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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

25.04.2019 № 545 в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

в период с 28.05.2019 по 31.05.2019 г. была проведена плановая выездная проверка по вопросам соблюдения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

По результатам проверки 31.05.2019 г. был составлен Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 31.05.2019 г. №148/3/К/Д и Предписание  Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 31.05.2019 № 07-55-90/15-З федеральному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований. Предписанием установлено представить в Федеральную 

службу по надзору в сфере образования и науки отчет о результатах исполнения предписания в срок до 05.07.2019 г. 

включительно 

В установленные предписанием сроки в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» был принят и реализован комплекс мер по устранению выявленных нарушений обязательных требований и 

причин, способствовавших их совершению. 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 31.05.2019 № 07-

55-90/15-З об устранении выявленных нарушений обязательных требований, размещено в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы - Файлы предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования» на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://igps.ru/sveden/document/. 

2. Разработан план мероприятий по устранению нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Рособрнадзора, проведенной на основании приказа Федеральной службы по надзору в 

https://igps.ru/sveden/document/
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сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 25.04.2019 № 545 «О проведении плановой выездной проверки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и указанных в акте от 

от 31.05.2019 г. №148/3/К/Д, утвержденный начальником университета 05.06.2019г.  

3. С Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 31.05.2019 № 

07-55-90/15-З ознакомлены должностные лица, в компетенцию которых входят вопросы, отраженные в Предписании. 

4. Организована работа по выполнению плана мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных 

требований и причин, способствующих их совершению.  

5. Подготовлен отчет об устранении нарушений обязательных требований, указанных в Предписании Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 31.05.2019 № 07-55-90/15-З. Отчет рассмотрен и одобрен ученым 

советом университета (протокол № 13 от 26.06.2019 г.), утвержден начальником университета и размещен в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы» на официальном сайте университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://igps.ru/sveden/document/. 

Результаты выполнения университетом работы по устранению выявленных нарушений обязательных требований, 

а также причин, способствовавших их совершению, отражены в основном разделе отчета в табличной форме, которая 

содержит указания на нарушения обязательных требований (нормы нормативно-правового акта), суть нарушения, 

перечень проведенных мероприятий и принятых мер по устранению нарушений, а также перечень документов (копий 

документов) и материалов, подтверждающих устранение нарушения. 

Подтверждающие документы (копии документов) и материалы сформированы в виде приложений, которые 

размещены в разделе «Приложения» настоящего отчета. 

 

https://igps.ru/sveden/document/
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2. Отчет 

 

об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31.05.2019 № 07-55-90/15-З об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного федеральному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 

№ 

пп 

Содержание нарушения обязательных требований 

указанных в Предписании от 31.05.2019  

№ 07-55-90/15-З 

Проведенные мероприятия по устранению 

нарушений обязательных требований, а 

также причин, способствующих их 

совершению 

Перечень прилагаемых 

документов (копий документов) и 

материалов, подтверждающих 

устранение нарушения 

 

1 
Нарушение пункта 18, пункта 19 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147, – 

Правилами приема в магистратуру ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России» в 2019 году, утвержденными приказом 

начальника университета от 29.12.2018 № 1580, 

не установлен срок завершения вступительных 

испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры по очной и заочной 

формам обучения в рамках контрольных цифр, а 

также по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

В соответствии с п.18, п.19 указанного 

Порядка внесены изменения в Правила 

приема в магистратуру ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС 

России» в 2019 году, утвержденные 

приказом начальника университета от 

29.12.2018 № 1580 - установлен срок 

завершения вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам 

магистратуры по очной и заочной формам 

обучения в рамках контрольных цифр, а 

также по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

(Приложение 1). 

Приложение 1. 

1. Копия приказа 

университета от 14.06.209 №807 

«О внесении изменений  в приказы 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России от 

04.03.2016 №165, от 29.12.2018 

№1580 и от 28.03.2019 №377». 

 

2 Правила приема в магистратуру 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России  в 

2019 году. 
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2 Нарушение пункта 19 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147, – 

Правилами приема в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России» 

по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета в 2019 году, утвержденными 

приказом начальника университета от 28.03.2019 

№ 377, не установлен срок завершения 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета по очной и заочной 

формам обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

В соответствии с п.19 указанного 

порядка внесены изменения в Правила 

приема в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС 

России» по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета в 2019 году, 

утвержденные приказом начальника 

университета от 28.03.2019 № 377 - 

установлен срок завершения 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, при 

приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета по 

очной и заочной формам обучения по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

(Приложение 2) 

Приложение 2 

1. Копия приказа 

университета от 14.06.209 №807 

«О внесении изменений  в приказы 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России от 

04.03.2016 №165, от 29.12.2018 

№1580 и от 28.03.2019 №377». 

 

2. Правила приема в Санкт-

Петербургский университет ГПС 

МЧС России  по образовательным 

программам высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета в 2019 

году. 
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Нарушение пункта 39 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147, – 

университетом при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам 

специалитета на 2019/20 учебный год для 

предоставления победителям и призерам 

олимпиад школьников особых прав и 

 

В соответствии с п.19 указанного 

порядка внесены изменения в Правила 

приема в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС 

России» по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета в 2019 году, 

утвержденные приказом начальника 

университета от 28.03.2019 № 377 (1. 

Пункт 7.1. (а) раздела 7 «Особые права и 

преимущества при приеме на обучение» - 

указаны права и преимущества, 

 

Приложение 3 

1. Копия приказа 

университета от 14.06.209 №807 

«О внесении изменений  в приказы 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России от 

04.03.2016 №165, от 29.12.2018 

№1580 и от 28.03.2019 №377». 

 

2. Правила приема в Санкт-

Петербургский университет ГПС 

МЧС России  по образовательным 
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преимуществ не установлено по каждой 

олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за 

какие классы обучения по общеобразовательной 

программе должны быть получены результаты 

победителя (призера) для предоставления 

соответствующего особого права или 

преимущества 

предоставляемые победителям и призерам 

олимпиад школьников:  

по каждой олимпиаде (по каждому 

уровню олимпиад);  

за какие классы обучения по 

общеобразовательной программе должны 

быть получены результаты победителя 

(призера) для предоставления 

соответствующего особого права или 

преимущества. 

(Приложение 3) 

программам высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета в 2019 

году. 
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Нарушение части 7 статьи 69 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 46, пункта 47 

Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147, – 

в Правилах приема в магистратуру ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России» в 2019 году, утвержденными приказом 

начальника университета от 29.12.2018 № 1580, 

не установлен перечень индивидуальных 

достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам магистратуры 

 

В соответствии с ч.7 статьи 69, 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктами 46, 47 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

внесены  изменения в Правила приема в 

магистратуру ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС 

России» в 2019 году, утвержденные 

приказом начальника университета от 

29.12.2018 № 1580 (Пункт 7.1. (а) раздела 

7 «Особые права и преимущества при 

приеме на обучение» изложить в 

следующей редакции) –установлен 

перечень индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры. 

(Приложение 4) 

 

Приложение 4. 

2. Копия приказа 

университета от 14.06.209 №807 

«О внесении изменений  в приказы 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России от 

04.03.2016 №165, от 29.12.2018 

№1580 и от 28.03.2019 №377». 

 

2 Правила приема в магистратуру 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России  в 

2019 году. 
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Нарушение пункта 12 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 

12.01.2017 № 13, - 

университет не разместил на своем 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://www.igps.ru/информацию, обязательную к 

размещению не позднее 1 октября 2018 года: 

- о сроках начала и завершения приема 

документов, необходимых для поступления, 

сроках проведения вступительных испытаний; 

- о количестве мест для приема на обучение по 

различным условиям поступления (в рамках 

контрольных цифр – без выделения целевой 

квоты); 

- о порядке учета индивидуальных 

достижений обучающихся; 

- о возможности подачи документов, 

необходимых для поступления, в электронной 

форме; 

- об особенностях проведения вступительных 

испытаний для поступающих инвалидов; 

- о правилах подачи и рассмотрения апелляций 

по результатам вступительных испытаний; 

- о местах приема документов, необходимых 

для поступления; 

- о почтовых адресах для направления 

документов, необходимых для поступления, об 

электронных адресах для направления 

 

На официальном сайте университета 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

https://www.igps.ru/размещена информация: 

- о сроках начала и завершения приема 

документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения 

вступительных испытаний. Раздел – 

«Образование» (информация 

поступающим), подраздел – «Общие 

сведения (абитуриенту)» - «Информация по 

аспирантуре» - «Расписание и результаты 

вступительных испытаний»  

(https://igps.ru/abitur/aspirantura/) 

Приложение 5; 

- о количестве мест для приема на 

обучение по различным условиям 

поступления (в рамках контрольных цифр 

– без выделения целевой квоты). Раздел – 

«Образование (информация 

поступающим)», подраздел «Общие 

сведения (абитуриенту)» - «Информация по 

аспирантуре» - «Направления 

подготовки»(https://igps.ru/abitur/aspirantura

/). Приложение 6; 

- о порядке учета индивидуальных 

достижений обучающихся. Раздел – 

«Образование (информация 

поступающим)», подраздел – «Общие 

сведения (абитуриенту)» - «Информация по 

аспирантуре» - «Учет индивидуальных 

достижений».(https://igps.ru/abitur/aspirantur

 

Приложение 5 

 

Копия приказа университета от 

17.06.2019 №824  

«Об устранении нарушений 

обязательных требований, 

выявленных по результатам 

плановой выездной проверки 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки» 

 

Скриншот страницы  

«Расписание и результаты 

вступительных испытаний» 

https://igps.ru/publication/Informaciy

a_po_aspiranture 

 

 

Приложение 6 

Скриншот страницы  

«Направления подготовки» 

https://igps.ru/publication/Informaciy

a_po_aspiranture 

 

 

 

 

Приложение 7 

Скриншот страницы 

«Учет индивидуальных 

достижений» 

https://igps.ru/upload/abitur/ 

https://www.igps.ru/
https://www.igps.ru/
https://igps.ru/abitur/aspirantura/
https://igps.ru/abitur/aspirantura/
https://igps.ru/abitur/aspirantura/
https://igps.ru/abitur/aspirantura/
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/upload/abitur/%20Перечень_%20индивидуальных_%20достижений_
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документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме  (если такая возможность 

предусмотрена правилами приема, 

утвержденными организацией) 

a/). 

Приложение 7; 

- о возможности подачи документов, 

необходимых для поступления, в 

электронной форме. Раздел – «Образование 

(информация поступающим)», подраздел – 

«Общие сведения (абитуриенту)» - 

«Информация по аспирантуре» - «Способы 

подачи 

документов»(https://igps.ru/abitur/aspirantura

/).  

Приложение 8; 

- об особенностях проведения 

вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов. Раздел – 

«Образование (информация 

поступающим)», подраздел – «Общие 

сведения (абитуриенту)» - «Информация по 

аспирантуре» - «Особенности проведения 

вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов». 

https://igps.ru/abitur/aspirantura/). ; 

Приложение 9; 

- о правилах подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных 

испытаний. Раздел – «Образование 

(информация поступающим)», подраздел – 

«Общие сведения (абитуриенту)» - 

«Информация по аспирантуре» - «Правила 

подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний 

проводимых самостоятельно». 

Перечень_ индивидуальных_ 

достижений_поступающих_аспира

нтура 

 

 

 

Приложение 8 

Скриншот страницы  

«Способы подачи документов» 

https://igps.ru/publication/Informaciy

a_po_aspiranture 

 

 

 

Приложение 9 

Скриншот страницы  

«Особенности проведения 

вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов» 

https://igps.ru/publication/Informaciy

a_po_aspiranture 

 

 

 

 

Приложение 10 

Скриншот страницы  

«Правила подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам 

вступительных испытаний 

проводимых самостоятельно» 
https://igps.ru/upload/abitur 

https://igps.ru/abitur/aspirantura/
https://igps.ru/abitur/aspirantura/).
https://igps.ru/abitur/aspirantura/).
https://igps.ru/abitur/aspirantura/).
https://igps.ru/upload/abitur/%20Перечень_%20индивидуальных_%20достижений_
https://igps.ru/upload/abitur/%20Перечень_%20индивидуальных_%20достижений_
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/upload/abitur
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https://igps.ru/abitur/aspirantura/).  

Приложение 10 

 

- о местах приема документов, 

необходимых для поступления. 

Раздел – «Образование (информация 

поступающим)», подраздел – «Общие 

сведения (абитуриенту)» - «Информация по 

аспирантуре» - «Способы подачи 

документов» 

(https://igps.ru/abitur/aspirantura/).  

Приложение 11 

 

- о почтовых адресах для направления 

документов, необходимых для 

поступления, об электронных адресах для 

направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме. 

Раздел – «Образование (информация 

поступающим)», подраздел – «Общие 

сведения (абитуриенту)» - «Информация по 

аспирантуре» - «Способы подачи 

документов» 

(https://igps.ru/abitur/aspirantura/).  

Приложение 12 

 

Приложение 11 

 

Скриншот страницы  

«Способы подачи документов» с 

указанием с указанием мест 

приема документов, необходимых 

для поступления. 

https://igps.ru/publication/Informaciy

a_po_aspiranture 
 

Приложение 12 

Скриншот страницы  

«Способы подачи документов» с 

указанием с указанием 

возможности подачи документов, 

необходимых для поступления, в 

электронной форме. 

https://igps.ru/publication/Informaciy

a_po_aspiranture 
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Нарушение пункта 4 части 4 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ 

«Об образовании в российской Федерации», -  

расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется с нарушением 

 

Форма «Журнала учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в университете» приведена в 

соответствие  с порядком, установленным 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

 

Приложение 13 

Копия «Журнала учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в университете». 

https://igps.ru/abitur/aspirantura/).
https://igps.ru/abitur/aspirantura/).
https://igps.ru/abitur/aspirantura/).
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
https://igps.ru/publication/Informaciya_po_aspiranture
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порядка установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

Приложение 13 
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Нарушение части 2 статьи 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», подпункта «к» пункта 

12 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, - 

в договорах об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования, заключенных 

университетом в 2019 году, не указан вид 

образовательной программы 

 

Внесены  изменения в форму договора 

об оказании платных образовательных 

услуг по образовательным программам 

высшего образования, заключаемым в 

университете в 2019 году – введен раздел с 

указанием вида образовательной 

программы 

Приложение 14 

 

Приложение 14 
1. Копия приказа 

университета от 25.06.2019 № 867 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России о 

внесении изменений в приказ от 

04.09.2019 № 454  «Об 

утверждении типовых договоров 

на оказание основных платных 

образовательных услуг». 

 

2. Образец формы договора об 

оказании основных платных 

образовательных услуг.  
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Нарушение подпункта «н» пункта 12 

Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, - 

в договорах об оказании платных 

 

Внесены изменения в форму договора 

об оказании платных образовательных 

услуг по образовательным программам 

высшего образования – введен раздел с 

указанием вида документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения 

 

Приложение 15 

1. Копия приказа 

университета от 25.06.2019 № 867 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России о 

внесении изменений в приказ от 
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образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования, заключенных 

университетом в 2019 году, не указан вид 

документа, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части 

образовательной программы) 

им соответствующей образовательной 

программы (части образовательной 

программы). 

Приложение 15 

04.09.2019 № 454  «Об 

утверждении типовых договоров 

на оказание основных платных 

образовательных услуг». 

 

2. Образец формы договора об 

оказании основных платных 

образовательных услуг.  
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Нарушение пункта 6 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, - 

в структуре дополнительной 

профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки 

«Профессиональная переподготовка по 

специальности «Юриспруденция» с углубленным 

изучением криминалистических аспектов 

деятельности дознавателя», утвержденной 

начальником университета 20.02.2018, не 

представлена характеристика новой 

квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

 

Переработана структура 

дополнительных профессиональных 

программ – программ профессиональной 

переподготовки с учетом представления в 

них  характеристики новой квалификации 

и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) 

уровней квалификации. 

Приложение 16 

 

Приложение 16 

1. Копия дополнительной 

профессиональной программы – 

Рабочая программа 

дополнительного 

профессионального образования 

«Профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Юриспруденция» с углубленным 

изучением криминалистических 

аспектов деятельности 

дознавателя»  

2. Выписка из протокола 

заседания ученого совета 

университета от 26.06.2019 г., 

протокол №13. 
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Нарушение пункта 19 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, - 

 

Разработан порядок организации и 

осуществления образовательной 

реализации образовательной деятельности 

по  дополнительным профессиональным 

программам в университете. 

 

Приложение 17 

3. Копия приказа 

университета от 14.06.209 №807 

«О внесении изменений  в приказы 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
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университетом предусмотрена выдача 

документа об образовании лицам, успешно 

освоившим дополнительную профессиональную 

программу – программу профессиональной 

переподготовки 

В частности – внесено положение о том, 

что лицам, успешно освоившим 

соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации 

и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке. 

Приложение 17 

университет ГПС МЧС России от 

04.03.2016 №165, от 29.12.2018 

№1580 и от 28.03.2019 №377». 

2. Образец диплома о 

профессиональной 

переподготовке. 
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Нарушение пункта 19 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, - 

в дипломе о профессиональной 

переподготовке, выдаваемом лицам успешно 

освоившим дополнительную профессиональную 

программу – программу профессиональной 

переподготовки, не указывается квалификация, 

которая дает обладателю диплома право 

заниматься определенной профессиональной 

деятельностью и (или) выполнять конкретные 

трудовые функции 

 

Разработаны и внесены изменения в 

порядок реализации дополнительных 

профессиональных программ в 

университете, в частности,  предусмотрено 

указание в дипломе о профессиональной 

переподготовке, выдаваемом лицам 

успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу – 

программу профессиональной 

переподготовки, квалификации, которая 

дает обладателю диплома право заниматься 

определенной профессиональной 

деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции. 

Приложение 18 

 

Приложение 18 

1. Копия приказа университета от 

17.06.2019 №824  

«Об устранении нарушений 

обязательных требований, 

выявленных по результатам 

плановой выездной проверки 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки» 

 

2. Копия Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в 

санкт-Петербургском 

университете ГПС МЧС России. 

3. Образец диплома о 

профессиональной 

переподготовке. 
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Нарушение пункта 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

 

Разработан локальный нормативный акт 

университета, регламентирующий 

 

Приложение 19 

Копия «Положение об обучении 
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основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, - 

в образовательной организации отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующий 

обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ  

обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, с 

учетом особенностей его реализации в 

пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ 

Приложение 19 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному 

обучению в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ». 

 

13 Нарушение пункта 20 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, - 

в образовательной организации: 

не установлен образец справки об обучении 

или о периоде обучения для лиц не прошедших 

итоговой аттестации или получивших на 

итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоивших часть 

образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации; 

не установлен образец документа об 

образовании и (или) о квалификации для лиц, 

успешно прошедших итоговую аттестацию 

В университете разработан и действует 

локальный нормативный акт, в котором 

устанавливается: 

образец справки об обучении или о 

периоде обучения для лиц не прошедших 

итоговой аттестации или получивших на 

итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоивших часть образовательной 

программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным 

из образовательной организации; 

образец документа об образовании и 

(или) о квалификации для лиц, успешно 

прошедших итоговую аттестацию 

Приложение 20 

Приложение 20 

Копия Положения о порядке 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов о среднем общем 

образовании и их дубликатов. 

Образец справки об обучении 

или о периоде обучения для лиц не 

прошедших итоговой аттестации 

или получивших на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

освоивших часть образовательной 

программы среднего общего 

образования и (или) отчисленным 

из образовательной организации. 
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Нарушение пункта 27 Порядка проведения 

итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам 

При подготовке приказа о 

государственной итоговой аттестации 

выпускников (декабрь 2019 г.) утвердить 

составы государственных 

Приложение 21 

 

1. Выписка из протокола 

заседания научно-методического 
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бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 

636, -  

в составы государственных экзаменационных 

комиссий, утвержденных на 2019 год, по всем 

направлениям подготовки включены секретари 

соответствующих комиссий  

экзаменационных комиссий на на 2020 год, 

по всем направлениям подготовки. 

Отдельным приложением к Приказу 

будут утверждены секретари  

соответствующих комиссий. 

Приложение 21 

совета Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России от 

17.06.2019г. 

2. Образец приложения к 

приказу о государственной 

итоговой аттестации выпускников 

с утверждением секретарей 

государственных 

экзаменационных комиссий. 
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Нарушение пункта 5 Правил формирования 

и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 № 729, - 

образовательной организацией не внесены в 

информационную систему сведения о 22 

документах об образовании и о квалификации по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность, выданных в 2018 году.в течение 60 

дней с даты выдачи указанных документов 

 

В соответствии с Приказом  

организовано внесение в 

информационную систему сведений о 

документах об образовании и о 

квалификации по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность на 

основании Приказа ФГБУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС 

России от 23.03.2018 №315 

Приложение 22 

 

Приложение 22 

1. Копия Приказа ФГБУ ВО 

Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России от 20.06.2019 № 

833 «О внесении сведений в 

федеральные информационные 

системы». 

2. Скриншоты страниц 

Федерального реестра сведений о 

документах об образовании и 

(или) квалификации, документах 

об обучении. 
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Нарушение пункта 2 Требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, -  

для размещения информации на официальном 

 

 

Специальный раздел, наименование 

которого не соответствовало  

установленным требованиям 

переименовать – новое наименование- 

«Сведения об образовательной 

организации» адрес страницы 

официального сайта университета в 

информационно-телекоммуникационной 

 

 

Приложение 23 

1. Копия приказа 

университета от 17.06.2019 №824  

«Об устранении нарушений 

обязательных требований, 

выявленных по результатам 

плановой выездной проверки 

Федеральной службой по надзору 
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сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://www.igps.ru/создан специальный раздел, 

наименование которого не соответствует 

установленным требованиям (отсутствует 

наименование «Сведения об образовательной 

организации») 

сети «Интернет» https://www.igps.ru/ 

Приложение 23 

в сфере образования и науки». 

 

2. Скриншот страницы 

официального сайта университета 

по адресу https://www.igps.ru/ 
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Нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, пункта 3.2 Требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, - 

главная страница подраздела «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» специального раздела 

официального сайта университета в 

информационно-телекоммуникационной сети  

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения на главную 

страницу подраздела «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» специального раздела 

официального сайта университета в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» https://www.igps.ru/ - 

включена информация об именах и 

отчествах руководителей структурных 

подразделений (подраздел 

https://igps.ru/sveden/struct) 

Приложение 24 

 

 

Приложение 24 

1. Копия приказа 

университета от 17.06.2019 №824  

«Об устранении нарушений 

обязательных требований, 

выявленных по результатам 

плановой выездной проверки 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки» 

 

1. Скриншот страницы  

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

https://igps.ru/sveden/struct) 

https://www.igps.ru/
https://www.igps.ru/
https://www.igps.ru/
https://www.igps.ru/
https://igps.ru/sveden/struct
https://igps.ru/sveden/struct





