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Пояснительная записка 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору и контролю в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 23.10.2018 г. № 1452 в период с 19 

ноября по 22 ноября 2018 г. в отношении федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры» (далее - Институт) была 

проведена плановая выездная проверка. По результатам проверки Институту 

было выдано Предписание от 22.11.2018 г. № 07-55-173/37-Л об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований.  

Институтом в установленные Предписанием сроки проведены следующие 

мероприятия:  

1. Предписание Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки № 07-55-173/37-Л от 22.11.2018 г. размещено на 

официальном сайте Института в разделе «Сведения об образовательной 

организации» по адресу: http://vsgaki.ru/sveden/files/Predpisaniya_Predpisanie-2.pdf 

2. Результаты проверки были обсуждены на заседании Ученого совета 

Института (протокол № 4 от 28 ноября 2018 г.) (Приложение 7.1. на 1 л.). 

3. В целях организации и проведения работ по устранению выявленных 

нарушений издан приказ и.о. ректора Института от 29 ноября 2018 г. № 312/6 «Об 

устранении выявленных нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, по результатам плановой выездной проверки Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки», в котором определен План 

мероприятий по исполнению Предписания Рособрнадзора, установлены сроки и 

ответственные лица по реализации мероприятий (Приложение 7.2. на 12 л.). 

Приказ об устранении выявленных нарушений размещен на официальном сайте 

Института в разделе «Сведения об образовательной организации» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_predpisaniya_Prikaz_N312_ot_29.11.2018_Ob_ust

ranenii_vyyavlennyh_narusheniy_a_takghe_prichin_sposobstvuyuschih_ih_soversheniy

u_po_rezuldytatam_planovoy_proverki_Rosobrnadzora.pdf 

4. Подготовлен Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 22.11.2018 г. № 07-55-173/37-Л (далее – 

Отчет). Отчет обсужден и принят на заседании Ученого совета Института от 19 

февраля 2019 г., протокол №  9 (Приложение 7.3. на 1 л.) и утвержден и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 19 

февраля 2019 г. Отчет размещен на официальном сайте Института в разделе 

«Сведения об образовательной организации» по адресу:  

http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_ob_ustranenii_Predpisaniya_Rosobrnadzora_N07-

55-17337-L_ot_22.11.2018.pdf 
5. Проделанная Институтом работа по устранению выявленных нарушений 

лицензионных требований, а также причин, способствующих их совершению, 

отражена в содержательной части Отчета в табличной форме в разделе 

«Проведенные  мероприятия, принятые меры по устранению нарушений 

http://vsgaki.ru/sveden/files/Predpisaniya_Predpisanie-2.pdf
http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_predpisaniya_Prikaz_N312_ot_29.11.2018_Ob_ustranenii_vyyavlennyh_narusheniy_a_takghe_prichin_sposobstvuyuschih_ih_soversheniyu_po_rezuldytatam_planovoy_proverki_Rosobrnadzora.pdf
http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_predpisaniya_Prikaz_N312_ot_29.11.2018_Ob_ustranenii_vyyavlennyh_narusheniy_a_takghe_prichin_sposobstvuyuschih_ih_soversheniyu_po_rezuldytatam_planovoy_proverki_Rosobrnadzora.pdf
http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_predpisaniya_Prikaz_N312_ot_29.11.2018_Ob_ustranenii_vyyavlennyh_narusheniy_a_takghe_prichin_sposobstvuyuschih_ih_soversheniyu_po_rezuldytatam_planovoy_proverki_Rosobrnadzora.pdf
http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_ob_ustranenii_Predpisaniya_Rosobrnadzora_N07-55-17337-L_ot_22.11.2018.pdf
http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_ob_ustranenii_Predpisaniya_Rosobrnadzora_N07-55-17337-L_ot_22.11.2018.pdf
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лицензионных требований и причин, способствующих их совершению, указанных 

в предписании».  

6. Перечень документов, подтверждающих устранение нарушений, 

Институтом указан в разделе «Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение нарушений лицензионных требований и причин, 

способствующих их совершению».  

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений (тт. I-II) 
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений лицензионных требований и   причин, 

способствующих их совершению   
                                                 

№ Нарушения лицензионных 

требований, указанные в  

предписании  

№ 07-55-173/37-Л от 

22.11.2018 г. 

Содержание нарушения 
согласно выданному 

предписанию  

предписание  

№ 07-55-173/37-Л от 

22.11.2018 г.  

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушений 

лицензионных требований и причин, 

способствующих их совершению, 

указанных в   предписании  

№ 07-55-173/37-Л от 22.11.2018 г. 

 

Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение нарушений 

лицензионных требований и причин, 

способствующих их совершению,   

указанных в   предписании  

№ 07-55-173/37-Л от 22.11.2018 г. 

1 2 3 4 5 
1. пп.    «б»    п.    6    

Положения    о    

лицензировании 

образовательной     

деятельности,      

утвержденного      

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 

966 

 

 

отсутствуют помещения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

по направлениям 

подготовки:  

52.05.01 Актерское 

искусство, 52.05.04 

Литературное творчество;  

50.04.02 Изящные 

искусства, 51.04.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность, 53.03.05 

Дирижирование,  

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 51.03.05 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство*, 

 54.03.01 Дизайн, 

 

- помещения для 

В целях приведения в соответствие 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования по направлениям 

подготовки: 52.05.01 Актерское 

искусство,  52.05.04 Литературное 

творчество, 50.04.02 Изящные искусства, 

51.04.06 Библиотечно-информационная 

деятельность, 53.03.05 Дирижирование, 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников, 54.03.01 Дизайн,  с 

требованиями ФГОС ВО и пп.    «б»    п.    

6    Положения    о    лицензировании 

образовательной     деятельности,      

утвержденного      постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 реализован следующий 

комплекс мероприятий:  
 

1. Издан приказ  и.о. ректора 

недопущении несоответствий 

федеральным государственным 

стандартам при разработке основных 

профессиональных образовательных 

Приложение 1.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 г. № 329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным 

государственным стандартам при разработке 

основных профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 
 
Приложение 1.2. Копия выписки из протокола 

заседания Методического совета ВСГИК от 

10.12.2018 г. № 10 и копии выписок из 

протоколов заседаний кафедр и протоколов 

заседаний советов факультетов, на 32 л. 

 
Приложение 1.3.  Копия Положения об 

учебном аудиторном фонде, на 11 л. 
 
Приложение 1.4. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 26.12.2018 г. № 6 

об утверждении положений, на 1 л. 
 
Приложение 1.5. Копия приказа и.о. ректора 

от 14.01.2019 г. № 016/6 об утверждении 
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самостоятельной работы, 

 

 -помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования; 

____________________ 

*в связи с тем, что 

образовательная 

программа по направлению 

подготовки 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство 

институтом в настоящее 

время не реализуется, в  
Федеральную службу по 

надзору в сфере  
образования и науки 

24.12.2018 г. направлено 

заявление о  
переоформлении 
лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности от 03 

марта 2016 г. № 1977 , 

серия 90П01№ 0009020 в 

связи с исключением 

нереализуемых 

образовательных  
программ, в том числе 

названного направления 

подготовки. 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и обеспечении контроля 

качества подготовки учебно-

методической документации. 

 

2. В  рамках исполнения 

предписания Рособрнадзора  и приказа 

и.о. ректора от 10.12.2018 г. № 329/6   

проведены заседания: Методического 

совета ВСГИК,  кафедр,  реализующих 

образовательные программы названных 

направлений подготовки, советов 

факультетов. 

 

3. Разработано Положение об 

учебном аудиторном фонде. 

 

4. Издан приказ и.о. ректора о 

закреплении помещений за структурными 

подразделениями ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт 

культуры»  с учетом включения 

характеристики назначения специальных 

помещений, в том числе   для 

самостоятельной работы, помещений для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования,  

лабораторий, оснащенных лабораторным 

оборудованием. 

  

 5. Сформированы паспорта помещений 

для самостоятельной работы, оснащенных 

компьютерами с выходом в Интернет и 

ЭИОС института,  помещений для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования по 

направлениям подготовки:  52.05.01 

положений, на 10 л. 
 
Приложение 1.6. Копия приказа и.о. ректора 

от 08.02.2019 г. № 036/6 о закреплении 

помещений за структурными подразделениями 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» на 1 л. и 

приложение к приказу на 32 л. 
 
Приложение 1.7.  Копия паспортов 

помещений для самостоятельной работы, на 6 

л. 

 
Приложение 1.8. Копии паспортов 

помещений для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, на 21 л. 

 

Приложение 1.9. Скриншот официального 

сайта ВСГИК раздела «Сведения об 

образовательной организации/Материально-

техническая обеспеченность и оснащенность 

образовательного процесса» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/objects/, на 18 л. 

http://vsgaki.ru/sveden/objects/
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Актерское искусство, 52.05.04 

Литературное творчество;  50.04.02 

Изящные искусства, 51.04.06 

Библиотечно-информационная  

деятельность, 53.03.05 Дирижирование,  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников, 54.03.01 Дизайн. 

 

6. Актуализированы справки о 

материально-техническом обеспечении 

основных образовательных программ по 

направлениям подготовки: 52.05.01 

Актерское искусство, 52.05.04 

Литературное творчество; 50.04.02 

Изящные искусства, 51.04.06 

Библиотечно-информационная 

деятельность, 53.03.05 Дирижирование,  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников, 54.03.01 Дизайн. 
2. пп. «б» п. 6 Положения    о    

лицензировании 

образовательной     

деятельности,      

утвержденного      

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 

966 

Отсутствуют: 

- помещения для 

самостоятельной работы,  

-помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования,  

- лаборатории, 

оснащенные лабораторным 

оборудованием, 

 

 в соответствии с 

требованиями 

федерального 

В целях приведения в соответствие 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент  с требованиями 

ФГОС ВО и пп.    «б»    п.    6    

Положения    о    лицензировании 

образовательной     деятельности,      

утвержденного      постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 реализован следующий 

комплекс мероприятий:  
 

1. Издан приказ и.о. ректора о 

Приложение 2.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 г. № 329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным 

государственным стандартам при разработке 

основных профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 
 
Приложение 2.2. Копия выписки из протокола 

заседания Методического совета ВСГИК от 

10.12.2018 г. № 10, копии выписок из 

протокола заседания кафедры социально-
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государственного 

образовательного 

стандарта по направлению 

подготовки:  

38.03.02 Менеджмент 

недопущении несоответствий 

федеральным государственным 

стандартам при разработке основных 

профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и обеспечении контроля 

качества подготовки учебно-

методической документации. 

 

2. В рамках исполнения предписания 

Рособрнадзора  и приказа и.о. ректора от 

10.12.2018 г. № 329/6   проведены 

заседания: Методического совета 

ВСГИК,  кафедры социально-

культурной деятельности, реализующей 

образовательную программу по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент и Совета факультета 

социально-культурной деятельности, 

наследия и туризма. 

 
3 Разработано Положение об учебном 

аудиторном фонде. 

 
4.На основании Типового положения об 

учебной лаборатории создана учебная 

лаборатория менеджмента при кафедре 

социально-культурной деятельности. 

 Руководителем лаборатории 

назначен  к.э.н., доцент кафедры 

Цыренжапова Л.М. Разработан план 

работы лаборатории на второе 

полугодие 2018/19 уч.г. 

 

4. Издан приказ и. о. ректора о 

закреплении помещений за структурными 

подразделениями ФГБОУ ВО «Восточно-

культурной деятельности от 13.12.2018 г. № 6 

и протокола заседания Совета факультета 

социально-культурной деятельности, наследия 

и туризма от 14.12.2018 г. № 5, на 6 л. 

 
Приложение 2.3. Копия Положения об 

учебном аудиторном фонде, на 11 л. 
 
Приложение 2.4. Копия Типового положения 

об учебной  лаборатории, на 12 л. 
 
Приложение 2.5. Копия Положения об 

учебной лаборатории менеджмента, на  7 л. 
 
Приложение 2.6. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 26.12.2018 г. № 6 

об утверждении положений, на 1 л. 
 
Приложение 2.7. Копия приказа и.о. ректора 

от 14.01.2019 г. № 016/6 об утверждении 

положений, на 10 л.  
 
Приложение 2.8. Копия приказа и.о. ректора 

от 08.02.2019 г. № 036/6 о закреплении 

помещений за структурными подразделениями 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» на 1 л. и 

приложение к приказу, на 32 л. 
 
Приложение 2.9.  Копия паспортов 

помещений для самостоятельной работы по  

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент,   на 3 л. 

 
Приложение 2.10. Копии паспортов 

помещений для хранения и 
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Сибирский государственный институт 

культуры», в том числе предусмотрены 

специальные помещения (для 

самостоятельной работы, для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, учебная 

лаборатория) в целях реализации 

образовательной программы  направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

  

5. Сформированы паспорта помещений 

для самостоятельной работы, оснащенных 

компьютерами с выходом в Интернет и 

ЭИОС института, паспортов,  помещений 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

лаборатории, оснащенной лабораторным 

оборудованием по направлению  

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 

6. Актуализирована справка о 

материально-техническом обеспечении 

основной образовательной программы по 

направлению  подготовки 38.03.02 

Менеджмент. 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, на 5 л. 

 

Приложение 2.11. Копии документов по 

учебной лаборатории менеджмента, на 6 л.: 

- паспорт учебной лаборатории менеджмента, 

на 1 л.; 

- представление заведующего кафедрой 

социально-культурной деятельности и приказ 

о назначении руководителем учебной 

лаборатории менеджмента к.э.н., доц. 

Цыренжаповой Л.М., на 2 л. 
- план работы учебной лаборатории 

менеджмента на второе полугодие 2018/19 

уч.г., на 3 л. 

 

Приложение 2.12. Скриншот официального 

сайта ВСГИК раздела «Сведения об 

образовательной организации/Материально-

техническая обеспеченность и оснащенность 

образовательного процесса» по адресу:  

http://vsgaki.ru/sveden/objects/#objects, на 4 л. 

 

3. пп. «г» п. 6 Положения    о    

лицензировании 

образовательной     

деятельности,      

утвержденного      

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 

966 

отсутствует разработанная 

и утвержденная основная 

образовательная программа 

по направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика 

 

В целях приведения в соответствие 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования, реализуемых вузом, в 

рамках исполнения приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 г. №329/6 проведены 

заседания кафедр и советов факультетов 

по вопросу о недопущении 

несоответствий федеральным 

государственным стандартам при 

разработке основных профессиональных 

образовательных программ.  

Приложение 3.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 г. №329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным 

государственным стандартам при разработке 

основных профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 

 
Приложение 3.2. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры социально-культурной 
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В связи с тем, что образовательная 

программа направления подготовки 

38.03.01.Экономика  не реализуется и 

контингент обучающихся по программе 

отсутствует, в Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и науки 

24.12.2018 г. направлено заявление о 

переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности от 03 марта  
2016 г.  №1977, серия 90Л01 № 0009020. 
 

  

 

деятельности от 13.12.2018 г. №6   об 

исключении из лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  направления 

подготовки 38.03.01.Экономика, на 1 л. 
 
Приложение 3.3. Копия выписки из протокола 

заседания Совета факультета социально-

культурной деятельности от 14.12.2018 г. № 5  

об  исключении из лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  направления 

подготовки 38.03.01.Экономика, на 1 л. 
 
Приложение 3.4. Копия представления Совета 

факультета социально-культурной 

деятельности об исключении из лицензии  
направления подготовки 38.03.01.Экономика,  

на 1 л. 
 
Приложение 3.5. Копия выписки из протокола  
заседания Ученого совета Института от  

19.12.2018 г. от № 5 об исключении из 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  направления подготовки 

38.03.01.Экономика,  на 1л. 
 
Приложение 3.6. Копия заявления в 

Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 03 марта 2016 г. № 1977, 

серия 90Л01 № 0009020, на 3 л. 
 
Приложение 3.7. Скриншот страницы сайта  
Федеральной  службы по надзору в сфере  
образования и науки о ходе рассмотрения  
лицензионных дел (о регистрации заявления), 

на  1 л. 
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Приложение 3.8. Скриншот электронного 

почтового уведомления Федеральной  службы 

по надзору в сфере образования и науки о 

готовности к выдаче лицензии на 

осуществление  образовательной 

деятельности, на 1 л. 
4. пп. «д» п. 6 Положения    о    

лицензировании 

образовательной     

деятельности,      

утвержденного      

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 

966 

- привлечены на законном 

основании педагогические 

работники, не имеющие 

профессионального 

образования не 

обладающие 

соответствующей 

квалификацией, не 

имеющие стаж работы, 

необходимый для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

реализуемым 

образовательным 

программам, и не 

соответствующие 

требованиям ст. 46 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

- на должности 

заведующих кафедр 

истории, теории музыки и 

общего фортепиано; 

театрального искусства; 

декоративно-прикладного 

искусства; режиссуры 

В целях приведения в соответствие 

деятельности вуза  пп. «д» п. 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности,      

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 реализован следующий 

комплекс мероприятий:  
 
1. Издан приказ и.о. ректора о внесении 

изменений в штатное расписание 

института. 
 
2. Изданы приказы и.о. ректора о 

переводе работников с должности 

доцента на должности старшего 

преподавателя (на основании личных 

заявлений): Мироновой Л.В. (кафедра 

библиотечно-информационных ресурсов); 

Стариковой С.В., Плотниковой Е.В., 

Афанасьевой Н.Ю. (кафедра режиссуры 

эстрады и театрализованных 

представлений). 
 
3.Внесены дополнения в Положение о 

порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому 

составу в ФГБОУ ВО ВСГИК: 

Приложение 4.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 20.12.2018 г. № 354/6 о внесении изменений 

в штатное расписание, на 1 л. 

 
Приложение 4.2. Копии приказов и.о. ректора  

от 28.12.2018 г. № 126, № 127, № 129, № 130 о 

переводе работников на другую работу, на 4 л. 
 
Приложение 4.3. Копия Положения  о порядке 

проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ФГБОУ ВО 

ВСГИК, на 6 л. 

 
Приложение 4.4.  Копия приказа и.о. ректора 

от 28.12.2018 г. № 363/6 о внесении 

дополнений в Положение о порядке 

проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ФГБОУ ВО 

ВСГИК, на 1 л. 

 
Приложение 4.5.  Копия выписки из 

протокола заседания аттестационной комиссии 

от 11.01.2019 г. № 1 о рассмотрении пакета 

документов Лапиной Р.А. на 1 л. с 

приложениями на 16 л. 



12 

 

театрализованных 

представлений и 

праздников назначены 

лица, квалификация 

которых не соответствует 

установленным 

требованиям;  

 

-на должности доцента 

кафедр библиотечно-

информационных 

ресурсов, режиссуры 

эстрады и 

театрализованных 

представлений назначены 

лица, квалификация 

которых не соответствует 

установленным 

требованиям 

- п. 3 абзац 6 «Аттестация проводится как 

в плановом порядке, так и по личному 

заявлению лица, желающего пройти 

аттестацию, в соответствии с условием 

абзаца 4 пункта 3 настоящего 

Положения»; 
 
-п.6 абзац 4 «Аттестационная комиссия  

уполномочена рекомендовать/не 

рекомендовать кандидатуру  аттестуемого 

на занятие/замещение должности 

педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому 

составу». 
 
4. Положение о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ФГБОУ 

ВО ВСГИК, размещено на официальном 

сайте института в разделе «Об институте 

/Документы. Нормативные документы 

ВСГИК/» по адресу:http| vsgaki.ru/about-

the-institute\documents\item-4074/. 
 
5. Проведено заседание аттестационной 

комиссии 11.01.2019 г., на котором 

Лапина Р.А., Авдохина Т.В. были 

рекомендованы на занятие должностей 

доцентов кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений. 
 
6. Издан приказ и.о. ректора от 29.12.2018 

г. № 177\1  об освобождении от 

исполнения обязанностей заведующего 

кафедрой:  Дулгарова А.Я. (кафедра 

 
Приложение 4.6. Копия выписки из протокола 

заседания аттестационной комиссии от 

11.01.2019 г. №3  о рассмотрении пакета 

документов Авдохиной Т.В. на 1 л. с 

приложениями на 13 л. 
 
Приложение 4.7.  Копии выписок  из приказа 

и.о. ректора от 29.12.2018 г. № 177/1 и личных 

заявлений Дулгарова А.Я., Лапиной Р.А., 

Барановой Е.Н., Шабля Н.М. на 8 л. 
 
Приложение 4.8.  Копии выписок из приказа 

и.о. ректора от 29.12.2018 г. № 181/1-к на 3 л. и 

личных заявлений Пазникова О.И., Назарова 

В.К., Нагайцевой Н.Д. с приложениями на 12 

л.  

 
Приложение 4.9. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 19.12.2018 г. №5  

о  реорганизации кафедр факультета 

музыкального и хореографического искусства, 

на 1 л. 
 
Приложения 4.10.  Копия приказа и.о.  

ректора от 20.12.2018 г.  №356/6 о 

реорганизации кафедр факультета 

музыкального и хореографического искусства, 

на 1 л. 
  
Приложение 4.11.  Копии выписки из приказа 

и.о. ректора от 29.12.2018 г. № 181/1-к на 1 л. и 

личного заявления Степановой С.Г. с 

приложениями на 4 л. 
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декоративно-прикладного искусства), 

Лапиной Р.А. (кафедра режиссуры 

эстрады и театрализованных 

представлений),  Барановой Е.Н. (кафедра 

театрального искусства и сценической 

речи), Шабли Н.М. (кафедра истории, 

теории музыки и общего фортепиано) (на 

основании личных заявлений). 
 
7. Издан приказ и.о. ректора от 29.12.2018 

г. № 181/1-к  о возложении обязанностей 

заведующего кафедрой на: кандидата 

педагогических наук, доцента Пазникова 

О.И. (кафедра декоративно-прикладного 

искусства), кандидата педагогических 

наук, доцента Назарова В.К. (кафедра 

режиссуры эстрады и театрализованных 

представлений), кандидата исторических 

наук, доцента  Нагайцеву Н.Д. (кафедра 

театрального искусства и сценической 

речи) (на основании личных заявлений). 
 
8. На основании решения Ученого совета 

от 19.12.2018 г., протокол №5  проведена 

реорганизация кафедр факультета 

музыкального и хореографического 

искусства. 
 
9. Издан приказ и.о. ректора от 20.12.2018 

г.  №356/6  о реорганизации кафедр 

факультета музыкального и 

хореографического искусства.  

Утверждена новая структура факультета 

музыкального и хореографического 

искусства     в составе: инструментального 

исполнительства и музыкального 

искусства эстрады; хорового 
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дирижирования, звукорежиссуры и 

вокального искусства; хореографического 

искусства.  Кафедра истории, теории 

музыки и общего фортепиано включена в 

состав кафедры хорового дирижирования, 

звукорежиссуры и вокального искусства. 
 
10. Издан приказ и.о. ректора от 

29.12.2018 г. № 181/1-к  о возложении 

обязанностей заведующего кафедрой 

хорового дирижирования, 

звукорежиссуры и вокального искусства 

на кандидата педагогических наук, 

доцента Степанову С.Г.  (на основании 

личного заявления). 
5. пп. «ж» пункта 6 Положения    

о    лицензировании 

образовательной     

деятельности,      

утвержденного      

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 

966 

отсутствуют санитарно-

эпидемиологическое 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, расположенных по 

адресам:  

670031, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Терешковой, д.5 и 

670031, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

бульвар Карла Маркса, д. 

10,  которые используются 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

В целях приведения в соответствие 

деятельности вуза  пп. «ж» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 реализован следующий 

комплекс мероприятий:  
 

1. Подготовлены заявление и  пакет 

документов на получение санитарно-

эпидемиологического заключения. 

 

2. Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Бурятия проведена 

санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза зданий и помещений по 

адресам:  

- 670031, Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, бульвар Карла Маркса, д. 10. 

Приложение 5.1. Копия санитарно-

эпидемиологического заключения 

№03.БЦ.10.000.М.000003.01.19 от 10.01.2019 

г. о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества,  

используемых для осуществления 

образовательной деятельности по адресам: 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар 

Карла Маркса, д. 10; Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.5, на 2 л., с 

приложениями на 7 л. 
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- 670031, Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, ул. Терешковой, д.5; 

 

3. Получено санитарно-

эпидемиологическое заключение 

№03.БЦ.10.000.М.000003.01.19 от 

10.01.2019 г. о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества,  используемых для 

осуществления образовательной 

деятельности по адресам: Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла 

Маркса, д. 10; Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул.Терешковой, д.5. 
6. Пп. «и» пункта 6 Положения    

о    лицензировании 

образовательной     

деятельности,      

утвержденного      

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 

966 

отсутствуют специальные 

условия для получения 

образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с частью 10 

статьи 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» по 

адресам: 

- 670031, Республика 

Бурятия, г.Улан-Удэ, 

ул.Терешковой, д.1, 5; 

-  670031, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

бульвар Карла Маркса, д. 

10. 

В целях приведения деятельности 

вуза в соответствие с пп. «и» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 реализован следующий 

комплекс мероприятий: 
 

1. В соответствии с п. 32 Плана 

мероприятий ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт 

культуры»  по устранению выявленных 

нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению, по 

результатам плановой выездной проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, утвержденным 

приказом и.о. ректора от 29.11.2018 г. № 

312/6 разработан План мероприятий по 

Приложение 6.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 29.11.2018 г. № 312/6 об устранении 

выявленных нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению, по 

результатам плановой выездной проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, на 2 л., с приложениями 

на 10 л. 

 
Приложение 6.2. Копия Плана мероприятий 

по созданию специальных условий для 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» от 

06.12.2018 г., на 5 л. 
 
Приложение 6.3. Копии локальных 

нормативных актов (положения, методические 

рекомендации, инструкции), 
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созданию специальных условий для 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры».  
 
2. В Институте разработана локальная 

нормативная база, регламентирующая 

порядок организации образовательного 

процесса и реализации образовательных 

программ с учетом требований к 

созданию специальных условий для 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  
 
3. В Институте реализуются  

специальные программы: целевая 

программа по поэтапному повышению 

уровня доступности объектов и услуг, 

представляемых для студентов-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на 2016-2030 годы; программа 

содействия трудоустройству 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры». 
 
4. В целях повышения доступности и 

качества образования для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

получения учебно-методической 

консультативной поддержки, 

организации повышения квалификации 

ППС и иных работников Института 

15.06.2018 г. институтом было заключено 

регламентирующих создание специальных 

условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, на 259 л.: 
- Положение о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности 

в ФГБОУ ВО ВСГИК по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, на 

11 л.; 
- Положение об организации образовательного 

процесса в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, на 9 л.; 
- Положение о порядке разработки и 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт 

культуры», на 22 л.; 
- Положение о порядке разработки и  

реализации адаптированной 

профессиональной  образовательной 

программы высшего образования в ФГБОУ 

ВО «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», на 22 л.; 
- Положение о рабочей программе 

дисциплины (модуля), на 31 л. 
- Положение о фонде оценочных средств, на 

23 л.; 
- Положение о порядке организации и 

проведения практик обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

программы высшего образования, на 53 л. 
- Положение о государственной итоговой 
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соглашение с ФГБОУ ВО «Российская 

государственная специализированная 

академия искусств», являющаяся на 

основании приказа Министерства 

культуры России от 15.05.2018 г. № 705 

ресурсным учебно-методическим 

центром по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 
5. Институтом заключен ряд 

соглашений/договоров о сотрудничестве 

и социальном партнерстве, а также о 

проведении практик обучающихся с 

общественными организациями, 

специализированными организациями, 

образовательными организациями и 

иными организациями культуры и 

искусства, которыми предусмотрено  

обеспечение специальных условий для 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, 

со стороны специализированных 

организаций – предоставление услуг 

ассистента (помощника), специальных 

технических средств (при 

необходимости). 
 
6. В целях организации обмена 

специальными печатными изданиями и 

техническим средствами для лиц, 

являющихся слепыми и слабовидящими  

Институтом заключено соглашение с 

ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия» от 10.01.2019 г. №Б 

01а. 
 
7. В целях создания и контроля системы 

аттестации по образовательным программ 

высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры», на 50 

л.; 
- Методические рекомендации об организации 

приема инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», на 15 л.; 
- Методические рекомендации по работе с 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», на 15 л. 
- Инструкция по работе с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры», на 8 л. 
 
Приложение 6.4. Копии специальных 

программ и отчета об их исполнении, на 42 л.: 
 - Целевая программа по поэтапному 

повышению уровня доступности объектов и 

услуг, представляемых для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2030 годы, 

на 16 л.; 
- отчет об исполнении Целевой программы по 

поэтапному повышению уровня доступности  

объектов и услуг, представляемых для 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья за период 2016-2018 

годы, на 17 л.; 
- Программа содействия трудоустройству 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 
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комплексного сопровождения 

образовательного процесса, 

психологического и тьютерского 

сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 
- действует ежегодная комиссия по 

обеспечению условий доступности и 

услуг для лиц с ОВЗ и инвалидностью;  
- назначено лицо, ответственное за 

реализацию мероприятий по 

комплексному сопровождению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- назначено лицо, ответственное за 

сопровождение абитуриентов из числа 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в составе приемной комиссии; 
- на  учебный год формируются планы 

работы по созданию доступной среды и 

комплексному сопровождению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- создан Центр психологической 

поддержки и арт-терапии, основным 

направлением деятельности которого 

является сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- организованы курсы для группы 

студентов-волонтеров по теме «Основы 

тьютерского сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью». 

 
8. С целью обеспечения 

беспрепятственного доступа 

обучающихся и создания специальных 

условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья проведен 

комплекс мероприятий по адресам 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры», на 9 л. 
 
Приложение 6.5. Копия соглашения о 

сотрудничестве от 15.06.2018 г. № 10 с 

ФГБОУ ВО «Российская государственная 

специализированная академия искусств», на 3 

л. 

 
Приложение 6.6. Копии соглашений/ 

договоров о сотрудничестве и социальном 

партнерстве с общественными организациями, 

специализированными организациями, 

образовательными организациями и иными 

организациями культуры и искусства, на  24 л.: 
- соглашение о сотрудничестве от 19.09.2018 г. 

№ 13 с ГБОУ «СКОШИ I-II вида», на 3 л.; 
- соглашение о сотрудничестве от 19.10.2018 г. 

№11 с ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида», на 3 

л.; 
- соглашение о сотрудничестве от 19.10.2018 г. 

№16 с МАОУ «СОШ №60 социальной 

адаптации детей-инвалидов» г. Улан-Удэ, на 3 

л.; 
- соглашение о сотрудничестве от 19.10.2018 г. 

№24 с АУСО РБ «Республиканский 

реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями «Светлый»,  

на 3 л.; 
- договор о сотрудничестве от 05.12.2018 г. с 

ГБОУ «СКОШИ №2», на 3 л.; 
- соглашение о сотрудничестве от 19.09.2018 г.  

№14 с Региональным общественным фондом 

инвалидов-колясочников «Общество без 

барьеров», на 3 л.; 
- соглашение о социальном партнерстве от 
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осуществления образовательной 

деятельности.  

670031, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.1: 

- установлены план - схемы маршрута 

движения к учебному корпусу;  
- на центральном входе учебного корпуса 

установлена информационная  тактильная  

табличка с наименованием учреждения и 

режимом работы; 
- выделено специальное место для 

стоянки автомобилей инвалидов и 

обозначено знаком «Стоянка для 

инвалида»; 
 - имеются пандусы  к центральному 

входу и на первый этаж  учебного 

корпуса; 
- центральный вход и вход на первый 

этаж учебного корпуса оборудованы 

кнопками вызова персонала; 
- дверные  проемы центрального входа и 

входа на первый этаж учебного корпуса 

имеют ширину более 0,9 м.; 
- в вестибюле и на первом этаже учебного 

корпуса перемещение и пребывание 

маломобильных групп населения не имеет 

ограничений; 
- установлена «бегущая строка» в 

вестибюле учебного корпуса для 

информирования слабовидящих лиц; 
- имеются тактильные мнемосхемы в 

вестибюле (цокольный этаж), на первом и 

втором этажах учебного корпуса;  

информационные тактильные таблички на 

аудитории для учебных занятий лиц с 

ОВЗ; тактильные знаки и пиктограммы 

для облегчения ориентации и повышения 

12.03.2018 г. №5 с Республиканской 

общественной организацией центр социальной 

защиты детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями «Справедливый мир», на 3 л.; 
- соглашение о сотрудничестве от 19.09. 2018 

г. №12 с ГБОУ «Республиканский центр 

образования», на 3 л. 
 
Приложение 6.7. Копия соглашения о 

сотрудничестве с ГАУК РБ «Национальная 

библиотека Республика Бурятия» от 10.01.2019 

г. № Б01а, на 2 л. 
 
Приложение 6.8. Копии документов, 

подтверждающих комплексное сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, на 49 л.:  
- приказ и.о. ректора от 05.09.2018 г. № 222/6а 

о создании комиссии по обеспечению условий 

доступности и услуг для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью на 2018/19 уч.г., на 2 л.; 
- приказ и.о. ректора от 03.09.2018 г. № 221/6а 

о назначении ответственного по доступной 

среде, на 1 л. с приложением плана работы 

ФГБОУ ВО ВСГИК по улучшению условий 

доступности для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

на 2018/19 учебный год, на  4 л.; 
- приказ и.о. ректора от 07.06.2018 г. № 165/6 

об организации приемной комиссии, на 1 л.; 
- Положение о Центре психологического 

сопровождения и арт-терапии, на 13 л.; 
- план работы Центра психологического 

сопровождения и арт-терапии на 2018-2019 

уч.г. и план работы Центра со студентами с 

ОВЗ на 2018-2019 уч.г., отчет о работе Центра 

психологического сопровождения и арт-

терапии со студентами с ОВЗ за 2017-2018 
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безопасности лиц с ОВЗ;   
-  доступ маломобильных групп 

населения в учебном корпусе 

обеспечивается  при помощи лестничного 

подъемника модели S-Max Sella D135; 
- туалетная комната  в вестибюле, 

туалетные комнаты (мужская и женская) 

на первом этаже учебного корпуса 

реконструированы в соответствии с 

требованиями к санитарным комнатам 

для маломобильных групп населения 

(дверные проемы  в туалетные комнаты 

имеют ширину более 0,9 м.; установлены  

поручни  к унитазу и  раковине, 

установлены кнопки вызова персонала); 
- разработаны и утверждены паспорта 

учебных аудиторий, приспособленных 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;  
- обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставлены 

технические средства, необходимые им в 

связи с их индивидуальными 

особенностями: а) универсальный 

электронный видеоувеличитель Onyx 

DeskSet HD 20; б) звукоусиливающая 

аппаратура с колонками – активная 

трибуна конференц-системы 

ShowCSV640BK; в) клавиатура модель 

RJ005, адаптированная беспроводная с 

крупными кнопками и пластиковой 

накладкой, разделяющей клавиши; 
- заключен договор поставки с ООО 

«Безбарьерная среда» от 4.02.2019 г. 

№25/01/1 на приобретение технических 

средств (джойстик компьютерный 

беспроводной, кнопка компьютерная, 

уч.г., на 5 л.; 
- приказ и.о. ректора от 07.02.2019 г. № 021/7 

об открытии курсов, на 1 л.; 
- дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

тьюторского сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», на 10 л.; 
- приказ и.о. ректора от 15.02.2019 г. № 027/7 о 

выдаче сертификатов по  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе и отчислении в связи с окончанием 

срока обучения, на 1 л.; 
- копии сертификатов слушателей  по  

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, на 12 л. 
   
Приложение 6.9. Копия план-схемы 

маршрута движения к учебному корпусу 

института, на 1 л. 

 

Приложение 6.10. Скриншот  официального 

сайта института раздела «Абитуриенту / Как 

проехать?» по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/enrollee/faq/, на 1 л. 
 
Приложение 6.11. Фото план-схемы маршрута 

движения к учебному корпусу, на 2 л. 
 
Приложение 6.12. Фото информационной  

тактильной таблички с наименованием 

организации и режимом работы учебного 

корпуса, на 2 л. 
 
Приложение 6.13. Фото знака «Стоянка для 

инвалида», на 1 л. 
 

http://www.vsgaki.ru/enrollee/faq/
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ресивер для беспроводной связи, стол СИ-

1, радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-1-1 (заушный индуктор и 

индукционная петля), портативный 

дисплей Брайля, ручная лупа с 

подсветкой); 
- заключен договор с ООО «Экопоставка» 

от 13.02.2019 г.  №799 о поставке 

гусеничного подъемника БАРС УГП-130; 
 - получен паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ) №16 

на учебный корпус, согласованный с РОФ 

«Общество без барьеров» и 

утвержденный начальником Управления 

социальной защиты населения по г. Улан-

Удэ от 13.02.2019 г. 
 

670031, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Терешковой д.5: 
- установлены таблички-указатели для 

лиц с ОВЗ о направлении движения для 

въезда на площадку к центральному входу 

в общежитие№2;  
 - обеспечен беспрепятственный доступ и 

установлены поручни на лестнице к 

центральному входу в общежитие №2;  
- на центральном входе установлена 

информационная  тактильная  табличка с 

наименованием здания; 
- центральный вход общежития №2 

оборудован кнопкой вызова персонала; 
- дверной  проем центрального входа 

имеет ширину более 1,2 м. 
- туалетная комната на первом этаже  

общежития №2 реконструирована в 

соответствии с требованиями к 

санитарным комнатам для 

Приложение 6.14. Фото пандуса центрального 

входа учебного корпуса и пандуса на первый 

этаж учебного корпуса, на 2 л.  

 
Приложение 6.15. Фото кнопки вызова 

персонала на центральном входе учебного 

корпуса, на 1 л.  
 
Приложение 6.16. Фото центрального входа 

учебного корпуса, на 1 л. 
 
Приложение 6.17. Фото «бегущей строки» в 

вестибюле учебного корпуса, на 1 л. 
 
Приложение 6.18. Фото тактильных 

мнемосхем,  информационных тактильных 

табличек, тактильных знаков и пиктограмм, на 

18 л. 
 
Приложение 6.19. Фото лестничного 

подъемника модели S-Max Sella D135, на 3 л. 
 
Приложение 6.20. Фото туалетных комнат в 

вестибюле и на первом этаже учебного 

корпуса, на 7 л. 
 
Приложение 6.21. Копии паспортов учебных 

аудиторий, приспособленных для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, на 3 л.  
 
Приложение 6.22. Фото технических средств, 

на 4 л. 
 
Приложение 6.23. Копия договора поставки 

технических средств с ООО «Безбарьерная 
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маломобильных групп населения 

(дверной проем  в туалетную комнату 

имеет ширину более 0,9 м.; установлены  

поручни  к унитазу и  раковине, 

установлена кнопка вызова персонала); 
- обеспечен доступ для маломобильных 

групп населения в учебную аудиторию 

общежития №2; 
- паспортизация объекта социальной 

инфраструктуры – общежития №2 

Управлением социальной защиты 

населения г. Улан-Удэ включена в план  

работы на 2019 г. 
 

670031, Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, бульвар Карла Маркса д.10: 
- установлены таблички-указатели для 

лиц с ОВЗ о направлении движения к 

входу в общежитие №1; 
-  на центральном входе установлена 

информационная  тактильная  табличка с 

наименованием здания;  
- обеспечен беспрепятственный доступ на 

первый этаж и в жилую комнату 

общежития №1 путем установки пандус–

площадок с навесами;  
 - входы в общежитие №1 оборудованы 

кнопками вызова персонала; 
- дверные  проемы входа на первый этаж 

и в жилую комнату общежития №1 имеют 

ширину более 1,2 м. 
- туалетная комната на первом этаже  

общежития №1 реконструирована в 

соответствии с требованиями к 

санитарным комнатам для 

маломобильных групп населения 

(дверной проем  в туалетную комнату 

среда» от 4.02.2019 г. №25/01/1, на 6 л.   
 
Приложение 6.24. Копия договора с ООО 

«Экопоставка» от 13.02.2019 г.  №799 о 

поставке гусеничного подъемника БАРС УГП-

130, на 4 л. 
 
Приложение 6.25. Копия паспорта 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ) №16 на учебный 

корпус, на 18 л. 

 
Приложение 6.26. Фото табличек-указателей 

для лиц с ОВЗ о направлении движения к 

центральному входу в общежитие №2, на 1 л. 
 
Приложение 6.27. Фото поручней  на 

лестнице к центральному входу в общежитие 

№2, на 1 л. 
 
Приложение 6.28. Фото информационной  

тактильной  таблички с наименованием  

здания, на 1 л. 
 
Приложение 6.29. Фото центрального входа в 

общежитие №2, на 1 л. 
 
Приложение 6.30. Фото туалетной комнаты на 

первом этаже общежития №2 , на 2 л. 
 
Приложение 6.31. Фото входа в учебную 

аудиторию общежития №2, на 1 л. 
 
Приложение 6.32. Копия переписки ФГБОУ 

ВО ВСГИК и Управления социальной защиты 

населения по г. Улан-Удэ о включении 
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имеет ширину более 0,9 м.; установлены  

поручни  к унитазу и  раковине, 

установлена кнопка вызова персонала); 
- обеспечен доступ для маломобильных 

групп населения в учебные аудитории, 

жилую и туалетную комнаты общежития 

№1;  
- паспортизация объекта социальной 

инфраструктуры – общежития №1 

Управлением социальной защиты 

населения г. Улан-Удэ включена в план  

работы на 2019 г. 
 

9. Актуализирован раздел «Доступная 

среда» на официальном сайте института: 
- о мероприятиях, проведенных по 

повышению доступности зданий 

института; 
- о специальных технических средствах; 
- об адаптированных профессиональных 

образовательных программах; 
- об адаптационных учебных 

дисциплинах, предложенных 

обучающимся в качестве дисциплин по 

выбору в учебных планах основных 

профессиональных образовательных 

программ; 
- о специальной учебной литературе по 

реализуемым образовательным 

программам, доступ к которой 

обеспечивает Научная библиотека 

ВСГИК. 

объектов в план работы для проведения 

паспортизации, на 2 л. 
 
Приложение 6.33. Фото табличек-указателей 

для лиц с ОВЗ и информационной  тактильной  

таблички с наименованием здания, на 1 л. 
 
Приложение 6.34. Фото пандус-площадок для 

входа на первый этаж и в жилую комнату 

общежития №1, на 2 л. 
 
Приложение 6.35. Фото туалетной комнаты на 

первом этаже общежития №1 , на 3 л. 
 
Приложение 6.36. Фото входа в учебные 

аудитории, жилую и туалетную комнаты 

общежития №1, на 1 л.  
 
Приложение 6.37. Копия переписки ФГБОУ 

ВО ВСГИК и Управления социальной защиты 

населения по г. Улан-Удэ о включении 

объектов в план работы для проведения 

паспортизации, на 2 л. 

 
Приложение 6.38. Скриншоты официального 

сайта ВСГИК раздела «Доступная среда» по 

адресу http://vsgaki.ru/available-environment-

/information-on-normative-documents/, на  16 л. 

 


