Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки

Ректору федерального государственного
автономного
образовательного
Управление надзора и
учреждения
высшего
образования
контроля за организациями,
«Северный (Арктический) федеральный
осуществляющими образовательную университет имени М.В. Ломоносова»
деятельность
ул. Садовая-Сухаревская, 16,
Москва, К-51, ГСП-4, 127994
Е.В. Кудряшовой
Телефон/факс: (495) 608-63-39

E-mail: dep07@obrnadzor.gov.ru

№ 07-55-186/07-З от 04.10.2019

163002,
Архангельская
область,
г. Архангельск, Набережная Северной
Двины, д. 17

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному автономному образовательному учреждению
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
24.09.2019 № 1339 «О проведении плановой выездной проверки федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова» (далее - лицензиат/университет) в период с 1 октября 2019 года по
4 октября 2019 года, были выявлены нарушения (Акт проверки Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от
04.10.2019 № 342/Л/З/К, регистрация в ЕРП учетный номер проверки
001901713195):
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
(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
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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);
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/);
пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования:
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);
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/);
пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования - 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);
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;
пункта 19 Порядка организации 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
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– образовательным программ дошкольного образования, для детей, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, не созданы материальнотехнические 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);
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 г. №196, с изменениями, внесенными приказом ректора
университета от 30 сентября 2019 г. № 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 реализованы по
программам подготовки бакалавров и специалистов, если число обучающихся,
записавшихся на факультатив, составляет не менее 15 человек;
пункта 3 Порядка прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических 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;
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:
университет не предусмотрел возможность внесения в книгу
регистрации фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, которому выдан
диплом (дубликат) по доверенности;
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
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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 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 представил начальник отдела формирования и
сопровождения контингента Чащина Т.А.);
пункта 3 Порядка приёма на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (зарегистрирован Минюстом России
06.03.2014, регистрационный № 31529) (далее - Порядком приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования), правилами приема в организацию на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, установившими возможность подачи
поступающими заявления на обучение по нескольким специальностям
среднего профессионального образования, не регламентирован порядок
зачисления таких поступающих;
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 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);
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;
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) (далее - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
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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 г.
заявка на практику (приложение 1, являющееся неотъемлемой частью
договора);
пункта 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, - 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;
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;
пункта 41 Порядка организации 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);
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
России 29.11.2013, регистрационный № 30507), - книги регистрации выдачи
диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к диплому) не
предусматривают внесение даты и номера протокола Государственной
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экзаменационной комиссии (имеется указание на дату и номер протокола
защиты выпускной квалификационной работы);
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;
подпункта «г» пункта 3 Порядка 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;
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;
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,
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, - на сайте университета отсутствует следующая информация:
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об
органах управления) с приложением копий указанных положений;
о
реализуемых
основных
профессиональных
образовательных
программах среднего профессионального образования с приложением их
копий;
о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными
и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
(имеется страница, посвященная международным проектам, но информации о
заключенных или планируемых к заключению договорах отсутствует);
пункта 3.2 Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России

