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1. Пояснительная записка 

1. В сроки, установленные предписанием Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 21.03.2019 № 07-55-35/15-3, приказом КубГУ от 
10.04.2019 № 518 (Приложение № А), распоряжением директора филиала от 
22.03.2019 № 541/12-02 (Приложение № Б) в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Новороссийске проведены мероприятия и 
приняты меры в целях устранения нарушений, указанных в предписании. 

2. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 21.03.2019 № 07-55-35/15-3 в части филиала ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет» в г. Новороссийске размещено на официальном сай-
те филиала в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 
«Документы», подраздел «Предписания органов, осуществляющих государст-
венный контроль (надзор) в сфере образования и отчеты об исполнении пред-
писаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования»: 
ссылка: 
http: //nvr.kubsu.ru/new/sveden/instructions.html 

3. Предписание филиалу государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Кубанский государственный университет» в 
г. Новороссийске от 21.03.2019 года №07-55-35/15-3 и план мероприятий, на-
правленный на устранение выявленных нарушений и причин, способствовав-
ших их совершению, рассмотрены на заседании Ученого совета филиала 25 
марта 2019 года, протокол № 9 (Приложение №В). 

4. Подготовлен отчет об устранении выявленных нарушений и причин, спо-
собствовавших их совершению. Отчет рассмотрен и утвержден на заседании 
Ученого совета филиала 30.04.2019 года, протокол № 11 (Приложение № Г). 
Отчет размещен в специальном разделе официального сайта филиала ФГБОУ 
ВО «КубГУ» в Новороссийске, раздел «Сведения об образовательной органи-
зации», подраздел «Документы», подраздел «Предписания органов, осуществ-
ляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и отчеты об 
исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования»: 
ссылка: 
http://nvr.kubsu.ru/new/sveden/reports-on-execution-of-instructions.html 
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2. Проведенные мероприятия и принятые меры по устранению нарушений обязательных требований 

№ 
п/п 

Нарушенная норма нор-
мативно-правового акта 
(пункт (подпункт, статья), 
вид, наименование и рекви-
зиты нормативного право-
вого акта) 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка согласно 
выданному предписанию 

Проведенные мероприятия, приня-
тые меры по устранению нарушения 

Перечень документов, подтвер-
ждающих устранение нарушения 

1 2 3 4 5 
1 Подпункт 1 пункта 49 По-

рядка приёма на обучение 
по образовательным про-
граммам бакалавриата, про-
граммам магистратуры, ут-
верждённого приказом Ми-
нобрнауки России от 
14.10.2015 №1147. 

Для организации приема в 
университет для обучения в 
филиале по образователь-
ным программам высшего 
образования на 2019-2020 
учебный год организация 
не разместила на своем 
официальном сайте и на 
информационном стенде не 
позднее 01.10.2018 инфор-
мацию о программах всту-
пительных испытаний по 
«Истории» и «Информати-
ке и информационно-
коммуникационным техно-
логиям (ИКТ)» 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Выяснена причина отсутствия 
информации о программах вступи-
тельных испытаний по «Истории» и 
«Информатике и информационно-
коммуникационным технологиям 
(ИКТ). 

2. Получено письменное объясне-
ние технического секретаря приёмной 
комиссии Тищенко Н.А. 

3. Проведена разъяснительная ра-
бота с техническим секретарём при-
ёмной комиссии Тищенко Н.А. 

4. Информация о программах 
вступительных испытаний по «Исто-
рии» и «Информатике и информаци-
онным технологиям (ИКТ)» размеще-
на на официальном сайте и на инфор-
мационном стенде филиала. 

5. Вынесено дисциплинарное взы-
скание секретарю приёмной комиссии 
Тищенко Н.А. 

1.Копия письменного объяснения 
технического секретаря приёмной 
комиссии филиала Тищенко Н.А. от 
03.04.2019г. (Приложение №1.1) 

2.Фото информационного стен-
да (Приложение №1.2) 

3. Скриншоты страниц сайта 
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. 
Новороссийске с информацией о 
размещении программ вступитель-
ных испытаний по дисциплинам 
«История» и «Информатика и ин-
формационно-коммуникационн ые 
технологии (ИКТ)» 
http://www. nvr. kubsu. ru/new/postupi/i 

1 Подпункт 1 пункта 49 По-
рядка приёма на обучение 
по образовательным про-
граммам бакалавриата, про-
граммам магистратуры, ут-
верждённого приказом Ми-
нобрнауки России от 
14.10.2015 №1147. 

Для организации приема в 
университет для обучения в 
филиале по образователь-
ным программам высшего 
образования на 2019-2020 
учебный год организация 
не разместила на своем 
официальном сайте и на 
информационном стенде не 
позднее 01.10.2018 инфор-
мацию о программах всту-
пительных испытаний по 
«Истории» и «Информати-
ке и информационно-
коммуникационным техно-
логиям (ИКТ)» 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Выяснена причина отсутствия 
информации о программах вступи-
тельных испытаний по «Истории» и 
«Информатике и информационно-
коммуникационным технологиям 
(ИКТ). 

2. Получено письменное объясне-
ние технического секретаря приёмной 
комиссии Тищенко Н.А. 

3. Проведена разъяснительная ра-
бота с техническим секретарём при-
ёмной комиссии Тищенко Н.А. 

4. Информация о программах 
вступительных испытаний по «Исто-
рии» и «Информатике и информаци-
онным технологиям (ИКТ)» размеще-
на на официальном сайте и на инфор-
мационном стенде филиала. 

5. Вынесено дисциплинарное взы-
скание секретарю приёмной комиссии 
Тищенко Н.А. 

nformation-placed-in-accordance-

1 Подпункт 1 пункта 49 По-
рядка приёма на обучение 
по образовательным про-
граммам бакалавриата, про-
граммам магистратуры, ут-
верждённого приказом Ми-
нобрнауки России от 
14.10.2015 №1147. 

Для организации приема в 
университет для обучения в 
филиале по образователь-
ным программам высшего 
образования на 2019-2020 
учебный год организация 
не разместила на своем 
официальном сайте и на 
информационном стенде не 
позднее 01.10.2018 инфор-
мацию о программах всту-
пительных испытаний по 
«Истории» и «Информати-
ке и информационно-
коммуникационным техно-
логиям (ИКТ)» 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Выяснена причина отсутствия 
информации о программах вступи-
тельных испытаний по «Истории» и 
«Информатике и информационно-
коммуникационным технологиям 
(ИКТ). 

2. Получено письменное объясне-
ние технического секретаря приёмной 
комиссии Тищенко Н.А. 

3. Проведена разъяснительная ра-
бота с техническим секретарём при-
ёмной комиссии Тищенко Н.А. 

4. Информация о программах 
вступительных испытаний по «Исто-
рии» и «Информатике и информаци-
онным технологиям (ИКТ)» размеще-
на на официальном сайте и на инфор-
мационном стенде филиала. 

5. Вынесено дисциплинарное взы-
скание секретарю приёмной комиссии 
Тищенко Н.А. 

with-the-procedure-for-admission-
2019.html 

(Приложение №1.3) 
4.Копия распоряжения директо-

ра о дисциплинарном взыскании 
Тищенко Н.А. от 30.04.2019г. 
№546/12-05 (Приложение №1.4) 

http://www.nvr.kubsu.ru/new/postupi/information-placed-in-accordance-with-the-procedure-for-admission-2019.html
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2 Пункта 50 Порядка приема 
на обучение по образова-
тельным программам выс-
шего образования - про-
граммам бакалавриата, про-
граммам специалитета, про-
граммам магистратуры, ут-
вержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147. 

Для организации приема в 
университет для обучения в 
филиале по образователь-
ным программам высшего 
образования на 2019-2020 
учебный год организация 
не обеспечивает функцио-
нирование специальных 
телефонных линий для от-
ветов на обращения, свя-
занные с приемом на обу-
чение 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Выяснена причина отсутствия 
специальных телефонных линий для 
ответов на обращения, связанные с 
приемом на обучение. 

2. Получено письменное объясне-
ние инженера-программиста Латыпова 
А.А. 

3. Вынесено дисциплинарное взы-
скание инженеру-программисту Латы-
пову А.А. 

4. Обеспечено функционирование 
специальной телефонной линии для 
ответов на обращения, связанные с 
приёмом на обучение 

тел.8 (8617) 64-15-38 
5. Размещение информации по 

обеспечению функционирования спе-
циальной телефонной линии для отве-
тов на обращения, связанные с приё-
мом на обучение на сайте филиала 
ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет» в г. Новороссий-
ске 

1. Копия письменного объяснения 
инженера-программиста филиала 
Латыпова А.А. от 12.04.2019г. 
(Приложение №2.1) 

2.Фото информационного стен-
да в филиале (Приложение №2.2) 

3.Скриншоты страниц сайта 
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. 
Новороссийске 
http://www. nvr. kubsu. ru/new/postupi/s 

2 Пункта 50 Порядка приема 
на обучение по образова-
тельным программам выс-
шего образования - про-
граммам бакалавриата, про-
граммам специалитета, про-
граммам магистратуры, ут-
вержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147. 

Для организации приема в 
университет для обучения в 
филиале по образователь-
ным программам высшего 
образования на 2019-2020 
учебный год организация 
не обеспечивает функцио-
нирование специальных 
телефонных линий для от-
ветов на обращения, свя-
занные с приемом на обу-
чение 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Выяснена причина отсутствия 
специальных телефонных линий для 
ответов на обращения, связанные с 
приемом на обучение. 

2. Получено письменное объясне-
ние инженера-программиста Латыпова 
А.А. 

3. Вынесено дисциплинарное взы-
скание инженеру-программисту Латы-
пову А.А. 

4. Обеспечено функционирование 
специальной телефонной линии для 
ответов на обращения, связанные с 
приёмом на обучение 

тел.8 (8617) 64-15-38 
5. Размещение информации по 

обеспечению функционирования спе-
циальной телефонной линии для отве-
тов на обращения, связанные с приё-
мом на обучение на сайте филиала 
ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет» в г. Новороссий-
ске 

election-committee. html (Приложе-
ние №2.3) 

4. Копия распоряжения директо-
ра о дисциплинарном взыскании 
Латыпова А.А. от 30.04.2019г. 
№546/12-16 (Приложение №2.4) 

3 Части 3 статьи 30 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Университетом при приня-
тии локальных норматив-
ных актов, затрагивающих 
права обучающихся в фи-
лиале, не учитывается мне-
ние советов обучающихся в 
филиале, советов родителей 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Выяснена причина отсутствия 
учёта мнений советов обучающихся в 
филиале, советов родителей обучаю-
щихся в филиале, представительных 

Копии локальных нормативных ак-
тов. 

1. «Порядок учёта мнения советов 
обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся, 
представительных органов обу-

http://www.nvr.kubsu.ru/new/postupi/selection-committee.html


обучающихся в филиале, 
представительных органов 
обучающихся в филиале 

органов обучающихся в филиале. 
2. Получено письменное объясне-

ние заместителя директора филиала по 
воспитательной работе Вильчинской 
О.В. 

3. Вынесено дисциплинарное взы-
скание заместителю директора филиа-
ла по воспитательной работе Вильчин-
ской О.В. 

4. Локальные нормативные акты, 
затрагивающие права обучающихся в 
филиале, учитывающие мнение сове-
тов обучающихся, советов родителей 
обучающихся, представительных ор-
ганов обучающихся в филиале, согла-
сованы с представительным органом 
обучающихся КубГУ, советом обу-
чающихся КубГУ, советом родителей 
обучающихся филиала и размещены 
на сайте филиала: 

- «Порядок учёта мнения советов 
обучающихся, советов родителей (за-
конных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся, представи-
тельных органов обучающихся при 
принятии локальных нормативных ак-
тов, затрагивающих интересы обу-
чающихся» утвержденный приказом 
от 17.05.2017г. № 834; 

- «Положение об участии обучаю-
щихся ФГБОУ ВО «КубГУ» и его фи-
лиалов в формировании содержания 
своего профессионального образова-

чающихся при принятии локальных 
нормативных актов, затрагиваю-
щих интересы обучающихся», ут-
вержденный приказом от 
17.05.2017г. № 834 (Приложение 
№3.1) 

2.Копия локального нормативного 
акта «Положение об участии обу-
чающихся ФГБОУ ВО «КубГУ» и 
его филиалов в формировании со-
держания своего профессионально-
го образования», утвержденное 
приказом от 14.04.2017г. № 562 
(Приложение №3.2) 

3.Копия локального нормативного 
акта «Положение о совете роди-
телей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 
Новороссийске», утвержденное 
распоряжением директора филиала 
Ратенко С.Е. (Приложение №3.3) 

4.Копия распоряжения «Об ут-
верждении состава Совета роди-
телей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 
Новороссийске от 11.09.2018г. 
№481/04-01 (Приложение №3.4) 

5.Копия плана работы совета ро-
дителей филиала ФГБОУ ВО «Куб-
ГУ» в г. Новороссийске на 
2018/2019 учебный год, утвержден-



ния»); 
- «Положение об участии обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «КубГУ» и его фи-
лиалов в формировании содержания 
своего профессионального образова-
ния» утвержденное приказом от 
14.05.2017г. № 526; 

- Положение о совете родителей 
(законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся в филиале 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссий-
ске; 

- приказ ФГБОУ ВО «КубГУ» от 25 
января 2019г. № 81 « О введении в 
действие Положения о порядке созда-
ния, организации работы, принятии 
решений комиссией по урегулирова-
нию споров между участниками обра-
зовательных отношений и их исполне-
ния» - Положение о студенческом со-
вете факультета (института, филиала) 
ФГБОУ ВО «КубГУ»; 

- «Положения о порядке и основа-
ниях предоставления академического 
отпуска обучающихся по программам 
подготовки»; 

- «Порядок размещения выпускных 
квалификационных работ в электрон-
ной информационной системе «База 
информационных потребностей» 
ФГБОУ ВО «КубГУ» и его филиалах, 
утвержденный приказом от 
03.03.2016г. «Порядок разработки и 

ный директором филиала Ратенко 
С.Е. от 11.09.2018г. (Приложение 
№3.5) 

6. Копии протоколов заседаний 
Совета родителей №1,2,3,4 (4 ед.) 
(Приложение №3.6) 

7.Копия приказа ФГБОУ ВО 
«КубГУ» от 25 января 2019г. № 81 
«О введении в действие Положения 
о порядке создания, организации 
работы, принятии решений комис-
сией по урегулированию споров ме-
жду участниками образовательных 
отношений и их исполнения» (При-
ложение №3.7) 

8. Копия положения о студенче-
ском совете факультета (инсти-
тута, филиала) ФГБОУ ВО «Куб-
ГУ», утвержденного ректором 
ФГБОУ ВО «КубГУ» 07.02.2018г. 
(Приложение №3.8) 

9.Копия плана работы студен-
ческого совета на 2018-2019 учеб-
ный год в филиале ФГБОУ ВО 
«КубГУ» в г. Новороссийске, ут-
вержденного директором филиала 
24.08.2018г. (Приложение №3.9) 

10. Копии протоколов заседаний 
студенческого совета на 2018-2019 
учебный год в филиале ФГБОУ ВО 
«КубГУ» в г. Новороссийске 
№1,2,3,4,5,6,7,8,9 (9 ед.) (Приложе-
ние №3.10) 



реализации факультативных дисцип-
лин»; 

- «Положение о самостоятельной 
работе студентов» утвержденное при-
казом от 03.03.2016г. № 272; 

5. Проведено заседание совета ро-
дителей в филиале по вопросу согла-
сования локальных нормативных ак-
тов, затрагивающих права обучаю-
щихся в филиале, учёта мнения сове-
тов обучающихся в филиале, советов 
родителей обучающихся в филиале, 
представительных органов обучаю-
щихся в филиале. 

6. Проведено заседание студенче-
ского совета в филиале по вопросу со-
гласования локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучаю-
щихся в филиале, учёта мнение сове-
тов обучающихся в филиале, советов 
родителей обучающихся в филиале, 
представительных органов обучаю-
щихся в филиале. 

11.Копия распоряжения «О со-
ставе ученого совета филиала 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новорос-
сийске» от 31.08.2018г. №479/04-03 
(Приложение №3.11) 

12.Копия протокола заседания 
студенческого совета о согласова-
нии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся 
в филиале от 18.04.2019г. № 10 
(Приложение №3.12) 

13.Копия локального норматив-
ного акта «Положение о порядке и 
основаниях предоставления акаде-
мического отпуска обучающимся по 
программам подготовки», утвер-
жденное Учёным советом ФГБОУ 
ВПО «КубГУ от 26.09.2014г., № 1 
(Приложение №3.13) 

14.Копия локального норматив-
ного акта «Порядок размещения 
выпускных квалификационных ра-
бот в электронной информацион-
ной системе «База информацион-
ных потребностей» ФГБОУ ВО 
«КубГУ» и его филиала, утвер-
жденный приказом от 03.03.2016г. 
№ 272 (Приложение №3.14) 

15.Копия локального норматив-
ного акта «Порядок разработки и 
реализации факультативных дис-
циплин», утверждённый ректором 
ФГБОУ ВО «КубГУ» от 



03.03.2016г. (Приложение №3.15) 
16.Копия локального норматив-

ного акта «Положение о само-
стоятельной работе студентов», 
утвержденное приказом от 
03.03.2016г. № 272 (Приложение 
№3.16) 

17.Копия протокола заседания 
совета родителей о рассмотрении 
и согласовании локальных норма-
тивных актов ФГБОУ ВО «КУБГУ, 
регулирующих организацию и про-
ведение учебного процесса в «Куб-
ГУ» и его филиалах, и затрагиваю-
щих права обучающихся в филиале. 
(Приложение №3.17) 

18. Копия письменного объясне-
ния заместителя директора по 
воспитательной работе филиала 
Вильчинской О.В. от 01.04.2019г. 
(Приложение №3.18) 

19.Копия распоряжения дирек-
тора о дисциплинарном взыскании 
Вильчинской О.В. от 02.04.2019г. 
2019г. №546/12-01 (Приложение 
№3.19) 

4 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 осуществ-
ляет пропаганду и обучение 
навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны 
труда 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Получено письменное объясне-
ние заместителя директора филиала 
по воспитательной работе Вильчин-
ской О.В. 

1.Копия выписки протокола со-
вещания № 8 от 02 апреля 2019г. 
(Приложение №4.1) 

2.Копия приказа ФГБОУ ВО 
«КубГУ» № 1147 от 08.06.2018г. 
«Об утверждении Концепции обес-
печения здорового образа жизни и 



2. Вынесено дисциплинарное взы-
скание заместителю директора филиа-
ла по воспитательной работе Виль-
чинской О.В. за неэффективную орга-
низацию работы по пропаганде и обу-
чению навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны труда 

3. Проведено совещание с курато-
рами учебных групп по вопросу обсу-
ждения планов работы с обучающи-
мися, направленных на пропаганду и 
обучение навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны труда, на 
выполнение положений Концепции 
обеспечения здорового образа жизни и 
Программы вводного инструктажа 
обучающихся и иных локальных актов 
ФГБОУ ВО «КубГУ», регулирующих 
воспитательную работу с обучающи-
мися. 

4. Внесены коррективы в планы 
работы с обучающимися по пропаган-
де и обучению навыкам здорового об-
раза жизни, требованиям охраны тру-
да, составленные заместителем дирек-
тора филиала по воспитательной ра-
боте Вильчинской О.В. и утверждён-
ные директором филиала Ратенко С.Е. 

5. Подготовлены отчёты - под-
тверждения проведения мероприятий 
пропаганде и обучению навыкам здо-
рового образа жизни, требованиям ох-
раны труда. 

Программы вводного инструктажа 
обучающихся» (Приложение № 4.2) 

3.Копия локального нормативно-
го акта «Кодекс корпоративной 
культуры ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет», 
утвержденный решением ученого 
совета КубГУ от 29.06.2018г. 
(Приложение №4.3) 

4.Копия локального нормативно-
го акта «Правила внутреннего рас-
порядка обучающихся Кубанского 
государственного университета, 
утвержденные ректором ФГБОУ 
ВО «КубГУ» 25.01.2016г. (Прило-
жение №4.4) 

5.Копия локального нормативно-
го акта «Положение о порядке 
применения к обучающимся и сня-
тия с обучающихся мер дисципли-
нарного взыскания», утвержденное 
решением ученого совета, прото-
кол №7 от 26.02.2019г., приказом 
ректора № 224 от 27.02.2019г. 
(Приложение №4.5) 

6.Копия распоряжения филиала 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новорос-
сийске о запрете курения, употреб-
ления алкогольных и слабоалкоголь-
ных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов других 
одурманивающих веществ в филиа-



ле и на его территории» от 
31.08.2018г. №479/06-01 (Прило-
жение №4.6) 

7. Копии листов ознакомления 
обучающихся 1-ых курсов направле-
ний подготовки: юриспруденция, 
управление персоналом, педагогиче-
ское образование (профиль - изо-
бразительное искусство), экономи-
ка, прикладная математика и ин-
форматика, педагогическое образо-
вание (профиль-начальное дошко-
льное образование) с правилами 
обеспечения здорового и безопасно-
го образа жизни ФГБОУ ВО «Куб-
ГУ» филиала в г. Новороссийске, в 
соответствии с Программой ввод-
ного инструктажа обучающихся из 
числа поступивших (утверждена 
приказом № 1147 от 08.06.2018г.) 
(Приложение №4.7) 

8. Копия листов ознакомления 
студентов 1-ых курсов направлений 
подготовки: юриспруденция, управ-
ление персоналом, педагогическое 
образование (профиль - изобрази-
тельное искусство), экономика, 
прикладная математика и инфор-
матика, педагогическое образова-
ние (профиль-начальное дошколь-
ное образование) с локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО 
«КубГУ» филиала в г. Новороссий-



ске (Приложение №4.8) 
9. Копия плана проведения меро-

приятий (семинаров), направленных 
на профилактику здорового и безо-
пасного образа жизни с привлече-
нием специалистов соответст-
вующего профиля (по плану воспи-
тательной и социальной работы со 
студентами) на 2018-2019 учебный 
год, утвержденный директором 
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 
Новороссийске 31.08.2018г. (При-
ложение №4.9) 

10. Копии справок о проведении 
со студентами филиала ФГБОУ ВО 
«КубГУ» в г. Новороссийске сле-
дующих мероприятий: безопас-
ность на дорогах, СПИД-недуг не-
видимый, антинарко, антитеррор. 
Действия при типовых ситуациях, 
курению НЕТ, молодежь за здоро-
вый образ жизни, профилактика 
терроризма в молодежной среде 
(Приложение №4.10) 

11. Копия плана проведения с 
обучающимися лекционного цикла, 
направленного на профилактику 
здорового и безопасного образа 
жизни в рамках кураторских часов 
(в соответствии с планом воспи-
тательной и социальной работы со 
студентами) на 2018-2019 учебный 
год, утвержденный директором 



филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 
Новороссийске 31.08.2018г. (При-
ложение №4.11) 

12. Копии методических мате-
риалов по пропаганде и обучению 
здорового образа жизни, состав-
ленные зам. директора по ВР, 
канд.эк.наук, доцентом Вильчин-
ской О.В., канд.псих.наук, доцентом 
Нестеренко И.Е., утвержденный 
директором филиала ФГБОУ ВО 
«КубГУ» в г. Новороссийске 
10.04.2019г. (Приложение №4.12) 

13. Копия комплексного плана 
воспитательной и социальной ра-
боты со студентами на 2018-2019 
учебный год, утвержденный ди-
ректором филиала ФГБОУ ВО 
«КубГУ» в г. Новороссийске 
24.08.2018г. (Приложение №4.13) 

14. Копия комплексного плана 
воспитательной работы со сту-
дентами на 2017-2018 учебный год, 
утвержденный директором филиа-
ла ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Ново-
российске 01.09.2017г. (Приложе-
ние №4.14) 

15.Копия отчета по воспита-
тельной работе филиала на 2017-
2018 учебный год, утвержденный 
директором ФГБОУ ВО «КубГУ» в 
г. Новороссийске 25.06.2018г. (При-
ложение №4.15) 



16. Копия программы по профи-
лактике наркотических, алкоголь-
ных и иных зависимостей, пропа-
ганде здорового образа жизни в фи-
лиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Но-
вороссийске на 2018-2020г.г., ут-
вержденная директором филиала 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новорос-
сийске 26.12.2017г. (Приложение 
№4.16) 

17. Копия программы социально-
психологической помощи обучаю-
щимся в филиале ФГБОУ ВО «Куб-
ГУ» в г. Новороссийске на 2018-
2020гг., утвержденная директором 
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 
Новороссийске 26.12.2017г. (При-
ложение №4.17) 

18. Фотоматериалы по пропа-
ганде и обучению ЗОЖ (Приложе-
ние №4.18) 

19.Копия письменного объясне-
ния заместителя директора по 
воспитательной работе филила 
Вильчинской О.В. от 01.04.2019г. 
(Приложение №4.19) 

20.Распоряжение директора о 
дисциплинарном взыскании Виль-
чинской О.В. от 02.04.2019г. 
№546/12-02 (Приложение №4.20) 

5 Пункта 5 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

Университетом не созданы 
условия для профилактики 
заболеваний и оздоровле-

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1.Копия локального нормативно-
го акта ФГБОУ ВО «Положение о 
порядке использования обучающи-



образовании в Российской 
Федерации» 

ния обучающихся в филиа-
ле организации, для занятия 
ими физической культурой 
и спортом 

1. Получено письменное объясне-
ние преподавателя физической куль-
туры и спорта Жаботинского П.В. 

2. Вынесено дисциплинарное взы-
скание преподавателю физической 
культуры и спорта Жаботинскому 
П.В. за недостаточно-неэффективную 
организацию физкультурно-
оздоровительной работы с обучаю-
щимися филиала. 

3. С целью исправления наруше-
ния вопрос обсуждён на совещании 
научно-педагогических работников. 

4. Проведено совещание с курато-
рами студенческих групп по вопро-
сам, связанных с профилактикой забо-
леваний и оздоровления обучающихся 
в филиале организации, для занятия 
ими физической культурой и спортом. 

5. Откорректированы планы физ-
культурно-оздоровительной работы с 
обучающимися, утверждённые дирек-
тором филиала Ратенко С.Е. 

6. С целью популяризации физи-
ческой культуры и спорта, пропаган-
ды здорового образа жизни организо-
ваны спартакиады обучающихся в фи-
лиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Ново-
российске. 

7. Проведены соревнования по аэ-
робике, настольному теннису, шахма-
там, ОФП, ГТО «День защитника 
Отечества». 

мися университета лечебно-
оздоровительной инфраструкту-
рой, объектами культуры и спор-
та» (Утверждено приказом ректо-
ра № 145 от 11.02.2019 ФГБОУ ВО 
«КубГУ» (Приложение №5.1) 

2. Копии планов спортивно-
оздоровительной работы филиала 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новорос-
сийске с обучающимися, утвер-
жденный директором филиала Ра-
тенко С.Е. (Приложение №5.2) 

3.Копия локального акта 
ФГБОУ ВО «КубГУ» «Положение 
о проведении спартакиады филиала 
«КубГУ» в г. Новороссийске на 
2018-2019 учебный год, утвер-
ждённого директором филиала от 
31.08.2018г. (Приложение №5.3) 

4. Копия расписания занятий 
секций в спортивном зале филиала 
ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет» в г. Новорос-
сийске, утвержденное заместите-
лем директора по воспитательной 
работе филиала Вильчинской О.В. 
от 10.09.2018г. (Приложение №5.4) 

5.Копии отчётов главного судьи 
соревнований (Приложение №5.5) 

6. Фотоотчёты о проведении 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты с обучающимися филиала 
(Приложение №5.6) 



8. Обеспечен контроль за состоя-
нием здоровья обучающихся для заня-
тий ими физической культурой и 
спортом. 

7.Журнал регистрации по меди-
цинскому осмотру перед занятиями 
физкультурой и спортом (Прило-
жение №5.7) 

8. Копия письменного объяснения 
преподавателя элективных дисцип-
лин физической культуры и спорта 
филиала Жаботинского П.В. от 
02.04.2019г. (Приложение №5.8) 

9. Копия распоряжение директо-
ра о дисциплинарном взыскании 
Жаботинского П.В. от 02.04.2019 г. 
№546/12-03 (Приложение №5.9) 

6 Пункта 10 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Университет не обеспечи-
вает проведение санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических меро-
приятий в филиале органи-
зации 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Отмечены причины возникно-
вения нарушений в части отслежива-
ния выполнения «Программы контро-
ля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий при осуществле-
нии образовательной деятельности» 

2. Проведён мониторинг выпол-
нения «Программы контроля за со-
блюдением санитарных правил и вы-
полнением санитарно-
противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий при осуществле-
нии образовательной деятельности». 

3. Получено письменное объясне-
ние от коменданта филиала Посажен-

1.Копия Программы производ-
ственного контроля за соблюдени-
ем санитарных правил и выполне-
нием санитарно-
противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий при осуще-
ствлении образовательной дея-
тельности, утвержденная дирек-
тором филиала ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный универ-
ситет» в г. Новороссийске от 
28.08.2018г. (Приложение №6.1) 

2. Копия контракта на оказание 
услуг №2172/223-ДЗ/1066 (дерати-
зация и дезинсекция) от 21 ноября 
2018г. (Приложение №6.2) 

3. Копия санитарно-
эпидемиологического заключения 
№23.КК.25.000.М. 000438.02.16 от 
17 февраля 2016г. (Приложение 



никова А.В. за несоблюдение контро-
ля санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при 
осуществлении образовательной дея-
тельности». 

4. Вынесено дисциплинарное взы-
скание коменданту филиала Посажен-
никову А.В. за несоблюдение контро-
ля санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при 
осуществлении образовательной дея-
тельности». 

№6.3) 
4. Копия письменного объяснения 

коменданта филиала Посаженни-
кова А.В. от 05.04.2019г. (Прило-
жение №6.4) 

5.Распоряжение директора о 
дисциплинарном взыскании Поса-
женникову А.В. от 30.04.2019г. 
№546/12-06 (Приложение №6.5) 

7 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 законодательст-
вом предварительные при 
поступлении на работу и 
периодические медицин-
ские осмотры, а также вне-
очередные медицинские 
осмотры по направлению 
работодателя 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Педагогические работники фи-
лиала прошли в соответствии с трудо-
вым законодательством предваритель-
ные при поступлении на работу и пе-
риодические медицинские осмотры, а 
также внеочередные медицинские ос-
мотры по направлению работодателя 
согласно распоряжения директора фи-
лиала от 12.03.2019 г. №539/12/01 «О 
проведении периодического медицин-
ского осмотра ППС и сотрудников фи-
лиала ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет в г. Ново-
российске». 

2. Был заключён договор на оказа-
ние платных медицинских услуг меж-

1. Копия распоряжения дирек-
тора филиала о прохождении в со-
ответствии с трудовым законо-
дательством предварительные при 
поступлении на работу и периоди-
ческие медицинские осмотры, а 
также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работо-
дателя от 12.03.2019г. №539/12-01 
(Приложение №7.1) 

2. Копия договора на оказание 
платных медицинских услуг (о про-
хождении медицинского осмотра 
по направлению работодателя) 
(Договор № 
01280219/149_ЗМО/223_ФЗ/2019) 
(Приложение №7.2) 

3. Копия заключительного акта 
№ 91 от 27.03.2019г. по результа-



ду ФГБОУ ВО «КубГУ» и ООО «Ре-
гиональный Центр Профилактической 
медицины» о проведении периодиче-
ского медицинского осмотра работни-
ков филиала (Договор №0128021/149-
ЗМО/223-ФЗ/2019 от 28 февраля 2019 
г.) 
3.По результатам проведенного мед-
осмотра выдан заключительный акт 
№91 от 27.03.2019г по результатам 
проведённого периодического меди-
цинского осмотра (обследования) ра-
ботников ФГБОУ ВО «Кубанский го-
сударственный университет». 

4.Получено письменное объясне-
ние заместителя директора филиала по 
административно-хозяйственной рабо-
те Кушнаренко Т.В. 

5.Вынесено дисциплинарное взы-
скание заместителю директора филиа-
ла Кушнаренко Т.В. 

там проведенного периодического 
медицинского осмотра (обследова-
ния) работников ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный универ-
ситет» (Приложение №7.3) 

4. Копии медицинских книжек 
педагогических работников (в кол-
ве 25 ед.) (Приложение №7.4) 

5. Копия письменного объясне-
ния заместителя директора по ад-
министративно-хозяйственной ра-
боте филиала Кушнаренко Т.В. от 
05.04.2019г. (Приложение №7.5) 

6. Копия распоряжения дирек-
тора о дисциплинарном взыскании 
Кушнаренко Т.В. от 30.04.2019г. 
№546/12-07 (Приложение №7.6) 

8 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 Россий-
ской Федерации порядке 
обучение и проверку зна-
ний и навыков в области 
охраны труда 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1.Получено письменное объяснение 
заместителя директора филиала по ад-
министративно-хозяйственной работе 
Кушнаренко Т.В. 

2.Вынесено дисциплинарное взы-
скание заместителю директора филиа-
ла по административно-хозяйственной 
работе Кушнаренко Т.В. за недолжное 
оформление и предоставление доку-

1.Копия приказа ФГБОУ ВО 
«КубГУ» от 18 мая 2018г. № 931 
«О составе экзаменационной ко-
миссии по проверке знаний и навы-
ков в области охраны труда (При-
ложение №8.1) 

2. Копия приказа ФГБОУ ВО 
«КубГУ» от 23 мая 2018г. № 662-
ст о выдаче удостоверений о про-
верке знаний требований охраны 
труда, в связи с окончанием по до-
полнительной образовательной 



ментов. программе преподавателей филиала 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новорос-
сийске (Приложение №8.2) 

3.Копия приказа ФГБОУ ВО 
«КубГУ» от 23 мая 2018г. № 662-
ст об отчислении слушателей 
ИППК, в связи с окончанием для 
обучения по дополнительной обра-
зовательной программе преподава-
телей филиала ФГБОУ ВО «Куб-
ГУ» в г. Новороссийске (Приложе-
ние №8.3) 

4. Копия протокола №04 от 
23.05.2018г. заседания комиссии по 
проверке знаний и навыков в облас-
ти охраны труда преподавателей 
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 
Новороссийске (Приложение №.8.4) 

5.Копии удостоверений охраны 
труда в образовательных организа-
циях (в количестве 40 ед.) (Прило-
жение №.8.5) 

6. Копия журнала регистрации 
инструктажа на рабочем месте 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новорос-
сийске (Приложение №.8.6) 

7. Копия письменного объяснения 
заместителя директора по адми-
нистративно-хозяйственной рабо-
те филиала Кушнаренко Т.В. от 
02.04.2019г. (Приложение №8.7) 

8.Распоряжение директора фи-
лиала о дисциплинарном взыскании 



Кушнаренко Т.В. от 30.04.2019г. 
№546/12-08 (Приложение №8.8) 

9 Части 3 статьи 50 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Научные работники филиа-
ла университета не выпол-
няют обязанности по фор-
мированию у обучающихся 
профессиональных качеств 
по избранным профессиям, 
специальностям и направ-
лениям подготовки, разви-
тию у обучающихся в фи-
лиале университета само-
стоятельности, инициати-
вы, творческих способно-
стей 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Внесены изменения в учебную 
нагрузку научного работника Богдано-
ва Александра Васильевича с целью 
выполнения обязанностей по форми-
рованию у обучающихся профессио-
нальных качеств по избранным про-
фессиям, специальностям и направле-
ниям подготовки, развитию у обу-
чающихся в филиале университета са-
мостоятельности, инициативы, творче-
ских способностей. 

2.Оформлен трудовой договор с 
Богдановым Александром Васильеви-
чем, ведущим научным сотрудником 
филиала в г. Новороссийску и поруче-
но проведение занятий. 

3.Подготовлено дополнительное 
соглашение об изменении условий 
трудового договора с научно-
педагогическим работником № 89 от 
06 сентября 2018г. (от 16.04.2019г.) 

4. Проведена корректировка инди-
видуального плана научного работни-
ка Богданова А.В. в связи с измене-
ниями в учебной нагрузке. 

1.Копия штатного расписания 
структурного подразделения Фили-
ал КубГУ в г. Новороссийске, ут-
вержденное ректором 09.01.2019г. 
(Приложение №9.1) 

2. Скриншот страницы сайта 
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 
Новороссийске об объявлении о про-
ведении конкурса на замещение 
должностей научных работников 
(Приложение №9.2) 

3. Копия выписки из протокола 
№2 от 20.09.2018г. заседания кон-
курсной комиссии филиала об из-
брании Даниловой Анны Ивановны 
на должность младшего научного 
сотрудника филиала ФГБОУ ВО 
«КубГУ» в г. Новороссийске (При-
ложение №9.3) 

4. Копия приказа ректора 
ФГБОУ ВО «КубГУ» № 1606-л от 
26.09.2018г. об утверждении на за-
мещение должности младшего на-
учного сотрудника - Данилова А.И. 
(Приложение №9.4) 

5. Копия трудового договора 
№1739/1 от 24.09.2018г. с педаго-
гическим работником - Даниловой 
Анной Ивановной (Приложение 
№9.5) 



6. Копия трудового договора 
№91 от 26.09.2018г. с научным ра-
ботником - Даниловой Анной Ива-
новной (Приложение №9.6) 

7. Копия должностной инструк-
ция №19 от 03.09.2018г. младшего 
научного сотрудника филиала 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новорос-
сийске, утвержденная ректором 
КубГУ 03.09.2018г. (Приложение 
№9.7) 

8. Копия плана индивидуальной 
работы научного работника (Дани-
ловой Анны Ивановны) на 2018-2019 
учебный год, утвержденный ди-
ректором филиала Ратенко С.Е. 
31.08.2018г. (Приложение №9.8) 

9. Копия учебной нагрузки науч-
ных работников в реализации обра-
зовательных программ в филиале 
«КубГУ» в г. Новороссийске, ут-
вержденная директор филиала Ра-
тенко С.Е. от 01.09.2019г. (При-
ложение №9.9) 

10. Копия программы «Педагоги-
ческие аспекты компетентности 
педагога высшей школы», утвер-
жденная директором филиала Ра-
тенко С.Е. 09.11.2018г. (Приложе-
ние №9.10) 

11. Копия положения о студен-
ческом научном сообществе «По-
иск», утвержденное директором 



филиала Ратенко С.Е 09.11.2018г. 
(Приложение №9.11) 

12. Копия плана работы СНС 
«Поиск» на 2018-2019 учебный год, 
утвержденный директором филиа-
ла Ратенко С.Е 26.11.2018г. (При-
ложение №9.12) 

13. Копия распоряжения дирек-
тора филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» 
в г. Новороссийске от 09.11.2018г. 
№506/04-01 «Об организации НИР 
и НИРС филиала» (Приложение 
№9.13) 

14.Копия отчета о работе 
кружка по программе «Педагогиче-
ские аспекты компетентности пе-
дагога высшей школы» (Приложе-
ние №9.14) 

15.Копия выписки из протокола 
№1 от 31.08.2018г. заседания кон-
курсной комиссии филиала об из-
брании Богданова Александра Ва-
сильевича на должность ведущего 
научного сотрудника филиала 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новорос-
сийске (Приложение №9.15) 

16. Копия приказа ректора 
ФГБОУ ВО «КубГУ» №1470-л от 
10.09.2018г. об утверждении на за-
мещение должности ведущего на-
учного сотрудника филиала Богда-
нова Александра Васильевича (При-
ложение №9.16) 



17. Копия трудового договора 
№89 от 06.09.2018г. с научным ра-
ботником - Богдановым Алексан-
дром Васильевичем (Приложение 
№9.17) 

18.Копия приказа ректора 
ФГБОУ ВО «КубГУ» № 492-л от 
16.04.2019г. о поручении проведения 
учебных занятий Богданову Алек-
сандру Васильевичу (Приложение 
№9.18) 

19.Копия должностной инст-
рукции №18 от 03.09.2018г. ведуще-
го научного сотрудника филиала 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новорос-
сийске, утвержденная ректором 
03.09.2018г. (Приложение №9.19) 

20.Копия плана индивидуальной 
работы научного работника (Бо-
гданова Александра Васильевича) на 
2018-2019 учебный год, утвер-
жденный директором филиала Ра-
тенко С.Е. 31.08.2018г. (Приложе-
ние №9.20) 

21.Копия учебной нагрузки науч-
ных работников в реализации обра-
зовательных программ в филиале 
«КубГУ» в г. Новороссийске, ут-
вержденная директор филиала Ра-
тенко С.Е. (Приложение №9.21) 

22. Копия рабочей программы 
студенческом научном сообществе 
«Поиск» «Информационно-



коммуникационные технологии в 
высшей школе», утвержденная ди-
ректором филиала ФГБОУ ВО 
«КубГУ» в г. Новороссийске Ратен-
ко С.Е. 09.11.2018г. (Приложение 
№9.22) 

10 Пункта 6 Положения о по-
рядке проведения аттеста-
ции работников, занимаю-
щих должности педагогиче-
ских работников, относя-
щихся к профессорско-
преподавательскому соста-
ву, утвержденного прика-
зом Минобрнауки России от 
30.03.2015 № 293 

Организацией не определен 
порядок формирования и 
регламент деятельности ат-
тестационных комиссий по 
проведению аттестации ра-
ботников, занимающих 
должности педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-
преподавательскому соста-
ву филиала университета 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Проведено совещание по факту 
порядка формирования и регламента 
деятельности аттестационных комис-
сий по проведению аттестации работ-
ников, занимающих должности педа-
гогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому 
составу филиала университета. 

2. Установлен факт отсутствия ра-
ботников из числа профессорско-
преподавательского состава, с кото-
рыми заключён договор на неопреде-
лённый срок. 

3. Локальный нормативный акт 
«Положения об аттестации педагоги-
ческих работников с целью подтвер-
ждения соответствия занимаемой 
должности в федеральном государст-
венном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Кубанский государственный универ-
ситет» и в его филиалах», утвержден-
ное приказом ректора от 25.02.2016г. 
№ 225 размещён на сайте филиала 

1.Пояснительная записка ди-
ректора филиала Ратенко С.Е. об 
отсутствии работников, заклю-
чивших трудовые договоры на не-
определённый срок (Приложение 
№10.1) 

2. Справка начальника управле-
ния кадров об отсутствии работ-
ников из числа профессорско-
преподавательского состава, с ко-
торыми заключён договор на неоп-
ределённый срок (Приложение 
№10.2) 

3.Копия приказа ФГБУ ВО «Ку-
банский государственный универ-
ситет» от 25.02.2016г. № 225 «О 
введении в действие Положения об 
аттестации педагогических ра-
ботников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой долж-
ности в федеральном государст-
венном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего образова-
ния «Кубанский государственный 
университет» и в его филиалах 
(Приложение №10.3) 

4.Копии локальных нормативных 



ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет» в г. Новорос-
сийске. 

актов по процедуре аттестации: 
- Приказ от 25.08.2015г. № 1026 

«Об аттестационной комиссии по 
проведению аттестации профес-
сорско-преподавательского соста-
ва Кубанского государственного 
университета» (Приложение 
№10.4) 

5. Копии локальных норматив-
ных актов по процедуре аттеста-
ции: 

- Приказ от 07.02.2018г. № 187 
«О внесении изменений в прика-

зах ректора от 25.08.2015г. № 1026 
«Об аттестационной комиссии по 
проведению аттестации профес-
сорско-преподавательского соста-
ва Кубанского государственного 
университета» (Приложение 
№10.5) 

5. Скриншоты страниц сайта 
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в 
г.Новороссийске с размещённым 
локальным нормативным актом 
«Положение об аттестации педа-
гогических работников с целью 
подтверждения соответствия за-
нимаемой должности в федераль-
ном государственном бюджетном 
образовательном учреждении выс-
шего образования «Кубанский госу-
дарственный университет» и в его 



филиалах» 
http://www. nvr. kubsu. ru/new/vpo/docs 
.html (Приложение №10.6) 

11 Пункта 11 Положения о по-
рядке замещения должно-
стей педагогических работ-
ников, относящихся к про-
фессорско-
преподавательскому соста-
ву, утвержденного прика-
зом Минобрнауки России от 
23.07.2015 № 749 

Организацией не определен 
регламент деятельности 
коллегиального органа 
управления, связанной с 
замещением должностей 
педагогических работников 
в филиале университета 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1.Установлен факт наличия в фи-
лиале локального нормативного акта 
«Положение о порядке замещения 
должностей работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому 
составу Кубанского государственного 
университета и его филиалов», утвер-
жденное приказом ректора от 
10.04.2017 г. № 505 (с изменениями, 
внесенными приказом ректора от 
15.11.2018 г. № 2121). 

2. Локальный нормативный акт 
«Положение о порядке замещения 
должностей работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому 
составу Кубанского государственного 
университета и его филиалов», утвер-
жденное приказом ректора от 
10.04.2017 г. № 505 (с изменениями, 
внесенными приказом ректора от 
15.11.2018 г. № 2121) размещён на 
сайте филиала ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный университет» в 
г. Новороссийске. 

http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/do 

1.Копия локального нормативно-
го акта «Положение о порядке за-
мещения должностей работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Ку-
банского государственного универ-
ситета и его филиалов», утвер-
жденное приказом ректора от 
10.04.2017г. № 505 (с изменениями, 
внесенными приказом ректора от 
15.11.2018г. № 2121) (Приложение 
№11.1) 

2. Копия письменного объяснения 
заместителя директора по учебной 
работе филиала Топчиевой В.И. от 
02.04.2019г. (Приложение №11.2) 

3. Копия распоряжения директо-
ра о дисциплинарном взыскании 
Топчиевой В.И. от 30.04.2019г. № 
546/12-09 (Приложение №11.3) 

11 Пункта 11 Положения о по-
рядке замещения должно-
стей педагогических работ-
ников, относящихся к про-
фессорско-
преподавательскому соста-
ву, утвержденного прика-
зом Минобрнауки России от 
23.07.2015 № 749 

Организацией не определен 
регламент деятельности 
коллегиального органа 
управления, связанной с 
замещением должностей 
педагогических работников 
в филиале университета 

cs.html 

1.Копия локального нормативно-
го акта «Положение о порядке за-
мещения должностей работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Ку-
банского государственного универ-
ситета и его филиалов», утвер-
жденное приказом ректора от 
10.04.2017г. № 505 (с изменениями, 
внесенными приказом ректора от 
15.11.2018г. № 2121) (Приложение 
№11.1) 

2. Копия письменного объяснения 
заместителя директора по учебной 
работе филиала Топчиевой В.И. от 
02.04.2019г. (Приложение №11.2) 

3. Копия распоряжения директо-
ра о дисциплинарном взыскании 
Топчиевой В.И. от 30.04.2019г. № 
546/12-09 (Приложение №11.3) 

http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/docs.html
http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/docs.html
http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/docs.html


12 Подпункта «г» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, ут-
вержденных постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 
15.08.2013 № 706, 

В договорах об образова-
нии по образовательным 
программам высшего обра-
зования, заключенных уни-
верситетом с обучающими-
ся в филиале организации в 
2018 году, отсутствуют 
сведения о месте нахожде-
ния или месте жительства 
заказчика 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Получено письменное объяс-
нение Тищенко Н.А., технического 
секретаря приёмной комиссии по фак-
ту отсутствия сведений о месте жи-
тельства заказчика в договорах об об-
разовании по образовательным про-
граммам высшего образования, заклю-
чённым университетом в 2018г. 

2. Оформлены дополнительные 
соглашения к договорам, заключённые 
университетом с обучающимися в фи-
лиале с указанием места нахождения 
или месте жительства заказчика. 

3. Вынесено дисциплинарное 
взыскание Тищенко Н.А., техническо-
му секретарю приёмной комиссии. 

1. Копия письменного объяснения 
технического секретаря приёмной 
комиссии филиала Тищенко Н.А. от 
04.04.2019г. (Приложение №12.1) 

2. Справка по состоянию на 
10.04.2019 года о контингенте обу-
чающихся в филиале по образова-
тельным программам высшего об-
разования, с которыми заключены 
договора в 2018 году (Приложение 
№12.2) 

3. Копии договоров, заключён-
ными университетом с обучающи-
мися в филиале с указанием о мес-
те нахождения или месте жи-
тельства заказчика (в количестве 
101 ед.) (Приложение №12.3) 

4. Копии дополнительных согла-
шений к договорам, заключёнными 
университетом с обучающимися в 
филиале с указанием о месте на-
хождения или месте жительства 
заказчика (в количестве 101 ед.) 
(Приложение №12.4) 

5. Копия распоряжения директо-
ра о дисциплинарном взыскании 
Тищенко Н.А. от 30.04.2019г. 
№546/12-10 (Приложение №12.5) 

13 Подпункта «д» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, ут-
вержденных постановлени-

В договорах об образова-
нии по образовательным 
программам высшего обра-
зования, заключенных уни-

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Оформлены дополнительные 

1. Копия приказа от 
12.04.2019г. № 543 «Об утвержде-
нии форм дополнительных согла-
шений к договорам об образовании 



ем Правительства Россий-
ской Федерации от 
15.08.2013 № 706 

верситетом с обучающими-
ся в филиале организации в 
2018 году, отсутствуют ре-
квизиты документа, удо-
стоверяющего полномочия 
представителя исполнителя 

соглашения к договорам, заключён-
ным университетом с обучающимися, 
в филиале с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего полно-
мочия представителя исполнителя. 

на обучение по образовательным 
программам среднего профессио-
нального и высшего образования в 
ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет» и его филиа-
лах (Приложение №13.1) 

2.Справка по состоянию на 
10.04.2019 года о контингенте 
обучающихся в филиале по образо-
вательным программам высшего 
образования, с которыми заключе-
ны договора в 2018 году (Приложе-
ние №13.2) 

3. Копии договоров, заключён-
ных университетом с обучающи-
мися в филиале с указанием рекви-
зитов документа, удостоверяюще-
го полномочия представителя ис-
полнителя (в количестве 101 ед.) 
(Приложение №13.3) 

4. Копии дополнительных со-
глашений к договорам, заключён-
ными университетом с обучающи-
мися в филиале с указанием рекви-
зитов документа, удостоверяюще-
го полномочия представителя ис-
полнителя (в количестве 101ед.) 
(Приложение №13.4) 

14 подпункта «з» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, ут-
вержденных постановлени-
ем Правительства Россий-

В договорах об образова-
нии по образовательным 
программам высшего обра-
зования, заключенных уни-
верситетом с обучающими-

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Получено письменное объясне-
ние Жуковой В.В. технического сек-

1. Копия письменного объяснения 
технического секретаря приёмной 
комиссии филиала Жуковой В.В. от 
04.04.2019г. (Приложение №14.1) 

2. Справка по состоянию на 



ской Федерации от 
15.08.2013 № 706, 

ся в филиале организации в 
2018 году, не указана пол-
ная стоимость образова-
тельных услуг 

ретаря приёмной комиссии по факту 
отсутствия сведений о полной стои-
мости образовательных услуг в дого-
ворах об образовании по образова-
тельным программам высшего обра-
зования, заключённым университетом 
в 2018г. 

2. Оформлены дополнительные 
соглашения к договорам, заключён-
ным университетом с обучающимися, 
в филиале с указанием полной стои-
мости образовательных услуг. 

3. Вынесено дисциплинарное взы-
скание Жуковой В.В., техническому 
секретарю приёмной комиссии. 

10.04.2019 года о контингенте обу-
чающихся в филиале по образова-
тельным программам высшего об-
разования с которыми заключены 
договора в 2018 году (Приложение 
№14.2) 

3.Копии договоров, заключён-
ными университетом с обучающи-
мися в филиале с указанием о пол-
ной стоимости образовательных 
услуг (в количестве 101 ед.) (При-
ложение №14.3) 

4. Копии дополнительных со-
глашений к договорам, заключён-
ными университетом с обучающи-
мися в филиале с сведений о полной 
стоимости образовательных услуг 
в договорах об образовании по об-
разовательным программам выс-
шего образования, заключённым 
университетом в 2018г. (в количе-
стве 101 ед.) (Приложение №14.4) 

5. Копия распоряжения директо-
ра о дисциплинарном взыскании 
Жуковой В.В. от 30.04.2019г. 
№546/12-11 (Приложение №14.5) 

15 Подпункта «к» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, ут-
вержденных постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 
15.08.2013 № 706 

В договорах об образова-
нии по образовательным 
программам высшего обра-
зования, заключенных уни-
верситетом с обучающими-
ся в филиале организации в 
2018 году, отсутствует ука-

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Оформлены дополнительные со-
глашения к договорам, заключённым 
университетом с обучающимися, в 
филиале с указанием вида, уровня и 

1. Копия приказа от 
12.04.2019г. № 543 «Об утвержде-
нии форм дополнительных согла-
шений к договорам об образовании 
на обучение по образовательным 
программам среднего профессио-
нального и высшего образования в 



зание на вид, уровень и 
(или) направленность обра-
зовательной программы 

(или) направленности образователь-
ной программы 

ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет» и его филиа-
лах (Приложение №15.1) 

2. Справка по состоянию на 
10.04.2019 года о контингенте 
обучающихся в филиале по образо-
вательным программам высшего 
образования с которыми заключе-
ны договора в 2018 году (Приложе-
ние №15.2) 

3. Копии договоров, заклю-
чённых университетом с обучаю-
щимися в филиале с указанием ви-
да, уровня и (или) направленности 
образовательной программы 

(в количестве 101 ед.) (При-
ложение №15.3) 

4. Копии дополнительных согла-
шений к договорам заключённых 
университетом с обучающимися в 
филиале с указанием вида, уровня и 
(или) направленности образова-
тельной программы (в количестве 
101 ед.) (Приложение №15.4) 

16 подпункта «н» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, ут-
вержденных постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 
15.08.2013 № 706 

В договорах об образова-
нии по образовательным 
программам высшего обра-
зования, заключенных уни-
верситетом с обучающими-
ся в филиале организации в 
2018 году, не указан вид 
документа, выдаваемого 
обучающемуся после ус-

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Оформлены дополнительные со-
глашения к договорам, заключённым 
университетом с обучающимися с 
указанием вида документа, выдавае-
мого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей обра-

1. Копия приказа от 
12.04.2019г. № 543 «Об утвержде-
нии форм дополнительных согла-
шений к договорам об образовании 
на обучение по образовательным 
программам среднего профессио-
нального и высшего образования в 
ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет» и его филиа-



пешного освоения им соот-
ветствующей образователь-
ной программы 

зовательной программы лах (Приложение №16.1) 
2.Справка по состоянию на 

10.04.2019 года о контингенте обу-
чающихся в филиале по образова-
тельным программам высшего об-
разования с которыми заключены 
договора в 2018 году (Приложение 
№16.2) 

3.Копия договоров, заключён-
ными университетом с обучающи-
мися в филиале с указанием вида 
документа, выдаваемого обучаю-
щемуся после успешного освоения 
им соответствующей образова-
тельной программы (в количестве 
101 ед.) (Приложение №16.3) 

4. Копия дополнительных со-
глашений к договорам, заключён-
ными университетом с обучающи-
мися в филиале с указанием вида 
документа, выдаваемого обучаю-
щемуся после успешного освоения 
им соответствующей образова-
тельной программы (в количестве 
101 ед.) (Приложение №16.4) 

17 Пункта 3 Положения о 
практике обучающихся, ос-
ваивающих основные про-
фессиональные образова-
тельные программы высше-
го образования, утвержден-
ного приказом Минобрнау-
ки России от 27.11.2015 № 

В программе учебной прак-
тики (рабочей программе 
дисциплины'Б2.В.01.01 (У) 
Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в 
том числе первичных уме-
ний и навыков научно-

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Получено письменное объясне-
ние председателя учебно-
методической комиссии филиала по 
УГС 44.00.00 Образование и педаго-
гические науки Даниловой А.И. 

1.Копия письменного объясне-
ния председателя учебно-
методической комиссии филиала по 
УГС 44.00.00 Образование и педаго-
гические науки Даниловой А.И. 
12.04.2019г. (Приложение №17.1) 

2. Копия распоряжения дирек-
тора о дисциплинарном взыскании 



1383 исследовательской дея-
тельности) основной про-
фессиональной образова-
тельной программы высше-
го образования по направ-
лению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образова-
ние (профиль Изобрази-
тельное искусство) отсутст-
вует указание форм отчет-
ности по практике 

2. Вынесено дисциплинарное взы-
скание Даниловой А.И., председателю 
учебно-методической комиссии фи-
лиала по УГС 44.00.00 Образование и 
педагогические науки. 

3. Проведено обсуждение рабочей 
программы практики Б2.В.01.01 (У) 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и на-
выков научно-исследовательской дея-
тельности) основной профессиональ-
ной образовательной программы выс-
шего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Изобразитель-
ное искусство) в части форм отчетно-
сти по практике на заседании кафед-
ры. 

4. Внесены изменения в рабочую 
программу практики Б2.В.01.01 (У) 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и на-
выков научно-исследовательской дея-
тельности) основной профессиональ-
ной образовательной программы выс-
шего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Изобразитель-
ное искусство) в части указания форм 
отчетности по практике. Разработаны 
формы отчётности по практике (днев-

А.И. Даниловой от30.04.2019г. № 
546/12-12 (Приложение №17.2) 

3.Копия выписки из протокола 
№9 от 04 апреля 2019г. заседания 
кафедры педагогического и филоло-
гического образования (Приложе-
ние №17.3) 

4. Копия рабочей программы 
практики Б2.В.01.01 (У) Практика 
по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и на-
выков научно-исследовательской 
деятельности) основной профес-
сиональной образовательной про-
граммы высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (про-
филь Изобразительное искусство), 
утвержденная Евдокимовым А.А., 
проректором по работе с филиала-
ми (Приложение №17.4) 

5. Скриншот раздела сайта с 
размещённой рабочей программой 
практики Б2.В.01.01 (У) Практика 
по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и на-
выков научно-исследовательской 
деятельности) 
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/g 
uests/courses.jsp?type=spb&cid=255 
0279&term =2#close (Приложение 

https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spb&cid=2550279&term=2%23close
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/g


ник по практике, отчёт по практике). 
Актуализированная рабочая 
программа по практике 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) 
размещена в базе информационных 
потребностей ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет». 

№17.5) 

18 Пункта 8 Порядка обеспе-
чения условий доступности 
для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом необ-
ходимой помощи, утвер-
жденного приказом Ми-
нобрнауки России от 
9.11.2015 № 1309 (далее -
Порядок), 

Паспорта доступности для 
инвалидов объектов и ус-
луг, предоставляемых уни-
верситетом в филиале орга-
низации, не содержат раз-
делы: краткая характери-
стика объекта и предостав-
ляемых на нем услуг; оцен-
ка соответствия уровня 
доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и 
имеющихся недостатков в 
обеспечении условий их 
доступности для инвалидов 
с использованием показате-
лей, предусмотренных 
пунктом 12 Порядка; 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Подготовлен паспорт доступно-
сти здания, расположенного по адресу 
Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Коммунистическая, д.36, а также 
здания, расположенного по адресу, 
Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Героев Десантников, д. 87 исполь-
зуемых университетом для реализации 
образовательных программ в филиале, 
в котором содержатся следующие раз-
делы: 

а) краткая характеристика объекта 
и предоставляемых на нем услуг; 

б) оценка соответствия уровня дос-

1. Копия Паспорта доступности 
для инвалидов объектов и услуг, 
предоставляемых университетом в 
филиале организации по адресу: 
Краснодарский край, г. Новорос-
сийск, ул. Коммунистическая, д.36, 
утвержденного, Астаповым М.Б., 
ректором ФГБУ ВО «КубГУ» (При-
ложение №18.1) 

2. Копия Паспорта доступности 
для инвалидов объектов и услуг, 
предоставляемых университетом в 
филиале организации по адресу: 
Краснодарский край, г. Новорос-
сийск, ул. Героев Десантников, д.87, 
утвержденного, Астаповым М.Б., 
ректором ФГБУ ВО «КубГУ (При-



управленческие решения по 
срокам и объемам работ, 
необходимых для приведе-
ния объекта и порядка пре-
доставления на нем услуг в 
соответствие с требования-
ми законодательства Рос-
сийской Федерации 

тупности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспече-
нии условий его доступности для ин-
валидов с использованием показате-
лей, предусмотренных пунктом 1 1 на-
стоящего Порядка доступности; 

в) оценка соответствия уровня дос-
тупности для инвалидов предостав-
ляемых услуг и имеющихся недостат-
ков в обеспечении условий их доступ-
ности для инвалидов с использованием 
показателей, предусмотренных пунк-
том 12 настоящего Порядка доступно-
сти; 

г) управленческие решения по сро-
кам и объемам работ, необходимых 
для приведения объекта и порядка 
предоставления на нем услуг в соот-
ветствие с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. 

ложение №18.2) 

19 Пункта 26 Порядка прове-
дения государственной ито-
говой аттестации по обра-
зовательным программам 
высшего образования - про-
граммам бакалавриата, про-
граммам специалитета и 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
29.06.2015 № 636 

В 2019 году в состав госу-
дарственной экзаменацион-
ной комиссии по основной 
профессиональной образо-
вательной программе выс-
шего образования по на-
правлению подготовки 
45.03.01 Филология (уро-
вень бакалавриата) включен 
Щемелев И.В., генеральный 
директор ООО «Норд-Ост», 
не являющийся ведущим 
специалистом - представи-

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Получено письменное объясне-
ние Вахониной О.В. заведующей ка-
федрой педагогического и филологи-
ческого образования. 

2. Вынесено дисциплинарное взы-
скание Вахониной О.В. заведующей 
кафедрой педагогического и филоло-
гического образования. 

3. Издан приказ ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный универси-

1. Копия письменного объяснения 
заведующей кафедрой педагогиче-
ского и филологического образова-
ния филиала Вахониной О.В. от 
18.04.2019г. (Приложение №19.1) 

2.Копия приказа ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный уни-
верситет» от 10 апреля 2019г. № 
514 «О составе государственных 
экзаменационных комиссий по про-
ведению государственной итоговой 
аттестации (государственные эк-
замены, защита выпускных квали-



телем работодателей или их 
объединений в соответст-
вующей области профес-
сиональной деятельности 

тет» от 10 апреля 2019 г. № 514 «О со-
ставе государственных экзаменацион-
ных комиссий по проведению госу-
дарственной итоговой аттестации (го-
сударственные экзамены, защита вы-
пускных квалификационных работ) в 
филиалах на 2019 год (Щемелев И. В. 
заменен кандидатурой Меркуловой Т. 
А. - директора ЧОУ «Гимназия № 1» 
г. Новороссийска, являющиеся пред-
ставителем работодателей). 

фикационных работ) в филиалах на 
2019 год (Приложение №19.2) 

3. Копия распоряжения директо-
ра о дисциплинарном взыскании Ва-
хониной О.В. от 30.04.2019г. 
№546/12-14 (Приложение №19.3) 

4. Копия трудовой книжки Мер-
куловой Т. А. - директора ЧОУ 
«Гимназия № 1» г. Новороссийска. 
(Приложение №19.4) 

20 Пункта 26 Порядка прове-
дения государственной ито-
говой аттестации по обра-
зовательным программам 
высшего образования - про-
граммам бакалавриата, про-
граммам специалитета и 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
29.06.2015 № 636: 

В 2019 году в состав госу-
дарственной экзаменацион-
ной комиссии по основной 
профессиональной образо-
вательной программе выс-
шего образования по на-
правлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бака-
лавриата) (направленность 
(профиль) Изобразительное 
искусство) включена Луч-
кина О.П., председатель 
Новороссийского городско-
го отделения Всероссий-
ской творческой общест-
венной организации «Союз 
художников России», не 
являющаяся ведущим спе-
циалистом - представите-
лем работодателей или их 
объединений в соответст-

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Получено письменное объясне-
ние Вахониной О.В. заведующей ка-
федрой педагогического и филологи-
ческого образования. 

2. Вынесено дисциплинарное взы-
скание Вахониной О.В. заведующей 
кафедрой педагогического и филоло-
гического образования. 

3. Издан приказ ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный универси-
тет» от 10 апреля 2019 г. № 514 «О со-
ставе государственных экзаменацион-
ных комиссий по проведению госу-
дарственной итоговой аттестации (го-
сударственные экзамены, защита вы-
пускных квалификационных работ) в 
филиалах на 2019 год (Лучкина О.П. 
заменена кандидатурой Сахно С.А. -
директора муниципального бюджет-

1.Копия письменного объясне-
ния заведующей кафедрой педаго-
гического и филологического обра-
зования филиала Вахониной О.В. от 
18.04.2019г. (Приложение №20.1) 

2.Копия приказа ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный уни-
верситет» от 10 апреля 2019 г. № 
514 «О составе государственных 
экзаменационных комиссий по про-
ведению государственной итоговой 
аттестации (государственные эк-
замены, защита выпускных квали-
фикационных работ) в филиалах на 
2019 год (Приложение №20.2) 

3. Копия распоряжения дирек-
тора о дисциплинарном взыскании 
Вахониной О.В. от 30.04.2019 г. 
№546/12-14 (Приложение №20.3) 

4. Копия трудовой книжки Сах-
но С.А. - директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения до-



вующей области профес-
сиональной деятельности 

ного учреждения дополнительного 
образования «Детская художественная 
школа» МО город-курорт Анапа, яв-
ляющиеся представителем работода-
телей). 

полнительного образования «Дет-
ская художественная школа» МО 
город-курорт Анапа (Приложение 
№ 20.4) 

21 Пункта 23 Порядка запол-
нения, учета и выдачи до-
кументов о высшем образо-
вании и о квалификации и 
их дубликатов, утвержден-
ного приказом Минобрнау-
ки России от 13.02.2014 
№ 112 

В филиале организации 
бланки титула диплома и 
бланки приложения к ди-
плому не учитываются по 
специальному реестру 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Руководством филиала совме-
стно с руководством ФГБОУ ВО 
«КубГУ» рассмотрен вопрос ведения в 
филиале специального реестра блан-
ков титулов дипломов и бланков при-
ложений к диплому. 

2. Установлено, что филиал Куб-
ГУ не является экономическим субъ-
ектом и согласно Федеральному зако-
ну от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бух-
галтерском учете» не имеет права вес-
ти специальный реестр, являясь струк-
турным подразделением ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный универ-
ситет». 

3. Приобретение бланков доку-
ментов об образовании и (или) о ква-
лификации относится к компетенции 
образовательной организации -
ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет». Закупка бланков 
осуществляется образовательной орга-
низацией (Кубанским государствен-
ным университетом), являющимся 

1.Копия титульной страницы 
КНИГИ №1 учета бланков строгой 
отчетности (специальный реестр) 
по учету дипломов бакалавра с от-
личием и без отличия (дата от-
крытия 24.01.14, дата закрытия 
05.03.19) (Приложение №21.1) 

2. Копия титульной страницы 
КНИГИ №2 учета бланков строгой 
отчетности (специальный реестр) 
по учету дипломов бакалавра с от-
личием и без отличия (дата от-
крытия 05.03.2019) (Приложение 
№21.2) 

3.Копия титульной страницы 
КНИГИ №1 учета бланков строгой 
отчетности (специальный реестр) 
по учету приложений к дипломам 
специалиста, бакалавра (дата от-
крытия 24.01.14, дата закрытия 
20.11.17) (Приложение №21.3) 

4. Копия титульной страницы 
КНИГИ №2 учета бланков строгой 
отчетности (специальный реестр) 
по учету приложений к дипломам 
специалиста, бакалавра (дата от-
крытия 22.11.17) (Приложение 



бюджетным учреждением, и произво-
дится в соответствии с Законом о кон-
трактной системе. 

4. В соответствии с Письмом Ми-
нистерства финансов РФ от 17.04.2014 
№ 02-06-10/17682, Инструкции по 
применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти (государствен-
ных органов), органов местного само-
управления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фон-
дами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной Приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, 
образовательная организация (Кубан-
ский государственный университет) 
осуществляет учет документов об об-
разовании как бланков строгой отчет-
ности на за балансовом счете 03 
«Бланки строгой отчетности». Анали-
тический учет по счету ведется по ка-
ждому виду бланков в разрезе ответст-
венных за их хранение и (или) выдачу 
лиц и мест хранения в книге учета 
бланков строгой отчетности (специ-
альный реестр) ФГБОУ ВО «КубГУ», 
форма которой (го) утверждена Прика-
зом Минфина РФ от 15.12.2010 г. 
№ 173н (Приложение № 0000). Внут-
реннее перемещение бланков строгой 
отчетности в ФГБОУ ВО «КубГУ» от-

№21.4) 
5. Копия приказа «О назначении 

материального ответственного 
лица» от 20.03.2013г. № 268 (При-
ложение №21.5) 

6. Копии накладных (требование-
накладная) (Приложение №21.6) 

7. Копия актов на списание блан-
ков дипломов и приложений к ним 
(Приложение №21.7) 



ражается поза балансовому счету на 
основании оправдательных первичных 
документов путем изменения ответст-
венного лица и (или) места хранения. 

Филиал на основании распоряди-
тельного акта КубГУ получает доку-
менты об образовании как бланки 
строгой отчетности по соответствую-
щим накладным, заполняет книгу ре-
гистрации выданных дипломов и от-
читывается по актам установленной 
формы о списании бланков. 

22 подпункта «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте образо-
вательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и обновле-
ния информации об образо-
вательной организации, ут-
вержденных постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 
10.07.2013 № 582, подпунк-
та 3.4 Требований к струк-
туре официального сайта 
образовательной организа-
ции в информационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и формату 
представления на нем ин-
формации, утвержденных 

Подраздел «Образование» 
специального раздела 
«Сведения об образова-
тельной организации» офи-
циального сайта универси-
тета в информационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 
http://www.nvr.kubsu.ru/ не 
содержит информацию: 
- об аннотации к рабочим 
программам дисциплин 
реализуемых образователь-
ных программ; 
- об образовательных про-
граммах дополнительного 
профессионального образо-
вания 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Получено письменное объясне-
ние Топчиёвой В.И. заместителя ди-
ректора филиала по учебной работе. 

2. Вынесено дисциплинарное взы-
скание Топчиёвой В.И. заместителю 
директора филиала по учебной работе. 

3. В специальном разделе «Сведе-
ния об образовательной организации» 
официального сайта университета 
размещена информация об аннотациях 
к рабочим программам дисциплин 
реализуемых образовательных про-
грамм. 
4. В специальном разделе «Сведения 
об образовательной организации» 
официального сайта университета 
размещена информация об образова-
тельных программах дополнительного 

1. Копия письменного объяснения 
заместителя директора по учебной 
работе филиала Топчиёвой В.И. от 
03.04.2019г. (Приложение №22.1) 

2. Копия распоряжения директо-
ра о дисциплинарном взыскании 
Топчиёвой В.И. от 30.04.2019г. 
№546/12-04 (Приложение №22.2) 

3. Скриншоты станиц сайта фи-
лиала ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет» в г. Но-
вороссийске Подраздел «Образова-
ние» специального раздела «Сведе-
ния об образовательной организа-
ции» официального сайта универ-
ситета в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» с информацией об анно-
тациях к рабочим программам дис-
циплин, реализуемых в филиале 

http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/o 

http://www.nvr.kubsu.ru/
http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/oop-fgos.html


приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, 
- подраздел «Образование» 
специального раздела «Све-
дения об образовательной 
организации» официально-
го сайта университета в ин-
формационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 
http://www.nvr.kubsu.ru/ не 
содержит информацию: 
-об аннотации к рабочим 
программам дисциплин 
реализуемых образователь-
ных программ; 
- об образовательных про-
граммах дополнительного 
профессионального образо-
вания 

профессионального образования. op-fgos.html 
(Приложение №22.3). 
4. Скриншоты станиц сайта 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. 
Новороссийске Подраздел «Образо-
вание» специального раздела «Све-
дения об образовательной органи-
зации» официального сайта универ-
ситета в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» об образовательных про-
граммах дополнительного профес-
сионального образования. 
http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/oop-

приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, 
- подраздел «Образование» 
специального раздела «Све-
дения об образовательной 
организации» официально-
го сайта университета в ин-
формационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 
http://www.nvr.kubsu.ru/ не 
содержит информацию: 
-об аннотации к рабочим 
программам дисциплин 
реализуемых образователь-
ных программ; 
- об образовательных про-
граммах дополнительного 
профессионального образо-
вания 

профессионального образования. 

fgos.html 

(Приложение №22.4). 

23 подпункта «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте образо-
вательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и обновле-
ния информации об образо-
вательной организации, ут-
вержденных постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 
10.07.2013 № 582, подпунк-

Подраздел «Образователь-
ные стандарты» специаль-
ного раздела «Сведения об 
образовательной организа-
ции» официального сайта 
университета в информаци-
онно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 
http://www.nvr.kubsu.ru/ не 
содержит информацию о 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Получено письменное объясне-
ние инженера-программиста Латыпова 
А.А. 

2. Вынесено дисциплинарное взы-
скание инженеру-программисту Латы-
пову А.А. 

3. Размещены документы феде-
ральных государственных стандартов 
по всем указанных направлениям под-
готовки. 

1.Пояснительная записка инже-
нера-программиста Латыпова А.А. 
от 12.04.2019г. (Приложение 
№23.1) 

2. Копия распоряжения директо-
ра о дисциплинарном взыскании 
Латыпова А.А. от 30.04.2019г. 
№546/12-15 (Приложение №23.2) 

3.Скриншоты страниц сайта 
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. 
Новороссийске Подраздел «Образо-
вание» специального раздела «Све-

http://www.nvr.kubsu.ru/
http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/oop-fgos.html
http://www.nvr.kubsu.ru/
http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/oop-fgos.html
http://www.nvr.kubsu.ru/


та 3.5 Требований к струк-
туре официального сайта 
образовательной организа-
ции в информационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и формату 
представления на нем ин-
формации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, 
- об образовательной орга-
низации» официального 
подраздел «Образователь-
ные стандарты» специаль-
ного раздела «Сведения 
сайта университета в ин-
формационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 
http://www.nvr.kubsu.ru/ не 
содержит информацию о 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартах по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Эко-
номика (уровень бакалав-
риата), 38.03.03 Управление 
персоналом (уровень бака-
лавриата), 38.03.05 Бизнес-
информатика (уровень ба-
калавриата), 44.03.01 Педа-
гогическое образование 
(уровень бакалавриата), 

дартах по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Эко-
номика (уровень бакалав-
риата), 38.03.03 Управление 
персоналом (уровень бака-
лавриата), 38.03.05 Бизнес-
информатика (уровень ба-
калавриата), 44.03.01 Педа-
гогическое образование 
(уровень бакалавриата), 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя про-
филями подготовки) (уро-
вень бакалавриата), 
45.03.01 Филология (уро-
вень бакалавриата) 

дения об образовательной органи-
зации» официального сайта универ-
ситета в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» с информацией о федеральных 
государственных образовательных 
стандартах по направлениям под-
готовки: 

01.03.02 Прикладная математи-
ка и информатика, 

01.03.02 Прикладная математи-
ка и информатика (ФГОС 3++), 

38.03.01 Экономика, 
38.03.03 Управление персоналом, 
38.03.05 Бизнес-информатика, 
40.03.01 Юриспруденция, 
44.03.01 Педагогическое образо-

вание, 
44.03.01 Педагогическое образо-

вание (ФГОС 3++), 
44.03.05 Педагогическое образо-

вание, 
44.03.05 Педагогическое образо-

вание (ФГОС 3++), 
45.03.01 Филология (Приложе-

ние №23.3) 
http://www.mr.kubsu.ru/mw/svede 

n/eduStandarts 

http://www.nvr.kubsu.ru/
http://www.mr.kubsu.ru/mw/svede
http://www.nvr.kubsu.ru/new/sveden/eduStandarts


44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя про-
филями подготовки) (уро-
вень бакалавриата), 45.03.01 
Филология (уровень бака-
лавриата) 

24 подпункта «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте образо-
вательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и обновле-
ния информации об образо-
вательной организации, ут-
вержденных постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 
10.07.2013 № 582, подпунк-
та 3.11 Требований к струк-
туре официального сайта 
образовательной организа-
ции в информационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и формату 
представления на нем ин-
формации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, 
- подраздел «Вакантные 
места для приема (перево-
да)» специального раздела 
«Сведения об образова-

Подраздел «Вакантные 
места для приема (перево-
да)» специального раздела 
«Сведения об образова-
тельной организации» офи-
циального сайта универси-
тета в информационно- те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://www.nvr.kubsu.ru/ не 
содержит информацию о 
количестве вакантных мест 
для приема (перевода) для 
обучения в филиале по ос-
новной профессиональной 
образовательной программе 
высшего образования по 
направлению подготовки 
45.03.01 Филология (уро-
вень бакалавриата) 

В целях устранения данного на-
рушения были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Получено письменное объясне-
ние Кузнецовой Л.В. специалиста по 
учебно-методической работе филиала. 

2. Вынесено дисциплинарное взы-
скание Кузнецовой Л.В. специалисту 
по учебно-методической работе фи-
лиала. 

3. Размещена информация о ре-
зультатах перевода, восстановления, и 
отчисления (Таблица 9) подраздела 
«Вакантные места для приема (пере-
вода)» специального раздела «Сведе-
ния об образовательной организации» 
официального сайта университета. 

1.Копия письменного объясне-
ния специалиста по учебно-
методической работе филиала 
Кузнецовой Л.В. от 10.04.209г. 
(Приложение №24.1) 

2.Копия распоряжения дирек-
тора о дисциплинарном взыскании 
Кузнецовой Л.В. от 30.04.2019г. № 
546/12-16 (Приложение №24.2) 

3.Скриншоты страниц сайта 
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. 
Новороссийске Подраздел «Образо-
вание» специального раздела «Све-
дения об образовательной органи-
зации» официального сайта универ-
ситета в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://www.nvr.kubsu.ru/ с 
информацией о количестве вакант-
ных мест для приема (перевода) для 
обучения в филиале по основной 
профессиональной образовательной 
программе высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 
Филология (уровень бакалавриата) 
(Приложение №24.3) 

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


тельной организации» офи-
циального сайта универси-
тета в информационно- те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://www.nvr.kubsu.ru/ не 
содержит информацию о 
количестве вакантных мест 
для приема (перевода) для 
обучения в филиале по ос-
новной профессиональной 
образовательной программе 
высшего образования по 
направлению подготовки 
45.03.01 Филология (уро-
вень бакалавриата) 

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


Приложение 

Приложение к Отчёту по предписанию (Опись документов, подтверждающих устранение нарушений обязательных 
требований) 
№ п/п/ Наименование документа и № Приложения отчета кол-

во 
ед 

Кол-во 
листов 

Номер 
папки 

1. Предписание федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Кубанский государственный университет» об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований от 21.03.2019 года № 07 -55-35/15-3 

1 6 № 0 

2. Распоряжение директора филиала от 27.03.2019 № 545/12 1 8 № 0 

3. Протокол Ученого совета филиала 25 марта 2019 года, протокол № 9 1 2 № 0 

4. Протокол Ученого совета филиала 30 апреля 2019 года, протокол № 11 1 2 № 0 

5. Копия письменного объяснения технического секретаря приёмной комиссии филиала Тищен-
ко Н.А. от 03.04.2019г. (Приложение №1.1) 

1 1 № 1 

6. Фото информационного стенда (Приложение №1.2) 1 5 № 1 

7. Скриншоты страниц сайта филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-
тет» в г. Новороссийске с информацией о размещении программ вступительных испытаний по 
дисциплинам «История» и «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)» http://www.mr.kubsu.m/mw/postupi/mformation-placed-m-accordance-with-the-procedure-

1 3 № 1 7. 

for-admission-2019.html (Приложение №1.3) 

1 3 № 1 

http://www.nvr.kubsu.ru/new/postupi/information-placed-in-accordance-with-the-procedure-for-admission-2019.html


8. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Тищенко Н.А. от 
30.04.2019г. №546/12-05 (Приложение №1.4) 

1 1 № 1 

9. Копия письменного объяснения инженера-программиста Латыпова А.А. от 05.04.2019г. 
(Приложение №2.1) 

1 1 № 2 

10. Фото информационного стенда в филиале (Приложение №2.2) 1 2 № 2 

11. Скриншоты страниц сайта филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-
тет» в г. Новороссийске http://www.nvr.kubsu.ru/new/postupi/selection-committee.html (Приложе-
ние №2.3) 

1 1 № 2 

12. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Латыпова А.А. от 
30.04.2019г. №546/12-16 (Приложение №2.4) 

1 1 № 2 

13. Копии локальных нормативных актов. 
«Порядок учёта мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся, представительных органов обучающихся при приня-
тии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся», утвержденный 
приказом от 17.05.2017г. № 834 (Приложение №3.1) 

1 3 № 3 

14. Копия локального нормативного акта «Положение об участии обучающихся ФГБОУ ВО 
«КубГУ» и его филиалов в формировании содержания своего профессионального образования», 
утвержденное приказом от 14.04.2017г. № 562 (Приложение №3.2) 

1 3 № 3 

15. Копия локального нормативного акта «Положение о совете родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссий-
ске», утвержденное распоряжением директора филиала от 12.09.2016г. (Приложение №3.3) 

1 5 № 3 

16. Копия распоряжения «Об утверждении состава Совета родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 
от 11.09.2018г. №481/04-01 (Приложение №3.4) 

1 2 № 3 

17. Копия плана работы совета родителей филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 
на 2018/2019 учебный год, утвержденный директором филиала Ратенко С.Е. от 11.09.2018г. 
(Приложение №3.5) 

1 3 № 3 

18. Копии протоколов заседаний Совета родителей №1,2,3,4 (4 ед.) (Приложение №3.6) 1 5 № 3 

http://www.nvr.kubsu.ru/new/postupi/selection-committee.html


19. Копия приказа ФГБОУ ВО «КубГУ» от 25 января 2019г. № 81 «О введении в действие По-
ложения о порядке создания, организации работы, принятии решений комиссией по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения» (Приложение 
№3.7) 

1 5 № 3 

20. Копия положения о студенческом совете факультета (института, филиала) ФГБОУ ВО 
«КубГУ», утвержденного ректором ФГБОУ ВО «КубГУ» 07.02.2018г. (Приложение №3.8) 

1 6 № 3 

21. Копия плана работы студенческого совета на 2018-2019 учебный год в филиале ФГБОУ 
ВО «КубГУ» в г. Новороссийске, утвержденного директором филиала 24.08.2018г. (Приложение 
№3.9) 

1 13 № 3 

22. Копии протоколов заседаний студенческого совета на 2018-2019 учебный год в филиале 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске №1,2,3,4,5,6,7,8,9 (9 ед.) (Приложение №3.10) 

1 16 № 3 

23. Копия распоряжения директора «О составе ученого совета филиала ФГБОУ ВО «Куб-
ГУ» в г. Новороссийске» от 31.08.2018г. №479/04-03 (Приложение №3.11) 

1 2 № 3 

24. Копия протокола заседания студенческого совета о согласовании локальных норматив-
ных актов, затрагивающих права обучающихся в филиале от 18.04.2019г. № 10 (Приложение 
№3.12) 

1 2 № 3 

25. Копия локального нормативного акта «Положение о порядке и основаниях предоставле-
ния академического отпуска обучающимся по программам подготовки», утверждённого учёным 
советом ФГБОУВПО «КубГУ от 26.09.2014г., № 1 (Приложение №3.13) 

1 4 № 3 

26. Копия локального нормативного акта «Порядок размещения выпускных квалификацион-
ных работ в электронной информационной системе «База информационных потребностей» 
ФГБОУ ВО «КубГУ» и его филиала, утвержденный приказом от 03.03.2016г. № 272 (Приложе-
ние №3.14) 

1 3 № 3 

27. Копия локального нормативного акта «Порядок разработки и реализации факультатив-
ных дисциплин», утверждённого ректором ФГБОУ ВО «КубГУ» от 03.03.2016г. (Приложение 
№3.15) 

1 6 № 3 

28. Копия локального нормативного акта «Положение о самостоятельной работе студен-
тов», утвержденное приказом от 03.03.2016г. № 272 (Приложение №3.16) 

1 7 № 3 



29. Копия протокола заседания совета родителей о рассмотрении и согласовании локальных 
нормативных актов ФГБОУ ВО «КУБГУ, регулирующих организацию и проведение учебного 
процесса в «КубГУ» и его филиалах, и затрагивающих права обучающихся в филиале (Приложе-
ние №3.17) 

1 1 № 3 

30. Копия письменного объяснения заместителя директора по воспитательной работ фи-
лиала Вильчинской О.В. от 01.04.2019г. (Приложение №3.18) 

1 1 № 3 

31. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Вильчинской О.В. от 
02.04.2019г. 2019г. №546/12-01 (Приложение №3.19) 

1 1 № 3 

32. Копия выписки протокола совещания № 8 от 02 апреля 2019г. (Приложение №4.1) 1 1 № 4 

33. Копия приказа ФГБОУ ВО «КубГУ» № 1147 от 08.06.2018г. «Об утверждении Концепции 
обеспечения здорового образа жизни и Программы вводного инструктажа обучающихся» (При-
ложение № 4.2) 

1 27 № 4 

34. Копия локального нормативного акта «Кодекс корпоративной культуры ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет», утвержденный решением ученого совета КубГУ 
от 29.06.2018г. (Приложение №4.3) 

1 16 № 4 

35. Копия локального нормативного акта «Правила внутреннего распорядка обучающихся 
Кубанского государственного университета, утвержденные ректором ФГБОУ ВО «КубГУ» 
25.01.2016г. (Приложение №4.4) 

1 10 № 4 

36. Копия локального нормативного акта «Положение о порядке применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденное решением ученого со-
вета, протокол №7 от 26.02.2019г., приказом ректора № 224 от 27.02.2019г. (Приложение 
№4.5) 

1 4 № 4 

37. Копия распоряжения филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске о запрете курения, 
употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психо-
тропных веществ, их прекурсоров и аналогов других одурманивающих веществ в филиале и на 
его территории» от 31.08.2018г. №479/04-01 (Приложение №4.6) 

1 1 № 4 

38. Копии листов ознакомления обучающихся 1-ых курсов направлений подготовки: юриспру-
денция, управление персоналом, педагогическое образование (профиль - изобразительное искус-
ство), экономика, прикладная математика и информатика, педагогическое образование (про-

1 7 № 4 



филь-начальное дошкольное образование) с правилами обеспечения здорового и безопасного об-
раза жизни ФГБОУ ВО «КубГУ» филиала в г. Новороссийске, в соответствии с Программой 
вводного инструктажа обучающихся из числа поступивших (утверждена приказом № 1147 от 
08.06.2018г.) (Приложение №4.7) 

39. Копия листов ознакомления студентов 1-ых курсов направлений подготовки: юриспру-
денция, управление персоналом, педагогическое образование (профиль - изобразительное искус-
ство), экономика, прикладная математика и информатика, педагогическое образование (про-
филь-начальное дошкольное образование) с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 
«КубГУ» филиала в г. Новороссийске (Приложение №4.8) 

1 12 № 4 

40. Копия плана проведения мероприятий (семинаров), направленных на профилактику здоро-
вого и безопасного образа жизни с привлечением специалистов соответствующего профиля (по 
плану воспитательной и социальной работы со студентами) на 2018-2019 учебный год, утвер-
жденный директором филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 31.08.2018г. (Приложе-
ние №4.9) 

1 1 № 4 

41. Копии справок о проведении со студентами филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новорос-
сийске следующих мероприятий: безопасность на дорогах, СПИД-недуг невидимый, антинарко, 
антитеррор. Действия при типовых ситуациях, курению НЕТ, молодежь за здоровый образ 
жизни, профилактика терроризма в молодежной среде (Приложение №4.10) 

1 22 № 4 

42. Копия плана проведения с обучающимися лекционного цикла, направленного на профилак-
тику здорового и безопасного образа жизни в рамках кураторских часов (в соответствии с пла-
ном воспитательной и социальной работы со студентами) на 2018-2019 учебный год, утвер-
жденный директором филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 31.08.2018г. (Приложе-
ние №4.11) 

1 1 № 4 

43. Копии методических материалов по пропаганде и обучению здорового образа жизни, со-
ставленные зам. директора по ВР, канд.эк.наук, доцентом Вильчинской О.В., канд.псих.наук, до-
центом Нестеренко И.Е., утвержденный директором филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Ново-
российске 10.04.2019г. (Приложение №4.12) 

1 65 № 4 

44. Копия комплексного плана воспитательной и социальной работы со студентами на 2018-
2019 учебный год, утвержденный директором филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 
24.08.2018г. (Приложение №4.13) 

1 9 № 4 

45. Копия комплексного плана воспитательной работы со студентами на 2017-2018 учебный 
год, утвержденный директором филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 01.09.2017г. 
(Приложение №4.14) 

1 16 № 4 



46. Копия отчета по воспитательной работе филиала на 2017-2018 учебный год, утвер-
жденный директором ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 25.06.2018г. (Приложение №4.15) 

1 4 № 4 

47. Копия программы по профилактике наркотических, алкогольных и иных зависимостей, 
пропаганде здорового образа жизни в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске на 2018-
2020г.г., утвержденная директором филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 
26.12.2017г. (Приложение №4.16) 

1 10 № 4 

48. Копия программы социально-психологической помощи обучающимся в филиале ФГБОУ 
ВО «КубГУ» в г. Новороссийске на 2018-2020гг., утвержденная директором филиала ФГБОУ 
ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 26.12.2017г. (Приложение №4.17) 

1 6 № 4 

49. Фотоматериалы по пропаганде и обучению здорового образа жизни (Приложение 
№4.18) 

1 36 № 4 

50. Копия письменного объяснения заместителя директора по воспитательной работе фи-
лиала Вильчинской О.В. от 01.04.2019г. (Приложение №4.19) 

1 1 № 4 

51. Распоряжение директора о дисциплинарном взыскании Вильчинской О.В. от 02.04.2019г. 
№546/12-02 (Приложение №4.20) 

1 1 № 4 

52. Копия локального нормативного акта ФГБОУ ВО «Положение о порядке использования 
обучающимися университета лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культу-
ры и спорта» (Утверждено приказом ректора № 145 от 11.02.2019 ФГБОУ ВО «КубГУ» (При-
ложение №5.1) 

1 7 № 5 

53. Копии планов спортивно-оздоровительной работы филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Но-
вороссийске с обучающимися, утвержденный директором филиала Ратенко С.Е. (Приложение 
№5.2) 

1 2 № 5 

54. Копия локального акта ФГБОУ ВО «КубГУ» «Положение о проведении спартакиады 
филиала «КубГУ» в г. Новороссийске на 2018-2019 учебный год, утверждённого директором фи-
лиала от 31.08.2018г. (Приложение №5.3) 

1 3 № 5 

55. Копия расписания занятий секций в спортивном зале филиала ФГБОУ ВО «Кубанский го-
сударственный университет» в г. Новороссийске, утвержденное заместителем директора по 
воспитательной работе филиала Вильчинской О.В. от 09.09.2018г. (Приложение №5.4) 

1 1 № 5 

56. Копии отчётов главного судьи соревнований (5 ед.) (Приложение №5.5) 1 5 № 5 



57. Фотоотчёты о проведении физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися фи-
лиала (Приложение №5.6) 

1 36 № 5 

58. Журнал регистрации по медицинскому осмотру перед занятиями физкультурой и спор-
том (Приложение №5.7) 

1 4 № 5 

59. Копия письменного объяснения преподавателя элективных дисциплин физической культу-
ры и спорта филиала Жаботинского П.В. от 02.04.2019г. (Приложение №5.8) 

1 1 № 5 

60. Копия распоряжение директора о дисциплинарном взыскании Жаботинского П.В. от 
02.04.2019 г. №546/12-03 (Приложение №5.9) 

1 1 № 5 

61. Копия Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуще-
ствлении образовательной деятельности, утвержденная директором филиала ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске от 28.08.2018г. (Приложение 
№6.1) 

1 8 № 6 

62. Копия контракта на оказание услуг №2172/223-ДЗ/1066 (дератизация и дезинсекция) от 
21 ноября 2018г. (Приложение №6.2) 

1 4 № 6 

63. Копия санитарно-эпидемиологического заключения №23.КК.25.000.М.000438.02.16 от 17 
февраля 2016г. (Приложение №6.3) 

1 2 № 6 

64. Копия письменного объяснения коменданта филиала Посаженникова А.В. от 05.04.2019г. 
(Приложение №6.4) 

1 1 № 6 

65. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Посаженникова А.В. от 
30.04.2019г. №546/12-06 (Приложение №6.5) 

1 1 № 6 

66. Копия распоряжения директора филиала о прохождении в соответствии с трудовым за-
конодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя от 
12.03.2019г. №539/12-01 (Приложение №7.1) 

1 2 № 7 

67. Копия договора на оказание платных медицинских услуг (о прохождении медицинского ос-
мотра по направлению работодателя) (Договор № 01280219/149 ЗМО/223 ФЗ/2019) (Прило-
жение №7.2) 

1 4 № 7 



68. Копия заключительного акта № 91 от 27.03.2019г. по результатам проведенного перио-
дического медицинского осмотра (обследования) работников ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет» (Приложение №7.3) 

1 12 № 7 

69. Копии медицинских книжек педагогических работников (в кол-ве 25 ед.) (Приложение 
№7.4) 

25 204 № 7 

70. Копия письменного объяснения заместителя директора по административно-
хозяйственной работе филиала Кушнаренко Т.В. от 05.04.2019г. (Приложение №7.5) 

1 1 № 7 

71. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Кушнаренко Т.В. от 
30.04.2019г. №546/12-07 (Приложение №7.6) 

1 1 № 7 

72. Копия приказа ФГБОУ ВО «КубГУ» от 18 мая 2018г. № 931 «О составе экзаменационной 
комиссии по проверке знаний и навыков в области охраны труда (Приложение №8.1) 

1 1 № 8 

73. Копия приказа ФГБОУ ВО «КубГУ» от 18 мая 2018г. № 634-ст о зачислении слушателей 
для обучения по дополнительной образовательной программе преподавателей филиала ФГБОУ 
ВО «КубГУ» в г. Новороссийске (Приложение №8.2) 

1 2 № 8 

74. Копия приказа ФГБОУ ВО «КубГУ» от 23 мая 2018г. № 662-ст о выдаче удостоверений о 
проверке знаний требований охраны труда, в связи с окончанием по дополнительной образова-
тельной программе преподавателей филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске (Прило-
жение №8.3) 

1 2 № 8 

75. Копия протокола №04 от 23.05.2018г. заседания комиссии по проверке знаний и навыков в 
области охраны труда преподавателей филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске (При-
ложение №.8.4) 

1 4 № 8 

76. Копии удостоверений охраны труда в образовательных организациях (в количестве 40 ед.) 
(Приложение №.8.5) 

1 40 № 8 

77. Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 
Новороссийске (Приложение №.8.6) 

1 12 № 8 

78. Копия письменного объяснения заместителя директора по административно-
хозяйственной работе филиала Кушнаренко Т.В. от 05.04.2019г. (Приложение №8.7) 

1 1 № 8 

79. Распоряжение директора филиала о дисциплинарном взыскании Кушнаренко Т.В. от 
30.04.2019г. №546/12-08 (Приложение №8.8) 

1 1 № 8 



80. Копия штатного расписания структурного подразделения Филиал КубГУ в г. Новорос-
сийске, утвержденное ректором 09.01.2019г. (Приложение №9.1) 

1 2 № 9 

81. Скриншот страницы сайта филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске об объявле-
нии проведения конкурса на замещение должностей научных работников (Приложение №9.2) 

1 1 № 9 

82. Копия выписки из протокола №2 от 20.09.2018г. заседания конкурсной комиссии филиала 
об избрании Даниловой Анны Ивановны на должность младшего научного сотрудника филиала 
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске (Приложение №9.3) 

1 1 № 9 

83. Копия приказа ректора ФГБОУ ВО «КубГУ» № 1606-л от 26.09.2018г. об утверждении 
на замещение должности младшего научного сотрудника - Данилова А.И. (Приложение №9.4) 

1 1 № 9 

84. Копия трудового договора №1739/1 от 24.09.2018г. с педагогическим работником - Да-
ниловой Анной Ивановной (Приложение №9.5) 

1 4 № 9 

85. Копия трудового договора №91 от 26.09.2018г. с научным работником - Даниловой Ан-
ной Ивановной (Приложение №9.6) 

1 3 № 9 

86. Копия должностной инструкция №19 от 03.09.2018г. младшего научного сотрудника фи-
лиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске, утвержденная ректором КубГУ 03.09.2018г. 
(Приложение №9.7) 

1 5 № 9 

87. Копия плана индивидуальной работы научного работника (Даниловой Анны Ивановны) на 
2018-2019 учебный год, утвержденный директором филиала 31.08.2018г. (Приложение №9.8) 

1 5 № 9 

88. Копия учебной нагрузки научных работников в реализации образовательных программ в 
филиале «КубГУ» в г. Новороссийске, утвержденная директором филиала 01.09.2019г. (Прило-
жение №9.9) 

1 4 № 9 

89. Копия программы «Педагогические аспекты компетентности педагога высшей школы», 
утвержденная директором филиала 09.11.2018г. (Приложение №9.10) 

1 7 № 9 

90. Копия положения о студенческом научном сообществе «Поиск», утвержденное дирек-
тором филиала 09.11.2018г. (Приложение №9.11) 

1 4 № 9 

91. Копия плана работы СНС «Поиск» на 2018-2019 учебный год, утвержденный директо-
ром филиала 26.11.2018г. (Приложение №9.12) 

1 1 № 9 



92. Копия распоряжения директора филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске от 
09.11.2018г. №506/04-01 «Об организации НИР и НИРС филиала» (Приложение №9.13) 

1 5 № 9 

93. Копия отчета о работе кружка по программе «Педагогические аспекты компетентно-
сти педагога высшей школы» 02.04.2019г. (Приложение №9.14) 

1 5 № 9 

94. Копия выписки из протокола №1 от 31.08.2018г. заседания конкурсной комиссии филиала 
об избрании Богданова Александра Васильевича на должность ведущего научного сотрудника 
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске (Приложение №9.15) 

1 1 № 9 

95. Копия выписки из приказа ректора ФГБОУ ВО «КубГУ» №1470-л от 10.09.2018г. об ут-
верждении на замещение должности ведущего научного сотрудника филиала Богданова Алек-
сандра Васильевича (Приложение №9.16) 

1 1 № 9 

96. Копия трудового договора №89 от 06.09.2018г. с научным работником - Богдановым 
Александром Васильевичем (Приложение №9.17) 

1 3 № 9 

97. Копия приказа ректора ФГБОУ ВО «КубГУ» № 492-л от 16.04.2019г. о поручении прове-
дения учебных занятий Богданову Александру Васильевичу (Приложение №9.18) 

1 1 № 9 

98. Копия должностной инструкции №18 от 03.09.2018г. ведущего научного сотрудника фи-
лиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске, утвержденная ректором 03.09.2018г. (Приложе-
ние №9.19) 

1 5 № 9 

99. Копия плана индивидуальной работы научного работника (Богданова Александра Василь-
евича) на 2018-2019 учебный год, утвержденный директором филиала Ратенко С.Е. 
31.08.2018г. (Приложение №9.20) 

1 4 № 9 

100. Копия учебной нагрузки научных работников в реализации образовательных программ в 
филиале «КубГУ» в г. Новороссийске, утвержденная директор филиала Ратенко С.Е. (Прило-
жение №9.21) 

1 4 № 9 

101. Копия рабочей программы студенческом научном сообществе «Информационно-
коммуникационные технологии в высшей школе», утвержденная директором филиала ФГБОУ 
ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 09.11.2018г. (Приложение №9.22) 

1 19 № 9 

102. Копия отчета о работе кружка по программе «Информационно-коммуникационные тех-
нологии в высшей школе» 02.04.2019г. (Приложение №9.23) 

1 5 № 9 



103. Пояснительная записка директора филиала об отсутствии работников, заключивших 
трудовые договоры на неопределённый срок (Приложение №10.1) 

1 1 № 10 

104. Копия справки начальника управления кадров об отсутствии работников из числа про-
фессорско-преподавательского состава, с которыми заключён договор на неопределённый срок 
(Приложение №10.2) 

1 1 № 10 

105. Копия приказа ФГБУ ВО «Кубанский государственный университет» от 25.02.2016г. № 
225 «О введении в действие Положения об аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности в федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный уни-
верситет» и в его филиалах (Приложение №10.3) 

1 8 № 10 

106. Копии локальных нормативных актов по процедуре аттестации: 
- Приказ от 25.08.2015г. № 1026 «Об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета» (При-
ложение №10.4) 

1 2 № 10 

107. Копии локальных нормативных актов по процедуре аттестации: 
- Приказ от 07.02.2018г. № 187 «О внесении изменений в приказах ректора от 25.08.2015г. № 

1026 «Об аттестационной комиссии по проведению аттестации профессорско-
преподавательского состава Кубанского государственного университета» (Приложение №10.5) 

1 1 № 10 

108. Скриншоты страниц сайта филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универ-
ситет» в г.Новороссийске с размещённым локальным нормативным актом «Положение об ат-
тестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высше-
го образования «Кубанский государственный университет» и в его филиалах» 
http://www.nvr.kubsu.ru/mw/vpo/docs.html (Приложение №10.6) 

1 1 № 10 

109. Копия локального нормативного акта «Положение о порядке замещения должностей ра-
ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Кубанского государст-
венного университета и его филиалов», утвержденное приказом ректора от 10.04.2017г. № 505 
(с изменениями, внесенными приказом ректора от 15.11.2018г. № 2121) (Приложение №11.1) 

1 12 № 11 

110. Копия письменного объяснения заместителя директора по учебной работе филиала Топ-
чиёвой В.И. от 02.04.2019г. (Приложение №11.2) 

1 1 № 11 

http://www.nvr.kubsu.ru/mw/vpo/docs.html


111. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Топчиёвой В.И. от 
30.04.2019г. № 546/12-09 (Приложение №11.3) 

1 1 № 11 

112. Копия письменного объяснения технического секретаря приёмной комиссии филиала Ти-
щенко Н.А. от 04.04.2019г. (Приложение №12.1) 

1 1 № 12 

113. Справка по состоянию на 10.04.2019 года о контингенте обучающихся в филиале по обра-
зовательным программам высшего образования, с которыми заключены договора в 2018 году 
(Приложение №12.2) 

1 1 № 12 

114. Копия договоров, заключёнными университетом с обучающимися в филиале с указанием 
о месте нахождения или месте жительства заказчика (в количестве 101 ед.) (Приложение 
№12.3) 

1 101 № 12 

115. Копия дополнительных соглашений к договорам, заключёнными университетом с обу-
чающимися в филиале с указанием о месте нахождения или месте жительства заказчика (в ко-
личестве 101 ед.) (Приложение №12.4) 

1 101 № 12 

116. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Тищенко Н.А от 
30.04.2019г. №546/12-10 (Приложение №12.5) 

1 1 № 12 

117. Копия приказа от 12.04.2019г. № 543 «Обутверждении форм дополнительных соглашений 
к договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и его 
филиалах (Приложение №13.1) 

1 5 № 13 

118. Справка по состоянию на 10.04.2019 года о контингенте обучающихся в филиале по обра-
зовательным программам высшего образования, с которыми заключены договора в 2018 году 
(Приложение №13.2) 

1 1 № 13 

119. Копии договоров, заключёнными университетом с обучающимися в филиале с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя (в количест-
ве 101 ед.) (Приложение №13.3) 

1 101 № 13 

120. Копии дополнительных соглашений к договорам, заключёнными университетом с обу-
чающимися в филиале с указанием реквизитов документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя исполнителя (в количестве 101ед.) (Приложение №13.4) 

1 101 № 13 

121. Копия письменного объяснения технического секретаря приёмной комиссии филиала Жу-
ковой В.В. от 04.04.2019г. (Приложение №14.1) 

1 1 № 14 



122. Справка по состоянию на 10.04.2019 года о контингенте обучающихся в филиале по обра-
зовательным программам высшего образования с которыми заключены договора в 2018 году 
(Приложение №14.2) 

1 1 № 14 

123. Копии договоров, заключёнными университетом с обучающимися в филиале с указанием о 
полной стоимости образовательных услуг (в количестве 101 ед.) (Приложение №14.3) 

1 101 № 14 

124. Копии дополнительных соглашений к договорам, заключёнными университетом с обучаю-
щимися в филиале с сведений о полной стоимости образовательных услуг в договорах об обра-
зовании по образовательным программам высшего образования, заключённым университетом в 
2018г. (в количестве 101 ед.) (Приложение №14.4) 

1 101 № 14 

125. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Жуковой В.В. от 30.04.2019г. 
№ 546/12-11 (Приложение №14.5) 

1 1 № 14 

126. Копия приказа от 12.04.2019г. № 543 «Обутверждении форм дополнительных соглашений 
к договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и его 
филиалах (Приложение №15.1) 

1 5 № 15 

127. Справка по состоянию на 10.04.2019 года о контингенте обучающихся в филиале по обра-
зовательным программам высшего образования с которыми заключены договора в 2018 году 
(Приложение №15.2) 

1 1 № 15 

128. Копии договоров, заключённых университетом с обучающимися в филиале с указанием ви-
да, уровня и (или) направленности образовательной программы 

(в количестве 101 ед.) (Приложение №15.3) 

1 101 № 15 

129. Копии дополнительных соглашений к договорам заключённых университетом с обучающи-
мися в филиале с указанием вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (в 
количестве 101 ед.) (Приложение №15.4) 

1 101 № 15 

130. Копия приказа от 12.04.2019г. № 543 «Обутверждении форм дополнительных соглашений к 
договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и его 
филиалах (Приложение №16.1) 

1 5 № 16 



131. Справка по состоянию на 10.04.2019 года о контингенте обучающихся в филиале по обра-
зовательным программам высшего образования с которыми заключены договора в 2018 году 
(Приложение №16.2) 

1 1 № 16 

132. Копии договоров, заключёнными университетом с обучающимися в филиале с указанием 
вида документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (в количестве 101 ед.) (Приложение №16.3) 

1 101 № 16 

133. Копии дополнительных соглашений к договорам, заключёнными университетом с обу-
чающимися в филиале с указанием вида документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (в количестве 101 ед.) (Приложе-
ние №16.4) 

1 101 № 16 

134. Копия письменного объяснения председателя учебно-методической комиссии филиала по 
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки Даниловой А.И. 12.04.2019г. (Приложение 
№17.1) 

1 1 № 17 

135. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании А.И. Даниловой от 
30.04.2019г. № 546/12-12 (Приложение №17.2) 

1 1 № 17 

136. Копия выписки из протокола №9 от 04 апреля 2019г. заседания кафедры педагогического 
и филологического образования (Приложение №17.3) 

1 2 № 17 

137. Копия рабочей программы практики 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), утвержденная Евдокимовым А.А., проректором по работе с фи-
лиалами (Приложение №17.4) 

1 55 № 17 

138. Скриншот раздела сайта с размещённой рабочей программой практики Б2.В.01.01 (У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/suests/courses.jsp7type =spb&cid=2550279&term=2#close (При-

1 1 № 17 

ложение №17.5) 
139. Копия Паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых универ-

ситетом в филиале организации по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Коммуни-
1 5 № 18 

https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/suests/courses.jsp7type


стическая, д.36, утвержденного, Астаповым М.Б., ректором ФГБУ ВО «КубГУ» (Приложение 
№18.1) 

140. Копия Паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых универ-
ситетом в филиале организации по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев Де-
сантников, д.87, утвержденного, Астаповым М.Б., ректором ФГБУ ВО «КубГУ (Приложение 
№18.2) 

1 5 № 18 

141. Копия письменного объяснения заведующей кафедрой педагогического и филологического 
образования филиала Вахониной О. В. от 18.04.2019г. (Приложение №19.1) 

1 1 № 19 

142. Копия приказа ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» от 10 апреля 
2019г. № 514 «О составе государственных экзаменационных комиссий по проведению государ-
ственной итоговой аттестации (государственные экзамены, защита выпускных квалификаци-
онныхработ) в филиалах на 2019 год (Приложение №19.2) 

1 13 № 19 

143. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Вахониной О.В. от 
30.04.2019г. №546/12-14 (Приложение №19.3) 

1 1 № 19 

144. Копия трудовой книжки Меркуловой Т. А. - директора ЧОУ «Гимназия № 1» г. Новорос-
сийска (Приложение №19.4) 

1 5 № 19 

145. Копия письменного объяснения заведующей кафедрой педагогического и филологического 
образования филиала Вахониной О.В. от 18.04.2019г. (Приложение №20.1) 

1 1 № 20 

146. Копия приказа ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» от 10 апреля 2019 
г. № 514 «О составе государственных экзаменационных комиссий по проведению государствен-
ной итоговой аттестации (государственные экзамены, защита выпускных квалификационных 
работ) в филиалах на 2019 год (Приложение №20.2) 

1 13 № 20 

147. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Вахониной О.В. от 
30.04.2019 г. №546/12-14 (Приложение №20.3) 

1 1 № 20 

148. Копия трудовой книжки Сахно С.А. - директора муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская художественная школа» МО город-курорт (При-
ложение №20.4) 

1 2 № 20 

149. Копия титульной страницы КНИГИ№1 учета бланков строгой отчетности (специаль-
ный реестр) по учету дипломов бакалавра с отличием и без отличия (дата открытия 24.01.14, 
дата закрытия 05.03.19) (Приложение №21.1) 

1 1 № 21 



150. Копия титульной страницы КНИГИ №2 учета бланков строгой отчетности (специаль-
ный реестр) по учету дипломов бакалавра с отличием и без отличия (дата открытия 
05.03.2019) (Приложение №21.2) 

1 1 № 21 

151. Копия титульной страницы КНИГИ №1 учета бланков строгой отчетности (специаль-
ный реестр) по учету приложений к дипломам специалиста, бакалавра (дата открытия 
24.01.14, дата закрытия 20.11.17) (Приложение №21.3) 

1 1 № 21 

152. Копия титульной страницы КНИГИ№2 учета бланков строгой отчетности (специаль-
ный реестр) по учету приложений к дипломам специалиста, бакалавра (дата открытия 
22.11.17) (Приложение №21.4) 

1 1 № 21 

153. Копия приказа «О назначении материального ответственного лица» от 20.03.2013г. № 
268 (Приложение №21.5) 

1 1 № 21 

154. Копии накладных (требование-накладная)(Приложение №21.6) 1 4 № 21 

155. Копия актов на списание бланков дипломов и приложений к ним (Приложение №21.7) 1 5 № 21 

156. Копия письменного объяснения заместителя директора по учебной работе филиала Топ-
чиёвой В.И. от 03.04.2019г. (Приложение №22.1) 

1 1 № 22 

157. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Топчиёвой В.И. от 
30.04.2019г. №546/12-04 (Приложение №22.2) 

1 1 № 22 

158. Скриншоты станиц сайта филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-
тет» в г. Новороссийске Подраздел «Образование» специального раздела «Сведения об образо-
вательной организации» официального сайта университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с информацией об аннотациях к рабочим программам 
дисциплин, реализуемых в филиале http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/oop-fgos.html (Приложение 
№22.3) 

1 8 № 22 

159. Скриншоты станиц сайта филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-
тет» в г. Новороссийске Подраздел «Образование» специального раздела «Сведения об образо-
вательной организации» официального сайта университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» об образовательных программах дополнительного 

1 13 № 22 

http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/oop-fgos.html


профессионального образования. http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/oop-fgos.html (Приложение 
№22.4) 

160. Пояснительная записка инженера-программиста Латыпова А.А. от 12.04.2019г. (При-
ложение №23.1) 

1 1 № 23 

161. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Латыпова А.А. от 30.04. 
2019г. №546/12-15 (Приложение №23.2) 

1 1 № 23 

162. Скриншоты страниц сайта филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универ-
ситет» в г. Новороссийске Подраздел «Образование» специального раздела «Сведения об обра-
зовательной организации» официального сайта университета в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://www.nvr.kubsu.ru/ с информацией о федеральных государст-
венных образовательных стандартах по направлениям подготовки: 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, 
01.03.02 Прикладная математика и информатика (ФГОС 3++), 
38.03.01 Экономика, 
38.03.03 Управление персоналом, 
38.03.05 Бизнес-информатика, 
40.03.01 Юриспруденция, 
44.03.01 Педагогическое образование, 
44.03.01 Педагогическое образование (ФГОС 3++), 
44.03.05 Педагогическое образование, 
44.03.05 Педагогическое образование (ФГОС 3++), 
45.03.01 Филология (Приложение №23.3) 

1 12 № 23 

163. Копия письменного объяснения специалиста по учебно-методической работе филиала Куз-
нецовой Л.В. от 10.04.2019г. (Приложение №24.1) 

1 1 № 24 

164. Копия распоряжения директора о дисциплинарном взыскании Кузнецовой Л.В. от 
30.04.2019г. № 546/12-16 (Приложение №24.2) 

1 1 № 24 

http://www.nvr.kubsu.ru/new/vpo/oop-fgos.html
http://www.nvr.kubsu.ru/
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