
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 29.11.2019 г. № 07-55-234/14-З «Об устранении 

выявленных нарушений, выданному Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Западный открытый технический университет» 

№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

1. пункт 4 части 1статьи 

41 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

организацией не 

проводится пропаганда и 

обучение навыкам 

здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 

Устранено 

В соответствии  плана мероприятий Программы проводится 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни на 

2017-2020 годы, утвержденной приказом от 25 декабря 2017 г. 

№ 58-УМ, проведены следующие мероприятия: 

Для пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни 

проведены тематические беседы, лекции по темам: 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения», 

«Культура питания – путь к здоровому образу жизни», 

«Мотивация к жизни и спорту – лучший повод для себя!» 

«О вредных привычках и зависимостях»», «Здоровый образ 

жизни – нет наркотикам»», «Профилактика проявлений 

экстремизма и терроризма в студенческой среде!», 

«Телефонный терроризм» и др. Отчеты по выполненным 

мероприятиям прилагаются. 

 

 

1. Копия приказа от 25.12.2017 г. № 58-УМ 

«Об утверждении Программы пропаганды 

и обучения навыкам здорового образа 

жизни на 2017-2020 годы» 

2. Копия приказа от 10.01.2018 г.№ 3/ум  

« О реализации Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового образа жизни 

на 2018 г.»; 

3. Копия договора ООО «РуСмарт Групп» 

на оказание услуг по обучению охране 

труда и первой помощи» от 08.01.2018 г. 

4. Копия Приложения №1 «План-график 

проведения обучения» от 08.01.2018 г. 

5. Копия Приложения №2  «План-график 

проведения обучения» от 10.01.2019 г. 

6. Копия отчета по выполненным 

мероприятиям по пропаганде и обучению 

навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда, и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом, профилактику 

несчастных случаев, санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий и 

санитарно гигиенические, 

профилактические и оздоровительные  по   

безопасности, антитеррористической 

защищенности участников 

образовательного процесса в 2018 г. 

7. Копия отчета по выполненным 

мероприятиям по пропаганде и обучению 

навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда, и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом, профилактику 

несчастных случаев, санитарно-
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий и 

санитарно гигиенические, 

профилактические и оздоровительные  по   

безопасности, антитеррористической 

защищенности участников 

образовательного процесса в 2019 г. 

8. Скриншот записей лекций 2018-2019 г.г. 

2 пункт 5 части 1статьи 

41 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

в организации охрана 

здоровья обучающихся не 

включает в себя 

организацию и создание 

условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и 

спортом 

Устранено 

1. Приказом от 20.12.2020 г. № 19-УМ утверждено  Положение 

о сетевой форме реализации программы учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт»  

2. Заключен договор о сетевой форме реализации учебной 

дисциплины «Физическая культура и спорт» от 27.01.2020 г. с 

Частным образовательным учреждением высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт экономики и управления», 

обеспечивающее организацию и создание условий  для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом 

1. Копия приказа от 20.12.2019 г. № 19-УМ 

«Об утверждении Положения о сетевой 

форме реализации  образовательной 

программы» 

2. Копия договора о сетевой форме 

реализации программы учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» от 

27.01.2020 г. 

3. Копия Договора субаренды от 28.08.2019 

г. .Игрового зала с раздевалками и 

прилегающего к нему открытого стадиона 

широкого профиля (спортивное ядро) 

4. Копия заключения о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности № 105-а-а-19 от 07.11.2019 г.  

5. Копия санитарно-эпидемиологического 

заключения № 78.01.05.000.М.002409.08.15 

от 25.08.2015 г. 

6. Скриншот с информацией об  объектах 

спорта с официального сайта университета  

http://nwotu.ru/universitet/sveden/objects  

3. пункт 7 части 1 статьи 

41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

в организации охрана 

здоровья обучающихся не 

включает в себя 

профилактику 

табакокурения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических 

средств и психотропных 

Устранено 

В  с о о т в е т с т в и и   приказов от 31.12.2018 № 39-УМ от 

31.12.2018 г. «0 профилактике и запрещении курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ» и от 20.01.2019 г. № 15/УМ проведены ряд лекций. 

Отчет прилагается. 

 

1. Копия приказа от 31.12.2018 № 39-

УМ  «0  профилактике и запрещении 

курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ» 

2. Копия приказа № 15/УМ от 20.01.2019 г. 

«Об организации и проведению серии 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/objects
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих веществ 

  лекций по теме «Профилактика 

алкогольной, табачной и наркозависимости 

среди молодежи». Лектор Сосновский Д.Р. 

3. Копии документов об образовании 

(квалификации) Сосновского Д.Р.: Диплома  

Е-1 № 343571;  Сертификата специалиста 

1177180877644; Свидетельства   

интернатуры «Психиатрия» В № 001153 

4. Отчет по выполненным мероприятиям по 

пропаганде и обучению навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда, и 

оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом, 

профилактику несчастных случаев, 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий и 

санитарно гигиенические, 

профилактические и оздоровительные  по   

безопасности, антитеррористической 

защищенности участников 

образовательного процесса в 2019 г. 

5. Скриншот страницы записи лекций 

4. пункт 8 части 1 статьи 

41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

в организации охрана 

здоровья обучающихся не 

включает в себя 

обеспечение безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную  

деятельность 

Устранено 

В соответствии  с приказом от 27.09.2019 г. № 10-УМ « Об 

утверждении Плана мероприятий, инструкций по 

обеспечению  безопасности, антитеррористической 

защищенности участников образовательного процесса» и 

приказом от 27.09.2019 № 59/УМ «О реализации Плана 

мероприятий, инструкций по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности участников 

образовательного процесса» проведены мероприятия по 

обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности участников образовательного процесса. 

Предоставлен отчет по выполненным мероприятиям и 

скриншоты страниц сайта и электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) университета. 

 

 

 

1. Копия приказа от 27.09.2019 г. № 10-

УМ « Об утверждении Плана 

мероприятий, инструкций по обеспечению  

безопасности, антитеррористической 

защищенности участников 

образовательного процесса» 

2. Копия приказа от 27.09.2019 № 59/УМ 

«О реализации Плана мероприятий, 

инструкций по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

участников образовательного процесса 

3. График проведения лекций 

4. План проведения лекционных занятий 

5. Отчет по выполненным мероприятиям по 

пропаганде и обучению навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда, и 

оздоровления обучающихся, для занятия 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

ими физической культурой и спортом, 

профилактику несчастных случаев, 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий и 

санитарно гигиенические, 

профилактические и оздоровительные  по   

безопасности, антитеррористической 

защищенности участников 

образовательного процесса в 2019 г. 

6. Скриншот страницы сайта по 

антитеррористической защищенности. 

7. Скриншот страницы в ЭИОС 

(электронной информационно-

образовательной среде) с проведением 

видео-лекций. 

5. пункт 9 части 1 статьи 

41 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

 

в организации охрана 

здоровья обучающихся не 

включает в себя 

профилактику несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную   

деятельность 

Устранено 

В соответствии приказа от 25.12.2017 г. № 59-УМ «Об 

утверждении Положения о профилактике несчастных случаев 

с обучающимися во время пребывания в АНО ВО «СЗТУ» 

проведены  ряд мероприятий. Отчет прилагается. Факт 

несчастных случаев не зафиксировано. 

 

 

1. Копия приказа от 25.12.2017 г. № 59-

УМ «Об утверждении Положения о 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в АНО 

ВО «СЗТУ» 

2. Копия договора ООО «РуСмарт Групп» 

на оказание услуг по обучению охране 

труда и первой помощи» от 08.01.2018 г. 

3. Копия Приложения № 3 «План-график 

проведения обучения» от 21.01.2019 г. 

4. Отчет по выполненным мероприятиям по 

пропаганде и обучению навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда, и 

оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом, 

профилактику несчастных случаев, 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий и 

санитарно гигиенические, 

профилактические и оздоровительные  по   

безопасности, антитеррористической 

защищенности участников 

образовательного процесса в 2019 г. 

6.  пункт 10 части 1 в организации охрана Устранено 1. Копия приказа от 27.09.2019 г. № 9-
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

статьи 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

здоровья обучающихся не 

включает в себя 

проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий 

 В соответствии приказа от 27.09.2019 г. № 9-УМ  «0 

подготовке к подъему заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями в эпидемический 

сезон 2019-2020 годов» проведен инструктаж по профилактике 

гриппа и ОРВИ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Ведомость проведения 

инструктажа  инструктаж по профилактике гриппа и ОРВИ 

прилагается. 

 

УМ  «0 подготовке к подъему 

заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями в 

эпидемический сезон 2019-2020 годов» 

2. Скриншот страницы с информацией по 

профилактике гриппа и ОРВИ   

3. Скриншот страницы со ссылкой на 

прохождение инструктажа по профилактике 

гриппа и ОРВИ   

4. Ведомость по профилактике гриппа и 

ОРВИ 

7. пункт 11 части 1 

статьи 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

в организации охрана 

здоровья обучающихся не 

включает в себя обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи 

Устранено 

В соответствие приказа от 27.09.2019 г. 

№ 11-УМ «Об утверждении инструкции об оказании первой 

медицинской помощи при несчастных случаях обучающимися» 

проведены ряд мероприятий. Отчет прилагается 

 

 

1. Копия приказа от 27.09.2019 г. 

№ 11-УМ «Об утверждении инструкции об 

оказании первой медицинской помощи при 

несчастных случаях обучающимися» 

2. Копия договора ООО «РуСмарт Групп» 

на оказание услуг по обучению охране труда 

и первой помощи» от 08.01.2018 г. 

 3. Копия Приложения №1 «План-график 

проведения обучения» от 08.01.2018 г. 

4. Копия Приложения №2  «План-график 

проведения обучения» от 10.01.2019 г. 

5. Согласованный список сотрудников для 

прохождения обучения по программе 

«Оказание доврачебной помощи» 

6. Протокол № 18 о прохождении обучения 

по программе «Оказание доврачебной 

помощи» для сотрудников АНО ВО 

«СЗТУ» с лицензией № 2389 от 24.11.2016 

г. с приложениями 

8.  пункт 2 части 4 статьи 

41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

организация при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программам высшего 

образования не создала 

условия для охраны 

здоровья обучающихся, в 

том числе, не проводятся 

Устранено 

В соответствии Положения об охране здоровья обучающихся, 

утвержденного приказом от 25.12.2017 г. № 60-УМ, 

проведены следующие мероприятия:  

1. Для пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни 

проведены лекции, круглый стол по темам:  О здоровом образе 

жизни и профилактике заболеваний; О правильном питании; 

Профилактике здоровья  и т.д. 

 2 Преподавателем психологии проведена лекция по  

1. Копия приказа от 25.12.17 от № 60-УМ 

«Об утверждении Положения об охране 

здоровья обучающихся»  

2. Отчет по выполненным мероприятиям по 

пропаганде и обучению навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда, и 

оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом, 

профилактику несчастных случаев, 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

санитарно гигиенические, 

профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия, обучение и 

воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации 

обучению студентов методикам самодиагностики,  

самокоррекции, самоконтроля. 

3. В течение года студенты Вуза информируются о 

мероприятиях по охране здоровья и  пропаганде 

здорового образа жизни и спорта, проводимых и 

организованных Администрацией города  и  КНВШ по СПб 

 4. В течение года студенты Вуза, проживающие в Санкт-

Петербурге  участвуют в данных  мероприятиях 

организованных КНВШ Санкт-Петербурга  по пропаганде 

здорового образа жизни и спорта,  

5.Издан приказ о проведении  студенческой конференции   

«Здоровый образ жизни современного студента» 

6.Проведение мониторинговых исследований здоровья 

студентов;  

7. Содействие адаптации студентов младших курсов к условиям 

обучения в вузе;  

8.Выявление плохо адаптированных студентов и 

индивидуальная помощь;  

9. Консультирование преподавателей по проведению 

пятиминуток для сохранения зрения и здоровья студентов при 

проведении занятий в ЭИОС;  

10. Организация информационных бесед, посвященных 

развитию и сохранению здоровья студентов. 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий и 

санитарно гигиенические, 

профилактические и оздоровительные  по   

безопасности, антитеррористической 

защищенности участников образовательного 

процесса в 2018 г. 

3. Отчет по выполненным мероприятиям по 

пропаганде и обучению навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда, и 

оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом, 

профилактику несчастных случаев, 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий и 

санитарно гигиенические, 

профилактические и оздоровительные  по   

безопасности, антитеррористической 

защищенности участников 

образовательного процесса в 2019 г. 

4.  Копия приказа от 28.01.2020 г № 3-ДК 

«О подготовке и организации студенческой 

конференции на тему: «Здоровый образ 

жизни современного студента» 

9. часть 3 статьи 30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

в организации при 

принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся и работников 

организации, не учитывается 

мнение советов 

обучающихся, советов 

родителей, 

представительных органов 

обучающихся 

 Устранено 

В соответствие п. 2.2. Положения «О студенческом совете», 

утвержденным  приказом от 01.12.2017 г. № 49-УМ   учет 

мнения Студенческого совета обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) осуществляется на стадиях разработки, 

обсуждения и согласования положений проекта 

соответствующего документа или проекта внесения в него 

изменений. 

Разработана анкета учета мнений обучающихся. Анкета 

размещается в электронной информационно-образовательной 

среде для общего доступа обучающихся. Результаты 

анкетирования предоставляются Студенческому совету, для 

анализа результатов, на основании которого совет 

1. Копия Положения «О студенческом 

совете», утв. приказом от 01.12.2017 г. № 

49-УМ 

2. Скриншот Анкеты учета мнений 

обучающихся при принятии нормативных 

актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и их родителей 

(законных представителей), размещенной в 

электронной информационно-

образовательной среде 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

предоставляет Администрации обобщенные итоги, 

учитываемые при принятии локальных нормативных актов. 

10 часть 4 статьи 34 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерацию 

в организации локальным 

нормативным актом не 

установлен порядок 

посещения обучающимися 

по своему выбору 

мероприятий, которые 

проводятся в организации и 

не предусмотрены  учебным 

планом (организацией не 

представлен локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий порядок 

посещения обучающимися 

по своему выбору 

мероприятий, которые 

проводятся в организации и 

не предусмотрены учебным 

планом 

Устранено 

Предоставлена копия Положения о Порядке посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, утвержденное приказом от 

12.09.2017 г. № 35-УМ «Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

Копия Положения о Порядке посещения 

обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, утвержденное приказом 

от 12.09.2017 г. № 35-УМ «Об утверждении 

локальных нормативных актов» 

11. пункт 5 части 1 статьи 

34 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

организация при реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программам высшего 

образования по 

направлениям: 20.03.01 

Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) 

подготовки «Безопасность 

технологических процессов 

и производств»  (заочная 

форма  обучения);   

38.03.02  Менеджмент,   

направленность   (профиль)   

подготовки 

«Производственный 

менеджмент» (заочная 

форма  обучения),  не  

Устранено 

В основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования по направлениям: 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) подготовки 

«Безопасность технологических процессов и производств»  

(заочная форма  обучения);   38.03.02  Менеджмент,   

направленность   (профиль)   подготовки «Производственный 

менеджмент» (заочная форма  обучения) дополнены 

дисциплины, что обеспечивает выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) учебных 

дисциплин. Изменения рассмотрены и одобрены Ученым 

советом от 19.12.2019 г., протокол № 10 и утверждены приказом 

ректора от 20.12.2019 г. № 21-УМ 

1. Копия приказа от 20.12.2019 г. № 21-УМ  

«О дополнении факультативных дисциплин в 

ОПОП 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) подготовки 

«Безопасность технологических процессов и 

производств»;   38.03.02  Менеджмент,   

направленность   (профиль)   подготовки 

«Производственный менеджмент» 

2. Учебный план направления подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) подготовки 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», г.н.п.-  2017 

3. Учебный план направления подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) подготовки 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», г.н.п. - 2018 

4. Учебный план направления подготовки 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

обеспечивает выбор 

факультативных 

(необязательных для 

данного уровня  

образования, профессии, 

специальности или 

направления подготовки) и 

элективных (избираемых в 

обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) Производственный менеджмент, 

г.н.п - 2017 

5. Рабочая программа дисциплины «Методы и 

средства обработки информации» 

образовательной программы 20.03.01 

Техносферная безопасность, направленность 

(профиль) подготовки «Безопасность 

технологических процессов и производств», 

рассмотрена на заседании кафедры 18.12.2019 

г. и утверждена проректором по УМР 

18.12.2019 г.  

6. Рабочая программа дисциплины 

«Управление затратами на предприятии 

(организации)» образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) подготовки «Производственный 

менеджмент», рассмотрена на заседании 

кафедры 18.12.2019 г. и утверждена 

проректором по УМР 18.12.2019 г. 

 

12. части 3 статьи 35 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании    

в    Российской    

Федерацию 

организацией не 

разработан 

распорядительный акт, 

устанавливающий порядок 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, 

осваивающими учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за 

пределами федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

образовательных стандартов 

и (или) получающими 

платные образовательные 

услуги (организацией не 

Устранено 

Предоставлена копия приказа от 1.12.2016 г. № 109-УТ «Об 

утверждении Положения о порядке пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги» 

Копия приказа от 1.12.2016 г. № 109-УТ о 

порядке пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные 

услуги 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

представлена копия  

распорядительного акта, 

устанавливающего порядок 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, 

осваивающими учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за 

пределами федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

образовательных 

стандартов и (или)  

получающими  платные  

образовательные услуги (с 

приложением такого 

порядка) 

13. подпункт «к» пункта 12 

Правил оказания 

платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг за  2019 год, 

заключенные с 

обучающимися, не 

содержат сведения о виде, 

уровне и (или) 

направленности 

образовательной   программы 

Устранено 

Приказом от 20.12.2019 г. № 20-УМ «Об утверждении новой 

редакции Положения «О внесении изменений в договор Об 

оказании  платных образовательных услуг, Утверждение 

новой редакции Положения об оказании платных 

образовательных услуг» внесены  изменения в части, 

касающейся  сведений о виде, уровне и (или) направленности 

образовательной   программы  . 

1. Копия Приказа от 20.12.2019 г. № 20-

УМ «О внесении изменений в договор Об 

оказании  платных образовательных 

услуг, Утверждение новой редакции 

Положения об оказании платных 

образовательных услуг» 

2. Образец договора на оказание 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования (бакалавриат) 

3. Образец договора на оказание 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования (магистратура) 

14. подпункт «л» пункта 12 

Правил оказания 

платных 

образовательных услуг 

договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг за 2019 год, 

заключенные с 

обучающимися, не содержат 

сведения о форме обучения 

Устранено 

Приказом от 20.12.2019 г. № 20-УМ «О внесении изменений в 

договор Об оказании  платных образовательных услуг, 

Утверждение новой редакции Положения об оказании 

платных образовательных услуг» внесены  уточнения  в части, 

касающейся  сведений о форме обучения 

1. Копия Приказа от 20.12.2019 г. № 20-

УМ «О внесении изменений в договор Об 

оказании  платных образовательных 

услуг, Утверждение новой редакции 

Положения об оказании платных 

образовательных услуг» 

2. Образец договора на оказание 

образовательных услуг в сфере высшего 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

образования (бакалавриат) 

3. Образец договора на оказание 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования (магистратура) 

15. подпункт «м» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг 

договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг за 2019 год, 

заключенные с 

обучающимися, не содержат 

сведения о сроках освоения 

образовательной программы  

(продолжительность  обучения) 

Устранено 

Приказом от 20.12.2019 г. № 20-УМ «О внесении изменений 

в договор Об оказании  платных образовательных услуг, 

Утверждение новой редакции Положения об оказании 

платных образовательных услуг» внесены  уточнения  в 

части, касающейся  сведений о сроках освоения 

образовательной программы  (продолжительность  обучения) 

1. Копия Приказа от 20.12.2019 г. № 20-

УМ «О внесении изменений в договор Об 

оказании  платных образовательных 

услуг, Утверждение новой редакции 

Положения об оказании платных 

образовательных услуг» 

2. Образец договора на оказание 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования (бакалавриат) 

3.Образец договора на оказание 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования (магистратура) 

16.  пункт 30 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

в организации практика и 

промежуточная аттестация 

обучающихся по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования по 

направлениям подготовки: 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии, 

направленность (профиль) 

подготовки 

«Информационные системы и 

технологии» (заочная форма 

обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

направленность (профиль) 

подготовки 

«Электроэнергетические 

системы и сети» (заочная 

форма обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Устранено 

- Приказом от 20.12.2019. г. № 22-УМ  внесены изменения в 

основные профессиональные образовательные программы по 

направлениям подготовки: 09.03.02 Информационные системы 

и технологии, направленность (профиль) подготовки 

«Информационные системы и технологии» (заочная форма 

обучения); 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль) подготовки «Электромеханика» 

(заочная форма обучения); 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, направленность (профиль) подготовки 

«Электроэнергетические системы и сети» (заочная форма 

обучения); 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль) подготовки «Электрические и 

электронные аппараты» (заочная форма обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, направленность 

(профиль)  подготовки «Электроснабжение» (заочная форма 

обучения); 15.03.01 Машиностроение, направленность 

(профиль) подготовки «Оборудование и технологии сварочного 

производства» (заочная форма обучения);   15.03.01   

Машиностроение,   направленность   (профиль)   подготовки 

«Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств» (заочная форма 

обучения); 15.03.01 Машиностроение, направленность 

1. Копия приказа  от 20.12.2019. г. № 22-УМ  

« «О внесении изменений в образовательные 

программы по направлениям подготовки 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии;  13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника;  15.03.01 Машиностроение;  

20.03.01   Техносферная   безопасность;   

23.03.01 Технология транспортных 

процессов; 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов; 38.03.02 Менеджмент 

 2. Учебные планы по направлениям 

подготовки: 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, направленность 

(профиль) подготовки «Информационные 

системы и технологии» (заочная форма 

обучения); 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, направленность (профиль) 

подготовки «Электромеханика» (заочная 

форма обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль) подготовки 

«Электроэнергетические системы и сети» 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

направленность (профиль) 

подготовки «Электрические и 

электронные аппараты» 

(заочная форма обучения); 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, 

направленность (профиль)  

подготовки 

«Электроснабжение» (заочная 

форма обучения); 15.03.01 

Машиностроение, 

направленность (профиль) 

подготовки «Оборудование и 

технологии сварочного 

производства» (заочная 

формаобучения);   15.03.01   

Машиностроение,   

направленность   (профиль)   

подготовки 

«Технологии, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств» (заочная форма 

обучения); 15.03.01 

Машиностроение, 

направленность (профиль) 

подготовки  «Технология  

литейного  производства»   

(заочная  форма  обучения); 

20.03.01   Техносферная   

безопасность,   

направленность   (профиль)   

подготовки 

«Безопасность 

технологических процессов и 

производств» (заочная форма 

обучения); 23.03.01 

Технология транспортных 

процессов, направленность 

(профиль) подготовки  «Технология  литейного  

производства»   (заочная  форма  обучения); 

20.03.01   Техносферная   безопасность,   направленность   

(профиль)   подготовки «Безопасность технологических 

процессов и производств» (заочная форма обучения; 23.03.01 

Технология транспортных процессов, направленность (профиль) 

подготовки «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» (заочная форма обучения); 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, направленность (профиль) подготовки 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» (заочная форма 

обучения);  38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

подготовки «Производственный менеджмент» (заочная 

форма). Изменения рассмотрены и одобрены Ученым советом 

(протокол от 19.12.19 г. № 10) 

- Внесены изменения в Программы  учебной, производственной 

и преддипломной практик по направлениям подготовки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии, 

направленность (профиль) подготовки «Информационные 

системы и технологии» (заочная форма обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, направленность 

(профиль) подготовки «Электромеханика» (заочная форма 

обучения); 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль) подготовки 

«Электроэнергетические системы и сети» (заочная форма 

обучения); 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль) подготовки «Электрические и 

электронные аппараты» (заочная форма обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, направленность 

(профиль)  подготовки «Электроснабжение» (заочная форма 

обучения); 15.03.01 Машиностроение, направленность 

(профиль) подготовки «Оборудование и технологии сварочного 

производства» (заочная форма обучения);   15.03.01   

Машиностроение,   направленность   (профиль)   подготовки 

«Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств» (заочная форма 

обучения); 15.03.01 Машиностроение, направленность 

(профиль) подготовки  «Технология  литейного  

производства»   (заочная  форма  обучения); 

(заочная форма обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль) подготовки 

«Электрические и электронные аппараты» 

(заочная форма обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль)  подготовки 

«Электроснабжение» (заочная форма 

обучения); 15.03.01 Машиностроение, 

направленность (профиль) подготовки 

«Оборудование и технологии сварочного 

производства» (заочная форма обучения);   

15.03.01   Машиностроение,   

направленность   (профиль)   подготовки 

«Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных 

производств» (заочная форма обучения); 

15.03.01 Машиностроение, 

направленность (профиль) подготовки  

«Технология  литейного  производства»   

(заочная  форма  обучения); 

20.03.01   Техносферная   безопасность,   

направленность   (профиль)   подготовки 

«Безопасность технологических 

процессов и производств» (заочная 

форма обучения 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, направленность 

(профиль) подготовки «Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» (заочная 

форма обучения); 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов, направленность (профиль) 

подготовки «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» (заочная форма обучения); 

38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) подготовки 

«Производственный менеджмент» 

(заочная форма); 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

(профиль) подготовки 

«Организация перевозок и 

управление на автомобильном 

транспорте» (заочная форма 

обучения); 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов, направленность 

(профиль) подготовки 

«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» (заочная форма 

обучения); 38.03.02  

Менеджмент, направленность 

(профиль) подготовки 

«Производственный 

менеджмент» (заочная форма 

обучения) не проводятся в 

форме контактной работы 

20.03.01   Техносферная   безопасность,   направленность   

(профиль)   подготовки «Безопасность технологических 

процессов и производств» (заочная форма обучения); 23.03.01 

Технология транспортных процессов, направленность (профиль) 

подготовки «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» (заочная форма обучения); 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, направленность (профиль) подготовки 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» (заочная форма 

обучения); 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

подготовки «Производственный менеджмент» (заочная 

форма). 

 Изменения в программах практик рассмотрены и утверждены 

на заседаниях кафедр, закрепленных за реализацию 

образовательной программы направления подготовки (протокол 

от 18.12.2019 г. № 4) 

 

 

3. Копии программ учебной, 

производственной и преддипломной 

практик (с изм., утвержденными от 

18.12.2019, протокол № 4) по направлениям 

подготовки: 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, направленность 

(профиль) подготовки «Информационные 

системы и технологии» (заочная форма 

обучения); 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, направленность (профиль) 

подготовки «Электромеханика» (заочная 

форма обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль) подготовки 

«Электроэнергетические системы и сети» 

(заочная форма обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль) подготовки 

«Электрические и электронные аппараты» 

(заочная форма обучения); 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль)  подготовки 

«Электроснабжение» (заочная форма 

обучения); 15.03.01 Машиностроение, 

направленность (профиль) подготовки 

«Оборудование и технологии сварочного 

производства» (заочная форма обучения);   

15.03.01   Машиностроение,   

направленность   (профиль)   подготовки 

«Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных 

производств» (заочная форма обучения); 

15.03.01 Машиностроение, 

направленность (профиль) подготовки  

«Технология  литейного  производства»   

(заочная  форма  обучения); 

20.03.01   Техносферная   безопасность,   

направленность   (профиль)   подготовки 

«Безопасность технологических 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

процессов и производств» (заочная 

форма обучения 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, направленность 

(профиль) подготовки «Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» (заочная 

форма обучения); 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов, направленность (профиль) 

подготовки «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» (заочная форма обучения); 

38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) подготовки Производственный 

менеджмент» (заочная форма) 

4. Скриншот расписания, подтверждающие 

проведение практик в форме контактной 

работы в 2019/2020 учебном году 

17. пункт 15 Порядка 

организации и  

осуществления 

образовательной  

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования организацией 

при реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Организацией при реализации 

основных профессиональных 

программ высшего 

образования 20.03.01

 Техносферная безопасность,  

направленность (профиль) 

подготовки «Безопасность 

технологических процессов и 

производств» (заочная форма 

обучения), 38.03.02  

Менеджмент, направленность 

(профиль) подготовки 

«Производственный 

менеджмент» (заочная форма 

обучения) не обеспечивается 

возможность освоения 

факультативных дисциплин 

Устранено 

В основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования по направлениям: 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) подготовки 

«Безопасность технологических процессов и производств»  

(заочная форма  обучения);   38.03.02  Менеджмент,   

направленность   (профиль)   подготовки «Производственный 

менеджмент» (заочная форма  обучения) дополнены 

дисциплины, что обеспечивает выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) учебных 

дисциплин. Изменения рассмотрены и одобрены Ученым 

советом от 19.12.2019 г., протокол № 10 и утверждены 

приказом ректора от 20.12.2019 г. № 21-УМ 

1. Копия приказа от 20.12.2019 г. № 21-УМ  

«О дополнении факультативных дисциплин в 

ОПОП 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) подготовки 

«Безопасность технологических процессов и 

производств»;   38.03.02  Менеджмент,   

направленность   (профиль)   подготовки 

«Производственный менеджмент» 

2. Учебный план направления подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) подготовки 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», начало подготовки 2017 г. 

3. Учебный план направления подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) подготовки 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», начало подготовки 2018 г. 

4. Учебный план направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) Производственный менеджмент 

5. Рабочая программа дисциплины «Методы и 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

средства обработки информации» 

образовательной программы 20.03.01 

Техносферная безопасность, направленность 

(профиль) подготовки «Безопасность 

технологических процессов и производств» 

», рассмотрена на заседании кафедры 

18.12.2019 г. и утверждена проректором по 

УМР 18.12.2019 г.  

6.  Рабочая программа дисциплины 

«Управление затратами на предприятии 

(организации)» образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) подготовки «Производственный 

менеджмент» », рассмотрена на заседании 

кафедры 18.12.2019 г. и утверждена 

проректором по УМР 18.12.2019 г.  

18. пункт 12 Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России 

от 27.11.2015 № 1383 

при проведении практики в 

2019 году обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования 09.03.02 

Информационные системы и 

технологии, направленность 

(профиль) подготовки 

«Информационные системы и 

технологию> (заочная форма 

обучения), 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

направленность (профиль) 

подготовки 

«Электроэнергетические 

системы и сети» (заочная 

форма обучения), 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

направленность (профиль) 

подготовки «Электрические и 

Устранено. 

На основании пункта 6.3 Положения «О практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», 

утвержденного приказом от 26.02.2018 г. № 3-УМ,  

руководитель практики от организации составляет план 

(дневник, дорожная карта) практики. Представленные 

дневники практик соответствуют требованиям к графику 

(плану). Руководитель практики от организации  составляет 

график(план) проведения практики; разрабатывает 

индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным 

ОПОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; В отзыве-характеристике 

руководитель практики оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. По направлениям 20.03.01 

Техносферная безопасность направленность (профиль) 

подготовки «Безопасность технологических процессов и 

1. Копия Положения «О практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования», 

утвержденного приказом от 26.02.2018 г. 

№ 3-УМ. 

2. График(Дневник) производственной 

практики студентов по списку (Пивоваров 

В.Н., Губин О.О., Потапова О.В., Петров 

В.В., Томилов А.И., Котов И.А., Нестеров 

И.В., Халаева А.С., Картавый С.Н.) 

3. Список и коды групп направлениям на 

31.10.2019 г. 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

электронные аппараты» 

(заочная форма обучения), 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, 

направленность (профиль) 

подготовки 

«Электроснабжение» (заочная 

форма обучения), 15.03.01 

Машиностроение, 

направленность (профиль) 

подготовки «Оборудование и 

технологии сварочного 

производства» (заочная форма 

обучения),   15.03.01 

Машиностроение, 

направленность (профиль) 

подготовки 

«Технологии, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств» (заочная форма 

обучения), 15.03.01 

Машиностроение, 

направленность (профиль) 

подготовки  «Технология  

литейного  производства»   

(заочная  форма  обучения), 

20.03.01   Техносферная   

безопасность,   

направленность   (профиль)   

подготовки 

«Безопасность 

технологических процессов и 

производств» (заочная форма 

обучения), 23.03.01 

Технология транспортных 

процессов, направленность 

(профиль) подготовки 

«Организация перевозок и 

производств» (заочная форма обучения); 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, направленность (профиль) подготовки 

«Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» (заочная форма обучения); 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) подготовки «Производственный 

менеджмент» (заочная форма обучения)  в 2019/2020 учебном 

отсутствует контингент студентов году 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

управление на автомобильном 

транспорте» (заочная форма 

обучения), 23.03.03 

Эксплуатация  транспортно-

технологических машин и 

комплексов, направленность 

(профиль) подготовки 

«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» (заочная форма 

обучения), 38.03.02 

Менеджмент, направленность 

(профиль) подготовки 

«Производственный 

менеджмент» (заочная форма 

обучения), руководитель 

практики от организации не 

составляет рабочий график 

(план) проведения практики 

 

19. пункт 14 Положения 

о практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования 

при проведении практик в 

2019 году обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования 09.03.02 

Информационные  системы  

и технологии,  

направленность  (профиль)  

подготовки 

«Информационные системы 

и технологии» (заочная 

форма обучения), 13.03.02 

Электроэнергетика   и   

электротехника,   

направленность   (профиль)   

подготовки 

«Электроэнергетические 

системы и сети» (заочная 

Устранено 

1. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от организации и руководителем 

практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики в форме дневника 

(дорожной карты) на основании пункта 6.3 Положения «О 

практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего 

образования», утвержденного приказом от 26.02.2018 г. № 3-

УМ.  

2. По направлениям 20.03.01 Техносферная безопасность 

направленность (профиль) подготовки «Безопасность 

технологических процессов и производств» (заочная форма 

обучения); 23.03.01 Технология транспортных процессов, 

направленность (профиль) подготовки «Организация перевозок 

и управление на автомобильном транспорте» (заочная форма 

обучения); 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

подготовки «Производственный менеджмент» (заочная форма 

обучения)  в 2019/2020 учебном году отсутствует контингент 

студентов  

1. Положения «О практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования», 

утвержденного приказом от 26.02.2018 г. 

№ 3-УМ. 

2.  График (Дневник) производственной 

практики студентов по списку (Пивоваров 

В.Н., Губин О.О., Потапова О.В., Петров 

В.В., Томилов А.И., Котов И.А., Нестеров 

И.В.,Халаева А.С., Картавый С.Н.) 

3.  Список и коды групп направлениям на 

31.10.2019 г. 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

форма обучения), 13.03.02 

Электроэнергетика   и   

электротехника,   

направленность   (профиль)   

подготовки 

«Электрические и 

электронные аппараты» 

(заочная форма обучения), 

13.03.02 Электроэнергетика   

и   электротехника,   

направленность   (профиль)   

подготовки 

«Электроснабжение» 

(заочная форма обучения), 

15.03.01 Машиностроение, 

направленность (профиль) 

подготовки «Оборудование 

и технологии сварочного 

производства» (заочная 

форма обучения), 15.03.01 

Машиностроение, 

направленность (профиль) 

подготовки «Технологии, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств» (заочная 

форма обучения), 15.03.01 

Машиностроение, 

направленность (профиль) 

подготовки «Технология 

литейного производства» 

(заочная форма обучения), 

20.03.01 Техносферная 

безопасность, 

направленность (профиль) 

подготовки «Безопасность 

технологических процессов 

и производств» (заочная 

 



18 

 

№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

форма обучения), 

_23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 

направленность (профиль) 

подготовки «Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» 

(заочная форма обучения), 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов, 

направленность (профиль) 

подготовки «Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство» (заочная форма 

обучения),        38.03.02    

Менеджмент,    

направленность    (профиль)    

подготовки 

«Производственный 

менеджмент» (заочная 

форма обучения), в 

профильной организации, 

руководителем практики 

от организации и 

руководителем практики 

от профильной 

организации не 

составляется совместный 

рабочий график (план) 

проведения практики 

20. пункт  19  Положения  

о практике  

обучающихся,  

осваивающих  основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

при реализации основных 

профессиональных 

образовательных программам 

высшего образования в 2019 

году по направлениям 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии, 

1. На основании  Положения «О практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», утвержденного приказом 

от 26.02.2018 г. № 3-УМ, руководитель практики от 

предприятия (организации) в отзыве-характеристике 

оценивает результаты прохождения практики. Руководитель 

практики от кафедры результат оценивания прохождения 

1. Положения «О практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования», утвержденного приказом от 

26.02.2018 г. № 3-УМ. 

2. Отзывы-характеристики студентов по 

списку(Макаров О.В., Светлов А.Н., Имамов 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

образования направленность (профиль) 

подготовки 

«Информационные системы и 

технологии» (заочная форма 

обучения), 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

направленность (профиль) 

подготовки 

«Электроэнергетические 

системы   и   сети»   (заочная   

форма   обучения),   13.03.02   

Электроэнергетика   и 

электротехника, 

направленность (профиль) 

подготовки «Электрические и 

электронные аппараты» 

(заочная форма обучения), 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, 

направленность (профиль) 

подготовки 

«Электроснабжение» (заочная 

форма обучения), 15.03.01 

Машиностроение, 

направленность (профиль) 

подготовки «Оборудование и 

технологии сварочного 

производства» (заочная форма 

обучения),   15.03.01  

Машиностроение,   

направленность   (профиль)   

подготовки 

«Технологии, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств» (заочная форма 

обучения), 15.03.01 

Машиностроение, 

практики фиксирует в  зачетно-экзаменационной ведомости. 

2. По направлениям 20.03.01 Техносферная безопасность 

направленность (профиль) подготовки «Безопасность 

технологических процессов и производств» (заочная форма 

обучения); 23.03.01 Технология транспортных процессов, 

направленность (профиль) подготовки «Организация перевозок 

и управление на автомобильном транспорте» (заочная форма 

обучения); 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

подготовки «Производственный менеджмент» (заочная форма 

обучения)  в  2019 году  отсутствует контингент студентов 

 

А.Д., Томилов А.И., Котов И.А., Нестеров 

И.В., Халаева А.С., Картавый С.Н.) 

3. Копии зачетно-экзаменационных 

ведомостей в 2018/2019 уч.г. 

4. Список и коды групп направлений на 

31.10.2019 г. 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

направленность (профиль) 

подготовки  «Технология  

литейного  производства»   

(заочная  форма  обучения), 

i. Техносферная   

безопасность,   

направленность   (профиль)   

подготовки 

«Безопасность технологических 

процессов и производств» 

(заочная форма обучения), 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 

направленность (профиль) 

подготовки «Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» 

(заочная  форма обучения), 

23.03.03  Эксплуатация    

транспортно-технологических 

машин и комплексов, 

направленность (профиль) 

подготовки «Автомобили и  

автомобильное хозяйство» 

(заочная форма обучения), 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) 

подготовки 

«Производственный 

менеджмент» (заочная форма  

обучения),  руководитель 

практики от организации не  

проводит оценку результатов 

прохождения практики 

обучающимися в порядке, 

установленном организацией 

21. пункт 3 Положения о 

порядке замещения 

должностей 

заключению трудового 

договора на замещение 

должности педагогического 

Устранено 

1. На основании Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к 

1. Копия Приказа от 9.12.2019 г. № 54-К о 

выговоре Начальника Отдела кадров 

Дроголюбской С.В. за ненадлежащий 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 № 

749 

работника в организации 

не предшествует избрание 

по конкурсу на замещение 

соответствующей 

должности Н.И. 

Безлепкина  (приказ №14-

ПР/19  от 02.09.2019, 

трудовой договор 

№14/19 от 02.09.2019), 

Л.В. Бобровой (приказ 

№16-ПР/19 от 02.09.2019, 

трудовой договор №16/19 

от 02.09.2019), А.Н. 

Виноградова (приказ №19-

ПР/19 от 02.09.2019, 

трудовой договор №19/19 от 

02.09.2019) 

профессорско-преподавательскому составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 ректором 

университета утвержден приказ №54-К от 09.12.2019г. об 

объявлении выговора начальнику отдела кадров за нарушение  

 процедуры приема по конкурсу на замещение вакантных 

должностей преподавателей. 

2.  Утвержден приказ №55-К « Об объявлении конкурса на 

замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу» от 

09.12.2019г.  

3. Информация по проведению конкурса размещена на 

официальном сайте организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://nwotu.ru/ на 

главной странице подраздела «Сотрудникам» 

http://nwotu.ru/universitet/sotrudnikam  

 

контроль за организацией конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

педагогических работников 

2. Копия приказа  от 9.12.2019г. № 55-К  

«Об объявлении конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско- 

преподавательского составу»  

3. Скриншот страницы с сайта об 

объявлении конкурса на замещение 

должностей педагогических работников 

22. пункт 10 Положения о 

порядке замещения 

должностей 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 № 

749 

у организации отсутствуют 

заявления педагогических 

работников для участия в 

конкурсе на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-

преподавательскому составу; 

документы, подтверждающие 

соответствие претендентов 

квалификационным 

требованиям и отсутствие у 

них ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в 

сфере образования, 

предусмотренных 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами 

Устранено 

Согласно Положению о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 составлены и 

подписаны заявления педагогических работников для 

участия в конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

Копии заявлений прилагаются. 

1.Копия Заявления от 16.12.2019 г. на 

участие в конкурсном отборе на замещение 

должностей профессорско-

преподавательского состава Виноградова 

А.Л., 

2.Копия Заявления от 16.12.2019 г.на 

участие в конкурсном отборе на замещение 

должностей профессорско-

преподавательского состава Безлепкина 

Н.И., 

3. Копия Заявления от 16.12.2019 г.на 

участие в конкурсном отборе на замещение 

должностей профессорско-

преподавательского состава Бобровой Л.В.. 

 

23. пункт 14 Положения о 

порядке замещения 

должностей 

у организации отсутствуют 

оформленные протоколами 

решения коллегиального 

Устранено 

Согласно Положению о порядке замещения должностей 

педагогических работников относящихся к профессорско-

1. Копия Протокола коллегиального органа 

с решением по конкурсному отбору 

претендентов на замещение должностей 

http://nwotu.ru/universitet/sotrudnikam
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

педагогических 

работников 

органа управления с 

решениями по конкурсному 

отбору претендентов на 

замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому   составу 

преподавательскому составу, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, на основании 

решения Ученого совета от 20.01.2020г.  оформлены выписки 

из протокола заседания по конкурсному отбору претендентов 

на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому   составу. 

Копии документов прилагаются. 

педагогических работников от 20.01.2020 г. 

Безлепкина Н.И.; 

2.  Копия Протокола коллегиального органа 

с решением по конкурсному отбору 

претендентов на замещение должностей 

педагогических работников от 20.01.2020 г. 

Бобровой Л.В.; 

3. Копия Протокола коллегиального органа с 

решением по конкурсному отбору 

претендентов на замещение должностей 

педагогических работников от 20.01.2020 г. 

Виноградова А.Л 

24. пункт 7 Правил 

формирования и 

ведения федеральной 

информационной 

системы обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестаций 

обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, и 

приема граждан в 

образовательные 

организации для 

получения среднего 

профессионального и 

высшего образования и 

региональных 

информационных 

систем обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

в организации не назначен 

ответственный за внесение 

сведений в федеральную 

информационную систему 

Устранено 

В период проведения экспертизы Университетом был 

предоставлен Приказ №34-УМ от 04.09.2017 «О назначении 

ответственного лица отвечающего за эксплуатацию сети 

передачи данных Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования». В дополнение к данному приказу 

университет предоставляет копию приказа 09.01.2019 № 3-УМ  

«О назначении ответственного лица за внесение сведений в 

федеральную и региональную информационные  системы и 

обработку, содержащейся в них информации» 

Копия приказа 09.01.2019 № 3-УМ  «О 

назначении ответственного лица за 

внесение сведений в федеральную и 

региональную информационные  системы 

и обработку, содержащейся в них 

информации» 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 31.08.2013 № 755 

25. пункт 4 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 

организацией не 

представлены оператору 

информационной системы 

сведения о документах об 

образовании, выданных ею в 

период с 1 января 2000 г. по 

1 августа 2019 г. 

Устранено 

В связи с неоднозначным пониманием нормативных 

документов,  образовательная организация не предоставляла 

оператору информационной системы сведения о документах об 

образовании. 

В настоящее время организация провела следующие 

мероприятия:  

1. Заключен   Договора № А-Ц-ПД- 77/20-1-180  от 10.01.2020 г.  

с  ООО «Аттестационный цент»  о предоставлении  услуг  по 

установке  программного обеспечения,  аттестации объекта 

информатизации, установке и настройке средств защиты 

информации; 

2. Приказом от 13.01.2020 г. № 2-ДК назначены ответственные 

за обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационной системе персональных данных 

обмена информацией с  ИСПДн  центра обработки данных 

ФГБУ «ФЦТ» 

3. Приказом от 13.01.2020 г. № 3-ДК выделено  помещение для 

размещения технических средств ИСПДн ОИ ФЦТ. 

4.  Приказом от 13.01.2020 г. № 4-ДК утверждена комиссия по 

определению уровня защищенности персональных данных при 

их обработке в информационной системе персональных данных 

обмена информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования». 

5. Утвержден Перечень лиц, доступ которым к персональным 

данным, обрабатываемым в информационной системе 

персональных данных обмена информацией м ИСПДн центра 

обработки данных ФГБУ «ФЦТ» необходим для выполнения 

служебных (трудовых) обязанностей;  

1. Копия  Договора № А-Ц-ПД- 77/20-1-180  

от 10.01.2020 г.  с  ООО «Аттестационный 

цент»  о предоставлении  услуг  по 

установке  программного обеспечения,  

аттестации объекта информатизации, 

установке и настройке средств защиты 

информации; 

2. Копия Приказа от 13.01.2020 г. № 2-ДК  

«О назначении ответственных за 

обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в 

информационной системе персональных 

данных обмена информацией с  ИСПДн  

центра обработки данных ФГБУ «ФЦТ»; 

3. Копия Приказа от 13.01.2020 г. № 3-ДК  

«О выделении помещений для размещения 

технических средств ИСПДн ОИ ФЦТ»; 

4. Копия Приказа  от 13.01.2020 г. № 4-ДК  

«Об утверждении комиссии по 

определению уровня защищенности 

персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных 

данных обмена информацией с ИСПДн 

центра обработки данных ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»; 

5. Перечень лиц, доступ которым к 

персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных 

данных обмена информацией с ИСПДн 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

6.Закуплено и установлено  программное обеспечение 

разрешенного к использованию на ПЭВМ, входящих в 

информационную систему персональных данных обмена 

информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ «ФЦТ» 

в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования  «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»; 

7. Разработаны и утверждены Правила доступа сотрудников и 

иных лиц в рабочее и нерабочее время, а также в нештатных 

ситуациях в помещение с элементами информационной системы 

персональных данных обмена информацией с ИСПДн  центра 

обработки данных ФГБУ «ФЦТ», в котором ведется обработка 

защищаемой  информации»; 

8. Проведена проверка  уровня защищенности персональных 

данных, составлен акт от 28.01.2020 г.; 

9. Сотрудником ООО «Аттестационный центр» проведена 

аттестация рабочего места для  ввода  персональных данных 

обмена информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ 

«ФЦТ»  

В настоящее время пакет документов находятся на 

согласовании с ФГБУ «ФЦТ» и предоставления доступа к 

информационной системе 

центра обработки данных ФГБУ «ФЦТ» 

необходим для выполнения служебных 

(трудовых) обязанностей (утвержден  

28.01.2020); 

6. Перечень программного обеспечения и 

(или) его компонентов, разрешенного к 

использованию на ПЭВМ, входящих в 

информационную систему персональных 

данных обмена информацией с ИСПДн 

центра обработки данных ФГБУ «ФЦТ» в 

Автономной некоммерческой организации 

высшего образования  «СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»; 

7. Копия Правил доступа сотрудников и 

иных лиц в рабочее и нерабочее время, а 

также в нештатных ситуациях в помещение 

с элементами информационной системы 

персональных данных обмена информацией 

с ИСПДн  центра обработки данных ФГБУ 

«ФЦТ», в котором ведется обработка 

защищаемой  информации» (утверждены 

28.01.2020 г.); 

8. Акт от 28 января 2020г по определению 

уровня защищенности персональных 

данных; 

9. Аттестат соответствия № 70/2020-АТ 

Требованиям безопасности инфорпмации 

информационной системы персональных 

данных обмена информацией с ИСПДн 

центра обработки данных ФГБУ ФЦТ 

Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Северо-Западный 

открытый технический университет» 

 

26. подпункт «В» пункта 

3.3 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной   

на официальном сайте 

организации в 

информационно 

телекоммуникационной сети 

Устранено 

На официальном сайте организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://nwotu.ru/ на 

главной странице подраздела «Документы» 

Скриншот страницы официального сайта 

организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://nwotu.ru/ на главной странице 
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

организации   в   

информационно-

телекоммуникационной    

сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации», 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 № 785 

«Интернет» http://nwotu.ru/ на 

главной странице подраздела 

«Документы» 

http://nwotu.ru/universitet/sved

en/document не размещен 

документ об утверждении 

стоимости обучения по 

каждой образовательной 

программе 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/document  был размещен 

приказ об установлении размеров оплаты за обучение в 

2019/2020 учебном году, на главной странице подраздела 

«Платные образовательные услуги» размещен документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

 В настоящее время в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://nwotu.ru/ на 

главной странице подраздела «Документы» 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/document 

 размещены документы об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе. 

подраздела «Документы»  

Ссылка: 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/document 

 

27. Подпункт  «б» пункта 

3.3 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной   

организации   в   

информационно-

телекоммуникационной    

сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации», 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 № 785 

на официальном сайте 

организации в 

информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://nwotu.ru/ на 

главной странице подраздела 

«Документы» 

http://nwotu.ru/universitet/sved

en/document не размещен 

отчет о результатах 

самообследования 

Устранено 

Университетом на официальном сайте организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://nwotu.ru/ на главной странице подраздела 

«Документы» http://nwotu.ru/universitet/sveden/document 

обновлен отчет о результатах самообследования 

Скриншот страницы официального сайта 

организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://nwotu.ru/ на главной странице 

подраздела «Документы»  

Ссылка: 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/document 

 

28. подпункт « Д» пункта 

3.3 Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной   

организации   в   

информационно-

телекоммуникационно

й    сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

на официальном сайте 

организации в 

информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://nwotu.ru/ на 

главной странице подраздела 

«Документы» 

http://nwotu.ru/universitet/sved

en/document не размещены 

предписания органов, 

осуществляющих 

Устранено 

На официальном сайте организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://nwotu.ru/ на 

главной странице подраздела «Документы» 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/document была размещена 

гиперссылка на размещение предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. 

В настоящее время информация непосредственно размещена на 

главной странице подраздела «Документы» 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/document/  

Скриншот страницы официального сайта 

организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://nwotu.ru/ на главной странице 

подраздела «Документы»  

Ссылка: 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/document 

 

http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/document


26 

 

№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

информации», 

утвержденных приказом 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 29.05.2014 № 785 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

29. подпункт «В» пункта 

3.4 Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной   

организации   в 

информационно-

телекоммуникационно

й    сети «Интернет» и 

формату 

представления на нем 

информации», 

утвержденных 

приказом 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования  и науки 

от 29.05.2014 № 785 

на официальном сайте 

организации в 

информационно 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://nwotu.ru/ на главной 

странице подраздела 

«Образование» 

http://nwotu.ru/universitet/sve

den/education, не 

размещены 

образовательные 

программы согласно 

приложению № 1.1 к 

Лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, выданной 

Федеральной службой по 

надзору в  сфере 

образования и науки 

(бессрочная, лицензия 

Рособрнадзора на 

осуществление  

образовательной  

деятельности   от  

28.01.2016,  

регистрационный 

№ 1906, серия 90ЛО1 № 

0008936) 

Устранено 

На официальном сайте Университета в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://nwotu.ru/ на 

главной странице подраздела «Образование» 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/education,  размещены 

образовательные программы согласно приложению № 1.1 к 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в  сфере 

образования и науки (бессрочная, лицензия Рособрнадзора на 

осуществление  образовательной  деятельности   от  

28.01.2016,  регистрационный 

№ 1906, серия 90ЛО1 № 0008936) 

Скриншот страницы официального сайта 

организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://nwotu.ru/ на главной странице 

подраздела «Образование» 

Ссылка: 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/education  

30. пункт 3.8 Требований к 

структуре 

официального сайта 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

Устранено 

В настоящее время, на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Скриншот страницы официального сайта 

организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/education
http://nwotu.ru/universitet/sveden/education
http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/education
http://nwotu.ru/universitet/sveden/education
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информацию>, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

от 29.05.2014 № 785   

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://nwotu.ru/ главная 

страница подраздела 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

http://nwotu.ru/universitet/sve

den/grants не содержит 

информацию  о 

трудоустройстве 

выпускников обучающихся, 

об условиях 

предоставления 

обучающимся  мер  

социальной  поддержки 

http://nwotu.ru/ размещена информация  о трудоустройстве 

выпускников обучающихся, размещена ссылка на  «Положение 

о Порядке предоставления скидок по оплате за обучение», 

утвержденное приказом от 20.02.2017 г. и «Положение о 

материальной поддержке», утвержденное ректором 28.08.2014 г.,  

 Ссылка на официальный сайт организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://nwotu.ru/ 

главная страница подраздела «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки»:  

http://nwotu.ru/universitet/sveden/grants/   

 

http://nwotu.ru/ на главной странице 

подраздела «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки 

Ссылка: 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/grants  

31. пункт 3.10 Требований 

к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации», 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

от 29.05.2014 № 785 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://nwotu.ru главная 

страница подраздела 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

http://nwotu.ru/universitet/sve

den/budget не содержит 

информацию об объеме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц, о 

расходовании финансовых 

и материальных средств по 

итогам финансового года 

Устранено  
В настоящее время на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://nwotu.ru главная страница подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

http://nwotu.ru/universitet/sveden/budget обновлена  информация 

об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о расходовании 

финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года 

 

 

Скриншот страницы официального сайта 

организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://nwotu.ru/ на главной странице 

подраздела «Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

Ссылка: http://nwotu.ru/sveden/budget  

 

 

32. пункт 7 Правил 

размещения на  

официальном сайте 

пользователю 

официального сайта 

организации не 

В настоящее время на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://nwotu.ru   н а  главной странице к существующим 

Скриншот страницы официального сайта 

организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/grants
http://nwotu.ru/universitet/sveden/grants
http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/grants/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/grants
http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/budget
http://nwotu.ru/universitet/sveden/budget
http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/universitet/sveden/budget
http://nwotu.ru/sveden/budget
http://nwotu.ru/
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№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правого 

акта 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов,  подтверждающих  

устранение нарушения 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 

предоставляется ссылка на 

официальные сайты 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации и 

Министерства просвещения 

Российской Федерации в 

сети "Интернет". 

ссылкам на официальные сайты дополнены логотипы  главной страницы http://nwotu.ru/  

Ссылка: http://nwotu.ru/  
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