МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
ОТЧЕТ
об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 04.10.2019 № 07-55-186/07-З
№
п/п
1

Нарушения, выявленные в ходе
проверки
2
Выявлены нарушения (Акт проверки
Федеральной службы по надзору в
сфере
образования
и
науки
юридического лица от 04.04.2019 №
342/Л/З/К, регистрация в ЕРП учетный
номер проверки 001901713195):

1. части 2 статьи 55 Федерального закона
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации»,
пункта 6 Порядка приема на обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
08.04.2014
№ 293
(зарегистрирован Минюстом России
12.05.2014, регистрационный № 32220),
(далее – Порядок приема на обучение
по
образовательным
программам
дошкольного образования):
организацией
не
предусмотрено
указание в заявлениях родителей

Корректирующие действия,
проведенные в университете
3

Подтверждающие документы /
ссылки на сайт
4

Приказом по университету от 14.10.2019 г.
№814 внесены изменения в Положение о
детском
саде
№19
«Зоренька»,
утвержденное приказом от 17.05.2012 г.
№396 в части приложения: утверждена
новая форма заявления о приеме ребенка в
детский сад №19 «Зоренька».
Заявления
родителей
(законных
представителей) о приеме ребенка в
детский сад №19 «Зоренька» 2019 года
дополнены необходимой информацией
(заполнены приложения к заявлениям,
содержащие
всю
недостающую
информацию).

Приложение №1 – копия приказа от
14.10.2019г. №814 «О внесении изменений
и дополнений в Положение о детском саде
№19 «Зоренька», утвержденное приказом
от 17.05.2012 г. №396» с приложением.
Документ размещен на официальном сайте
САФУ:
https://narfu.ru/life/social/detsad/dokumenty/

Приложение
№2
–
фотографии
информационных стендов в помещении
детского сада №19 «Зоренька».
Приложение

№3

–

копии

заявлений

(законных представителей) о приеме
ребенка в структурное подразделение
университета,
реализующее
образовательные
программы
дошкольного образования, факта их
ознакомления с уставом, лицензией
на осуществление образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности
воспитанников (в 2019 году в
структурное подразделение детский сад
№ 19 «Зоренька» принято на основании
заявлений
родителей
(законных
представителей) о приеме 78 детей);
2. информация
о
сроках
приема
документов
не
размещена
на
информационном стенде университета в
помещениях
структурного
подразделения,
реализующего
образовательные
программы
дошкольного образования, и на его
официальном сайте (https://narfu.ru/);

родителей (законных представителей) о
приеме ребенка в детский сад №19
«Зоренька» 2019 года с приложениями

На
сайте
университета
размещена
информация о правилах комплектования,
приема детей в детский сад №19
«Зоренька», в частности – сроки приема
документов.

https://narfu.ru/life/social/detsad/postuplenie/

Приложение №4 – принт-скрин страницы
сайта с информацией о сроках приема
документов

№2
–
фотографии
На информационном стенде в помещении Приложение
детского сада №19 «Зоренька» размещена информационных стендов в помещении
информация о правилах комплектования, детского сада №19 «Зоренька».
приема детей в детский сад №19
«Зоренька». Отдельной строкой прописаны
сроки приема документов

3. пункта 9 Порядка приема на обучение Приказом по университету от 14.10.2019 г. Приложение №1 – копия приказа от
по
образовательным
программам №814 внесены изменения в Положение о 14.10.2019г. №814 «О внесении изменений
дошкольного образования:
детском
саде
№19
«Зоренька», и дополнений в Положение о детском саде

организацией
не
предусмотрено
указание в заявлении родителей
(законных представителей) о приеме
ребенка в структурное подразделение
университета,
реализующее
образовательные
программы
дошкольного
образования,
места
рождения
ребенка, адреса места
жительства ребенка, сведений о выборе
языка
образования
(в
2019
году
в
структурное
подразделение детский сад № 19
«Зоренька»
принято
на основании заявлениях родителей
(законных представителей) о приеме 78
детей);
4. примерная форма заявления о приеме
не размещена на информационном
стенде университета в помещениях
структурного
подразделения,
реализующего
образовательные
программы дошкольного образования, и
на сайте университета (https://narfu.ru/);

утвержденное приказом от 17.05.2012 г. №19 «Зоренька», утвержденное приказом
№396 в части приложения: утверждена от 17.05.2012 г. №396» с приложением.
новая форма заявления о приеме ребенка в
Документ размещен на официальном сайте
детский сад №19 «Зоренька»
САФУ:
Заявления
родителей
(законных https://narfu.ru/life/social/detsad/dokumenty/
представителей) о приеме ребенка в
№2
–
фотографии
детский сад №19 «Зоренька» 2019 года Приложение
дополнены необходимой информацией информационных стендов в помещении
(заполнены приложения к заявлениям, детского сада №19 «Зоренька».
содержащие
всю
недостающую
Приложение №3 – копии заявлений
информацию).
родителей (законных представителей) о
приеме ребенка в детский сад №19
«Зоренька» 2019 года с приложениями
Новая форма заявления о приеме ребенка в
детский
сад
№19
«Зоренька»,
утвержденная приказом по университету от
14.10.2019 г.
№814,
размещена
на
информационном стенде университета в
помещениях структурного подразделения,
реализующего образовательные программы
дошкольного образования, и на сайте
университета.

Приложение №1 – копия приказа от
14.10.2019г. №814 «О внесении изменений
и дополнений в Положение о детском саде
№19 «Зоренька», утвержденное приказом
от 17.05.2012 г. №396» с приложением.
Документ размещен на официальном сайте
САФУ:
https://narfu.ru/life/social/detsad/dokumenty/

Приложение
№2
–
фотографии
информационных стендов в помещении
детского сада №19 «Зоренька».
5. пункта 12 Порядка приема на обучение Приказом по университету от 14.10.2019 г. Приложение №1 – копия приказа от
по
образовательным
программам №814 внесены изменения в Положение о 14.10.2019г. №814 «О внесении изменений
дошкольного
образования
– детском
саде
№19
«Зоренька», и дополнений в Положение о детском саде

организацией
не
предусмотрена
возможность
фиксации
в заявлениях родителей (законных
представителей) о приеме ребенка
в
структурное
подразделение
университета,
реализующее
образовательные
программы
дошкольного
образования,
личной
подписью факта их ознакомления, в том
числе через информационные системы
общего пользования, с лицензией
на осуществление образовательной
деятельности, уставом организации
(в
2019
году
в
структурное
подразделение детский сад № 19
«Зоренька»
принято
на основании заявлениях родителей
(законных представителей) 78 детей);
6. пункта 17 Порядка приема на обучение
по
образовательным
программам
дошкольного образования – на сайте
университета
(https://narfu.ru/)
не
размещаются
реквизиты
распорядительных актов о зачислении
ребенка в организацию, наименование
возрастной группы, число детей,
зачисленных в указанную возрастную
группу;

7. пункта

19

Порядка

утвержденное приказом от 17.05.2012 г. №19 «Зоренька», утвержденное приказом
№396 в части приложения: утверждена от 17.05.2012 г. №396» с приложением.
новая форма заявления о приеме ребенка в
Документ размещен на официальном сайте
детский сад №19 «Зоренька»
САФУ:
Заявления
родителей
(законных https://narfu.ru/life/social/detsad/dokumenty/
представителей) о приеме ребенка в
№2
–
фотографии
детский сад №19 «Зоренька» 2019 года Приложение
дополнены необходимой информацией информационных стендов в помещении
(заполнены приложения к заявлениям, детского сада №19 «Зоренька».
содержащие
всю
недостающую
Приложение №3 – копии заявлений
информацию).
родителей (законных представителей) о
приеме ребенка в детский сад №19
«Зоренька» 2019 года с приложениями

На
сайте
университета
размещены
реквизиты приказов о зачислении ребенка в
детский
сад
№19
«Зоренька»,
наименование возрастных групп, число
детей,
зачисленных
в
указанные
возрастные группы.
На информационном стенде в помещении
детского сада №19 «Зоренька» размещены
списки зачисленных детей, с указанием
ФИО ребенка и названия возрастной
группы

организации В

здании,

расположенном

по

Информация размещена на официальном
сайте САФУ:
https://narfu.ru/life/social/detsad/dokumenty/
https://narfu.ru/upload/medialibrary/81e/Prikazy-ozachislenii-detey-v-DOU-.pdf

Приложение №5 – принт-скрин страницы
сайта, на которой размещены реквизиты
распорядительных актов о зачислении
ребенка в организацию, наименование
возрастной
группы,
число
детей,
зачисленных в указанную возрастную
группу

Приложение
№2
–
фотографии
информационных стендов в помещении
детского сада №19 «Зоренька».
адресу: Приложение №6 – фотографии входной

и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
30.08.2013
№
1014
(зарегистрирован Минюстом России
26.09.2013, регистрационный № 30038),
организацией
в
здании,
расположенном по адресу: 163051,
Россия,
г.
Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 116,
к. 1,
используемом
для
осуществления
образовательной
деятельности
по основным общеобразовательным
программам
–
образовательным
программ дошкольного образования,
для детей, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, не созданы
материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа в учебные
помещения, столовые, туалетные и
другие помещения организации, а также
их
пребывания
в
указанных
помещениях (отсутствуют: пандусы,
поручни,
расширенные
дверные
проемы, локальное понижение стоекбарьеров
до
высоты
не более 0,8 м, специальные кресла
и другие приспособления);

163051, Россия, г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д. 116, к. 1, используемом
для
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программ дошкольного
образования (детский сад №19 «Зоренька»
САФУ), для детей, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, созданы
материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа в учебные
помещения, столовые и другие помещения
организации, а также их пребывания в
указанных помещениях: на входе в здание
установлены пандус, поручни, кнопка
вызова помощи, навес для инвалидной
коляски. Внутри здания понижены стойкибарьеры до высоты не более 0,8 м.
В соответствии с паспортом доступности
для инвалидов объекта университета,
находящегося по адресу: г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 116, к. 1, работы по
расширению дверных проемов в здании
были запланированы на 2020 год. В данный
момент заключен договор подряда №Д3010
от 30.10.2019 на выполнение ремонтных
работ в здании детского сада, в том числе
расширение дверных проемов. Срок
выполнения работ – 30 календарных дней с
момента
заключения
договора
(до
29.11.2019).
С
целью
исполнения
предписания университету в безвозмездное
пользование на срок до 01.10.2020г.

группы детского сада №19 «Зоренька»
(пандус, поручни, навес для инвалидной
коляски), фотографии внутри здания
детского сада №19 «Зоренька» (понижение
стоек-барьеров),
фотографии
узкой
механической кресла-коляски.
Приложение №7 – копия договора
безвозмездного пользования от 15.10.2019г.
с
ГБУ
АО
«Архангельский
многопрофильный
реабилитационный
центр для детей»
Приложение №8 – копия договора
пожертвования
№ДД-591.2019
от
30.10.2019 (пандус)
Приложение №9 – копия договора подряда
№Д3010 от 30.10.2019 с приложениями
(ремонтные работы, расширение дверных
проемов)
Приложение №10 – копия паспорта
доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере
образования
(г.
Архангельск,
ул.
Воскресенская, д. 116, к. 1).

передана узкая механическая креслоколяска для детей, размер которой
позволяет беспрепятственно перемещаться
по территории корпуса без необходимости
расширения дверных проемов.
8. пункта
15
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, – локальный нормативный акт
организации – Регламент реализации
дисциплин/модулей
по
выбору,
утвержденный
приказом
ректора
университета от 07 марта 2014 года №
196, с изменениями, внесенными
приказом от 30 сентября 2019 года №
768 (далее – Регламент), устанавливает
ограничения,
не
позволяющие
обеспечить
возможность
освоения
обучающимися
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования
факультативных (необязательных для
изучения при освоении образовательной
программы) и элективных (избираемых
в обязательном порядке) дисциплин
(модулей),
так
как
пунктом 4.1
Регламента дисциплины/модули по
выбору, факультативы могут быть

Приказом от 29.10.2019 № 880 внесены
изменения
в
Регламент
реализации
дисциплин/модулей по выбору в САФУ в
части
исключения
из
документа
ограничения по количеству обучающихся,
записавшихся на факультатив.

Приложение №11 – копия приказа от
29.10.2019 № 880 «О внесении изменений и
дополнений в Регламент реализации
дисциплин/модулей по выбору в САФУ»

реализованы по программам подготовки
бакалавров и специалистов, если число
обучающихся,
записавшихся
на
факультатив, составляет не менее 15
человек;
9. пункта 3 Порядка прикрепления лиц для
подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 28.03.2014 №
248 (зарегистрирован Минюстом России
08.05.2014, регистрационный № 32200)
(далее – Порядок прикрепления лиц для
подготовки диссертации), – состав
комиссии университета по вопросам
прикрепления
для
подготовки
диссертации
(далее
–
комиссия)
сформирован
с
нарушением
установленных требований, так как в
состав комиссии не включены научные
работники
организации,
а секретарь комиссии не является
научным или научно-педагогическим
работником организации;

Распоряжением ректора университета от
23.10.2019г. № 96 утвержден новый состав
комиссии по вопросам прикрепления лиц
для подготовки диссертации на соискание
учёной степени кандидата наук. В состав
комиссии введены два научных работника
университета: Панков М.Н. – ведущий
научный сотрудник и Шестаков С.Л. –
старший научный сотрудник. Секретарём
комиссии назначен научно-педагогический
работник университета Чуб И.С. – доцент
кафедры
биологии
человека
и
биотехнических систем.

Приложение №12 – копия распоряжения от
23 октября 2019г. №96 «Об утверждении
состава
комиссии
по
вопросам
прикрепления
лиц
для
подготовки
диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук»

10. пункта 25 Порядка заполнения, учета
и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их
дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014 №
112:

Приказом от 31.10.2019 № 889 утверждена
новая форма книги регистрации выданных
документов
об
образовании
и
о
квалификации по программам высшего
образования, в частности предусмотрена
возможность внесения в книгу регистрации

Приложение №13 – копия приказа от
31.10.2019 № 889 «Об утверждении формы
книги регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации по
программам высшего образования»

университет
не
предусмотрел
возможность
внесения
в
книгу
регистрации фамилии, имени и отчества
(при наличии) лица, которому выдан
диплом
(дубликат)
по доверенности;

фамилии, имени и отчества (при наличии)
лица, которому выдан диплом (дубликат)
по доверенности, а также даты и номера
почтового отправления.

11. в ряде случаев в книгу регистрации
документов
об
образовании
и о квалификации, выданных в 2019
году выпускникам высшей школы
экономики, управления и права, высшей
школы информационных технологий
и автоматизированных систем, не
внесены фамилии, имена и отчества
лиц, получивших по доверенности
дипломы
Мельниковой Т.С.,
Сунгуровой Э.В.,
Евтишенкова Д.В.,
Доронина Е.А. и Резановой Г.В., а
проставлена только их подпись;

В книги регистрации документов об
образовании и о квалификации внесены
фамилии,
имена
и
отчества
лиц,
получивших по доверенности дипломы
выпускников САФУ

Приложение
№14
–
копии
книг
регистрации документов об образовании и
о квалификации, выданных в 2019 году
выпускникам высшей школы экономики,
управления и права, высшей школы
информационных
технологий
и
автоматизированных систем

12. в книгу регистрации документов
об образовании и о квалификации,
выданных в 2019 году выпускникам
высшей
школы
информационных
технологий
и
автоматизированных
систем, не вносятся дата и номер
почтового отправления в случаях
направления диплома (дубликата) через
операторов почтовой связи общего
пользования (не указаны дата и номер
почтового отправления направленных
по почте дипломов Пановой А.Ф.,
Краснянского Н.Ю.) (приложение № 1

В книги регистрации документов об
образовании и о квалификации внесены
даты и номера почтовых отправлений в
случаях направления диплома (дубликата)
через операторов почтовой связи общего
пользования

Приложение
№14
–
копия
книги
регистрации документов об образовании и
о квалификации, выданных в 2019 году
выпускникам
высшей
школы
информационных
технологий
и
автоматизированных систем

Приказом от 31.10.2019 № 889 утверждена
новая форма книги регистрации выданных
документов
об
образовании
и
о
квалификации по программам высшего
образования, в частности предусмотрена
возможность внесения в книгу регистрации

Приложение №13 – копия приказа от
31.10.2019 № 889 «Об утверждении формы
книги регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации по
программам высшего образования»

представил
начальник
отдела фамилии, имени и отчества (при наличии)
формирования
и
сопровождения лица, которому выдан диплом (дубликат)
по доверенности, а также даты и номера
контингента Чащина Т.А.);
почтового отправления.
13. пункта 3 Порядка приёма на обучение Приказом по университету № 892 от
по
образовательным
программам 31.10.2019 года внесены изменения в
среднего
профессионального Правила приема на 2020 год.
образования, утвержденного приказом Так как предусмотрена возможность
Минобрнауки России от 23.01.2014 подачи поступающими заявления на
№ 36
(зарегистрирован
Минюстом обучение по нескольким специальностям
России 06.03.2014, регистрационный № среднего профессионального образования,
31529) (далее – Порядком приема на для зачисления на специальность на места,
обучение
по
образовательным финансируемые из средств федерального
программам
среднего бюджета, или на места по договорам об
профессионального образования), – образовании абитуриент должен подать
правилами приема в организацию на заявление о согласии на зачисление, к
обучение
по
образовательным которому должен приложить оригинал
программам
среднего документа об образовании и (или)
профессионального
образования, документа
об
образовании
и
о
установившими возможность подачи квалификации установленного образца.
поступающими заявления на обучение
по
нескольким
специальностям
среднего
профессионального
образования,
не
регламентирован
порядок
зачисления
таких
поступающих;
14. пункта 33 Порядка приема на обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования – материально-технические
условия здания по адресу: 163062,
Архангельская область, г. Архангельск,
ул.
Воронина,
д. 34,

В здании по адресу: 163062, Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Воронина,
д. 34
(Технологический
колледж
Императора Петра I САФУ) созданы
материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа в аудитории,

Приложение №15 – копия приказа от
31.10.2019 года № 892 «О внесении
изменений и дополнений в приказ от 26
сентября 2019 года № 738 «О введении в
действие Правил приема в федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования “Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В.
Ломоносова” в 2020 году».

Приложение №16 – фотографии входной
группы
Технологического
колледжа
Императора Петра I (пандус, поручни,
расширенные
дверные
проемы)
и
туалетных
помещений
(расширенные
дверные проемы).

в
котором
организован
прием
в университет для обучения по
основным
профессиональным
образовательным программам среднего
профессионального образования, не
обеспечивают
возможность
беспрепятственного
доступа
поступающих в аудитории, туалетные
и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях
(отсутствуют
пандусы,
поручни,
расширенные дверные проемы);

туалетные и другие помещения, а также
пребывания в указанных помещениях: на
входе в здание установлены пандус,
поручни,
кнопки
вызова
помощи,
расширены дверные проемы входной
группы и туалетных помещений. Факт
выполнения
работ
подтверждается
приложенными фотографиями.
В
настоящее
время
продолжаются
ремонтные
работы
в
туалетных
помещениях
здания
колледжа
по
обеспечению всех необходимых условий
беспрепятственного доступа и нахождения
маломобильных групп населения (МГН) на
основании заключенного договора подряда
№Д-3089 от 30.10.2019. Срок окончания
всех работ по договору – 29.11.2019.
Приказом по университету № 892 от
31.10.2019 года внесены изменения в
Правила приема на 2020 год, в пункте 2.8.
которых указано, что прием заявлений от
лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов осуществляется
университетом по адресу 163002 ,
Архангельская область, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д. 17,
аудитория 1119. Ответственным за прием
лиц с ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидов
является
ответственный
секретарь
приемной
комиссии. Указан контактный телефон и
адрес электронной почты для связи. Данная
информация размещена на официальном
сайте университета.

Приложение №17 – копия договора подряда
№Д-3089 от 30.10.2019 с приложениями
(ремонтные работы в здании колледжа, в
том числе расширение дверных проемов в
туалетных помещениях и обеспечение
доступности туалетных помещений для
МГН)
Приложение №8 – копия договора
пожертвования
№ДД-591.2019
от
30.10.2019 (пандус)
Приложение №18 – копия договора
пожертвования№ДД-592.2019 от 30.10.2019
(финансирование проведения ремонтных
работ в здании колледжа)
Приложение 15 – копия приказа от
31.10.2019 года № 892 «О внесении
изменений и дополнений в приказ от 26
сентября 2019 года № 738 «О введении в
действие Правил приема в федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования “Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В.
Ломоносова” в 2020 году».
Ссылка на сайт университета где
размещена
информация
об
адресах
проведения
приема
заявлений
https://narfu.ru/entrant/priem/priyemdokumentov/

Здание по адресу 163012. Архангельская
область, г. Архангельск, Набережная
Северной Двины, д. 17 имеет специальный
вход в здание для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
оборудованный пандусом и поручнем,
расширенные дверные проемы в аудитории
и туалетные комнаты.

Приложение
№19
–
фотографии,
подтверждающие
условия
беспрепятственного доступа поступающих
в
помещения
приемной
комиссии,
расположенного
по адресу:
163012,
Архангельская область, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д. 17,
аудитория 1119.

15. пункта 43 Порядка приема на обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования – приказы о зачислении
лиц,
рекомендованных
приемной
комиссией
к
зачислению
на
обучение
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, не
отражают
факт
представления
поступающими оригиналов документов
об образовании и (или) квалификации,
форма приказа не соответствует
требованиям указанного пункта;

В приказы о зачислении на обучение по
основным
профессиональным
образовательным программам среднего
профессионального образования 2019 года
внесены изменения.

Приложение №20 – копия приказа от
03.10.2019 года № 2221 «О внесении
изменений и дополнений в приказ о
зачислении от 22 августа 2019 года № 1766
«О зачислении в число обучающихся»»

16. пункта 11 Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
18.04.2013
№
291
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2013, регистрационный № 28785)

Практики обучающихся университета были
организованы
в
соответствии
с
действующим договором об организации и
проведении
практики
студентов
университета от 17.10.2011 б/н с ООО
«Севзапдорстрой», в котором не были
актуализированы коды специальностей. Но
в организацию ежегодно направляются
актуальные письма-заявки на проведение

Приказы о внесении изменений размещены https://narfu.ru/entrant/spo/priemEnrol/
Приложение №21 – принт-скрин страницы
на официальном сайте университета.
сайта, где размещены измененные приказы.
Приказом по университету от 22.10.2019
№ 861 года утверждена новая форма Приложение №22 – копия приказа от
приказа о зачислении на программы 22.10.2019 года № 861 «Об утверждении
формы приказов о зачислении на
среднего профессионального образования
программы среднего профессионального
образования»
Приложение №23 – копия договора об
организации и проведении практики
студентов университета от 07.10.2019 с
ООО «Севзапдорстрой»;
Приложение №24 – копии писем-заявок о
направлении
обучающихся
Технологического колледжа Императора
Петра I на производственные практики в

(далее – Положение о практике
обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования), производственная практика по основной
профессиональной
образовательной
программе среднего профессионального
образования по специальности 08.02.06
Строительство
и
эксплуатация
автомобильных
дорог
и
аэродромов
проводится
в
организациях
при
отсутствии
договоров,
заключаемых
между
университетом
и
организациями
(в договоре с ООО «Севзапдорстрой»
об организации и проведении практики
студентов университета от 17.10.2011
б/н
отсутствует
указание
на
специальность 08.02.06 Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов, имеется указание на
специальность 270831 Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов, не представлена актуальная
на 2018 год заявка на практику
(приложение 1,
являющееся
неотъемлемой частью договора);
17. пункта 14 Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
-

практик в соответствии с действующим ООО «Севзапдорстрой» на 2018 и 2019
договором
(не
были
представлены годы.
экспертам при проведении проверки).
САФУ запросил в ООО «Севзапдорстрой»
скан-копии направленных заявок на 2018 и
2019 годы. Также университет заключил
новый договор об организации и
проведении
практики
студентов
университета с ООО «Севзапдорстрой».

Приказом от 23.10.2019 №864 внесены
изменения и дополнения в Положение о
порядке организации и проведения практик
обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные

Приложение №25 – копия приказа от
23.10.2019 №864 «О внесении изменений и
дополнений в Положение о порядке
организации
и
проведения
практик
обучающихся, осваивающих основные

процедура
оценки
общих
и
профессиональных
компетенций
обучающегося, освоенных им в ходе
прохождения
практики,
формы
отчетности
прохождения
практики
определены
университетом
без
привлечения организаций, с которыми
заключены договора на практику, и без
согласования с ними;

программы среднего профессионального
образования САФУ, предусматривающие в
том числе определение и согласование с
организациями, с которыми заключены
договоры на практику, процедур оценки
общих и профессиональных компетенций
обучающихся,
освоенных
в
ходе
прохождения практик, форм отчетности
прохождения практик.

профессиональные
образовательные
программы среднего профессионального
образования САФУ»

18. пункта 21 Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования,
–
локальным
актом
организации,
регламентирующим
прохождение
обучающимся по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
учебной практики не предусмотрено
ведение дневника практики;

Приказом от 23.10.2019 №864 внесены
изменения и дополнения в Положение о
порядке организации и проведения практик
обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы среднего профессионального
образования САФУ, предусматривающие в
том числе ведение дневника учебной
практики.

Приложение №25 – копия приказа от
23.10.2019 №864 «О внесении изменений и
дополнений в Положение о порядке
организации
и
проведения
практик
обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы среднего профессионального
образования САФУ»

19. пункта

41

Порядка

Приложение №26 – копии трех программ
практик ОПОП СПО: учебной практики
профессионального
модуля,
производственной практики (по профилю
специальности)
профессионального
модуля,
производственной
Переработаны программы практик ОПОП (преддипломной) практики
СПО: процедуры оценки общих и
профессиональных
компетенций
обучающихся,
освоенных
в
ходе
прохождения практик, формы отчетности
прохождения
практик
определены
университетом с участием организаций, с
которыми
заключены
договоры
на
практику, и согласованы с ними.

организации В здании по адресу: 163062, Архангельская Приложение №16 – фотографии входной

и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
14.06.2013
№
464
(зарегистрирован Минюстом России
30.07.2013, регистрационный № 29200),
- организацией не созданы специальные
условия для получения среднего
профессионального
образования
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья в здании
колледжа, расположенного по адресу:
163062, Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Воронина, д. 34, в
котором реализуются образовательные
программы
среднего
профессионального образования, не
обеспечена
возможность
беспрепятственного доступа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в аудитории, туалетные и
другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях
(отсутствуют поручни, расширенные
дверные проемы);

область, г. Архангельск, ул. Воронина,
д. 34
(Технологический
колледж
Императора Петра I САФУ) созданы
материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также
пребывания в указанных помещениях: на
входе в здание установлены пандус,
поручни,
кнопки
вызова
помощи,
расширены дверные проемы входной
группы и туалетных помещений. Факт
выполнения
работ
подтверждается
приложенными фотографиями.
В
настоящее
время
продолжаются
ремонтные
работы
в
туалетных
помещениях
здания
колледжа
по
обеспечению всех необходимых условий
беспрепятственного доступа и нахождения
маломобильных групп населения (МГН) на
основании заключенного договора подряда
№Д-3089 от 30.10.2019. Срок окончания
всех работ по договору – 29.11.2019.

группы
Технологического
колледжа
Императора Петра I (пандус, поручни,
расширенные
дверные
проемы)
и
туалетных
помещений
(расширенные
дверные проемы).

20. пункта 20 Порядка заполнения, учета
и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1186
(зарегистрирован
Минюстом

Приказом от 23.10.2019 №866 утверждена
форма книги регистрации выданных
документов
об
образовании
и
о
квалификации по программам среднего
профессионального образования.

Приложение №27 – копия приказа от
23.10.2019 №866 «Об утверждении формы
книги регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации по
программам среднего профессионального
образования»

Приложение №17 – копия договора подряда
№Д-3089 от 30.10.2019 с приложениями
(ремонтные работы в здании колледжа, в
том числе расширение дверных проемов в
туалетных помещениях и обеспечение
доступности туалетных помещений для
МГН)
Приложение №8 – копия договора
пожертвования
№ДД-591.2019
от
30.10.2019 (пандус)
Приложение №18 – копия договора
пожертвования№ДД-592.2019 от 30.10.2019
(финансирование проведения ремонтных
работ в здании колледжа)

России 29.11.2013, регистрационный №
30507), – книги регистрации выдачи
диплома (дубликата диплома, дубликата
приложения
к
диплому)
не
предусматривают внесение даты и
номера протокола Государственной
экзаменационной комиссии (имеется
указание на дату и номер протокола
защиты выпускной квалификационной
работы);
21. подпункта «в» пункта 3 Порядка
обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой
помощи,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 09.11.2015 №
1309
(зарегистрирован
Минюстом
России 08.12.2015, регистрационный №
40000) (далее – Порядок обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования), – не обеспечена
возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед
входом в объекты университета, в том
числе с использованием кресла-коляски
и, при необходимости, с помощью
работников объекта;

22. подпункта

«г»

пункта

3

В книгу регистрации документов об
образовании и о квалификации, выданных
выпускникам по программам среднего
профессионального образования в 2019
году, внесены изменения: дата и №
протокола защиты заменены на дату и №
протокола ГЭК.

Внесены дополнения в должностные
инструкции заведующих общежитиями
университетского студенческого городка,
комендантов и заведующего хозяйством
детского сада №19 «Зоренька» в части
оказания содействия инвалидам при
передвижении
по
территории
университета, проведены инструктажи
работников.
На территории объектов университета
установлены кнопки вызова помощи для
маломобильных
групп
населения,
подающих сигнал в диспетчерский пункт
соответствующего учебного корпуса.
Университету по договору пожертвования
№ДД-591.2019 от 30.10.2019 переданы 4
инвалидные коляски (для головного вуза и
филиала САФУ в г. Северодвинске).
В безвозмездное пользование университету
на срок до 01.10.2020г. передана узкая
механическая кресло-коляска для детей
(для использования в детском саду №19
«Зоренька»)
Порядка Внесены дополнения в должностные

Приложение
№28
–
копия
книги
регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации, выданных
выпускникам по программам среднего
профессионального образования в 2019
году

Приложение №29 – копии дополнений к
должностным инструкциям заведующих
общежитиями
университетского
студенческого городка, комендантов и
заведующего хозяйством детского сада
№19
«Зоренька»,
копия
журнала
инструктажа работников хозяйственного
отдела САФУ, фотографии кнопок вызова
помощи.
Приложение №7 – копия договора
безвозмездного пользования от 15.10.2019г.
с
ГБУ
АО
«Архангельский
многопрофильный
реабилитационный
центр для детей»
Приложение №8 – копия договора
пожертвования
№ДД-591.2019
от
30.10.2019 (инвалидные коляски)

Приложение №29 – копии дополнений к

обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
услуг
в
сфере
образования
–
не
организовано
сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие
нарушения
функции
зрения,
и
возможность
самостоятельного
передвижения по территории объектов
университета;

инструкции заведующих общежитиями
университетского студенческого городка,
комендантов и заведующего хозяйством
детского сада №19 «Зоренька» в части
оказания содействия инвалидам при
передвижении
по
территории
университета.

должностным инструкциям заведующих
общежитиями
университетского
студенческого городка, комендантов и
заведующего хозяйством детского сада
№19
«Зоренька»,
копия
журнала
инструктажа работников хозяйственного
отдела САФУ, фотографии кнопок вызова
помощи.

23. подпункта «д» пункта 3 Порядка
обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования - не
обеспечено содействие инвалиду при
входе в объекты университета и выходе
из них;

Внесены дополнения в должностные
инструкции заведующих общежитиями
университетского студенческого городка,
комендантов и заведующего хозяйством
детского сада №19 «Зоренька» в части
оказания содействия инвалидам при
передвижении
по
территории
университета.
На территории объектов университета
установлены кнопки вызова помощи для
маломобильных
групп
населения,
подающих сигнал в диспетчерский пункт
соответствующего учебного корпуса.
Университету по договору пожертвования
№ДД-591.2019 от 30.10.2019 переданы 4
инвалидные коляски (для головного вуза и
филиала САФУ в г. Северодвинске).

Приложение №29 – копии дополнений к
должностным инструкциям заведующих
общежитиями
университетского
студенческого городка, комендантов и
заведующего хозяйством детского сада
№19
«Зоренька»,
копия
журнала
инструктажа работников хозяйственного
отдела САФУ, фотографии кнопок вызова
помощи.

Заказаны
вывески
для
объектов
университета, выполненные рельефноточечным
шрифтом
Брайля
и
на
контрастном фоне (макеты согласованы,
ведется изготовление, срок окончания
работ – 07.11.2019).

Приложение №30 – копия договора подряда
№003/2019 от 22.10.2019 с АНО РОСИРС
«ЧЕЛОВЕК» с приложениями, копия
согласованного макета

24. подпункта «а» пункта 4 Порядка
обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования – при входе
в объекты университета отсутствуют
вывески с названием организации,

Приложение №8 – копия договора
пожертвования
№ДД-591.2019
от
30.10.2019 (инвалидные коляски)

графиком работы организации, плана
здания,
выполненных
рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;

Рельефно-точечным
шрифтом
Брайля
распечатаны графики работы организации,
планы зданий университета и размещены
на вахте каждого учебного корпуса САФУ

Приложение №31 – фотографии графиков
работы организации, планов зданий
университета, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля

25. подпункта «а» пункта 3 Правил
размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582, – на сайте
университета отсутствует следующая
информация:
сведения
о
наличии
положений
о структурных подразделениях (об
органах управления) с приложением
копий указанных положений;

На официальном сайте университета в
разделе «Сведения об образовательной
организации» (подраздел «Структура и
органы
управления
образовательной
организацией») размещены сведения о
наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений

https://narfu.ru/sveden/struct/

26. о
реализуемых
основных
профессиональных
образовательных
программах
среднего
профессионального
образования
с
приложением их копий;

На официальном сайте университета
размещена информация о реализуемых
основных
профессиональных
образовательных программах среднего
профессионального
образования
с
приложением их копий

https://narfu.ru/sveden/education/eduOP/

27. о
заключенных
и
планируемых
к
заключению
договорах
с
иностранными и (или) международными
организациями
по
вопросам

Приложение №32 – принт-скрин страницы
сайта, где размещены сведения о наличии
положений о структурных подразделениях
(об органах управления) с приложением
копий указанных положений

Приложение №33 – принт-скрин страницы
сайта, где размещена информация о
реализуемых основных профессиональных
образовательных программах среднего
профессионального
образования
с
приложением их копий
На официальном сайте САФУ во вкладке https://narfu.ru/sveden/agreement/
«Сведения
об
образовательной
организации»
создан
раздел Приложение №34 – принт-скрин страницы
«Международное
сотрудничество»,
в сайта, где размещена информация о

образования и науки (имеется страница,
посвященная международным проектам,
но информации о заключенных или
планируемых к заключению договорах
отсутствует);

котором
размещена
информация
о
заключенных
и
планируемых
к
заключению договорах с иностранными и
(или) международными организациями по
вопросам образования и науки

заключенных и планируемых к заключению
договорах с иностранными и (или)
международными
организациями
по
вопросам образования и науки

28. пункта 3.2 Требований к структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014
№ 785 (зарегистрирован Минюстом
России 04.08.2014, регистрационный №
33423) (далее – Требования к структуре
сайта образовательной организации), –
главная
страница
подраздела
«Структура и органы управления
образовательной организацией» сайта
университета не содержит копии
имеющихся в наличии положений о
структурных подразделениях;
29. пункта 3.4 Требований к структуре
сайта образовательной организации:
в подразделе «Образование» сайта
университета
не
представлена
информация
об
описании
образовательных программ среднего
профессионального
образования
с приложением их копий;
30. для
каждой
профессиональной
образовательной программы не указана
информация
о
научно-

На официальном сайте университета в
разделе «Сведения об образовательной
организации» (подраздел «Структура и
органы
управления
образовательной
организацией»)
размещены
копии
имеющихся в наличии положений о
структурных подразделениях

https://narfu.ru/sveden/struct/

В
подразделе
«Образование»
сайта
университета представлена информация об
описании
образовательных
программ
среднего профессионального образования с
приложением их копий

https://narfu.ru/sveden/education/eduOP/

Приложение №32 – принт-скрин страницы
сайта, где размещены копии имеющихся в
наличии
положений
о
структурных
подразделениях

Приложение №33 – принт-скрин страницы
сайта, где представлена информация об
описании
образовательных
программ
среднего профессионального образования с
приложением их копий

В подразделе «Образование» раздела https://narfu.ru/sveden/education/nauchnаya«Сведения
об
образовательной deyatelnost/
организации» на сайте университета для Приложение №35 – принт-скрин страницы

