки Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки юридического лица от 21.03.2019 № 62/3/К): 

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, - для организации приема 
в университет для обучения в филиале по образовательным программам 
высшего образования на 2019-2020 учебный год организация не разместила на 
своем официальном сайте и на информационном стенде не позднее 01.10.2018 
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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, - для организации приема в университет для обучения 
в филиале по образовательным программам высшего образования на 2019-2020 
учебный год организация не обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий для ответов на обращения, связанные с приемом на 
обучение; 

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

пункта 4 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«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-Ф3 
«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 Федераций» - 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 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 
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образовательной программы; 
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 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 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 
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Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в филиале организации бланки 
титула диплома и бланки приложения к диплому не учитываются 
по специальному реестру; 

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)» специального раздела «Сведения об образовательной 
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организации» официального сайта университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.nvr.kubsu.ru/ не содержит 
информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) для обучения 
в филиале по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 'Филология (уровень 
бакалавриата). 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает: 

в срок до 24.05.2019 устранить выявленные нарушения обязательных 
требований, а также причины, способствовавшие их совершению; 

в срок до 24.05.2019 включительно представить в Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки отчет о результатах исполнения 
предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист-эксперт 
отдела проведения проверок Е.Р. Шадыев 

http://www.nvr.kubsu.ru/

