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1. 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 

выдано Предписание от 22.11.2018 г. № 07-55-172/37-З об устранении 

выявленных нарушений.  

Институтом в установленные Предписанием сроки проведены следующие 

мероприятия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки № 07-55-172/37-З 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-

1.pdf 

2. Результаты проверки были обсуждены на заседании Ученого совета 

Института (протокол № 4 от 28 ноября 2018 г.) (Приложение 25.1. на 1 л.). 

3. В целях организации и проведения работы 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 25.2. 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_us

tranenii_vyyavlennyh_narusheniy_a_takghe_prichin_sposobstvuyuschih_ih_sovershen

iyu_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. № 07-55-172/37-З (далее 

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

декабря 2018 г., протокол № 5 (Приложение 25.3. на 1 л.) и утвержден и.о. 

ректора ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» 19 декабря 2018 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-

55-17237-3_ot_22.11.2018.pdf 

5. Проделанная Институтом работа по устранению выявленных 

нарушений, а также причин, способствующих их совершению, отражена в 

содержательной части Отчета в табличной форме в разделе «Проведенные 

http://vsgaki.ru/sveden/files/Predpisaniya_Predpisanie-1.pdf
http://vsgaki.ru/sveden/files/Predpisaniya_Predpisanie-1.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_N07-55-17237-3_ot_22.11.2018.pdf
http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_ob_ustranenii_Predpisaniya_Rosobrnadzora_N07-55-17237-3_ot_22.11.2018.pdf
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мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению, указанных в предписании».  

6. Перечень документов, подтверждающих устранение нарушений, 

Институтом указан в разделе «Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение нарушений и причин, способствующих их 

совершению». 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений (тт. I-

VIII). 
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, способствующих их 

совершению 
 

№ Нарушения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, 

указанные в 

предписании № 07-55-

172/37-З   

от 22.11.2018 г. 

 

 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию  

№ 07-55-172/37-З  

от 22.11.2018 г. 

 

 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушений и причин, 

способствующих их совершению, 

указанных в предписании  

№ 07-55-172/37-З от 22.11.2018 г. 

 

 

Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение 

нарушений и причин, 

способствующих их совершению, 

указанных в предписании  

№ 07-55-172/37-З  от 22.11.2018 г. 

1 2 3 4 5 

1. п. 17 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета,  

программам 

магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 г. 

№ 1147) 

полномочия и порядок 

деятельности приемной 

комиссии не определены 

положением о ней 

 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Разработано Положение о 

полномочиях и порядке деятельности 

приемной комиссии согласно п.17 

Порядку приема на обучение по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры (утв.приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 г., 

№ 1147).  

2. Издан приказ и.о.ректора  об 

утверждении Положения о 

полномочиях и порядке деятельности 

приемной комиссии. 

Том I 

Приложение 1.1. Копия Положения о 

полномочиях и порядке деятельности 

приемной комиссии на  6 л. 

Приложение 1.2. Копия выписки из 

протокола заседания Ученого совета 

института  от 28.11.2018 г. №4 об 

утверждении  Положения о 

полномочиях и порядке деятельности 

приемной комиссии на 1 л. 

Приложение 1.3. Копия приказа и.о. 

ректора от 28.11.2018 г. №228/7 об 

утверждении Положения о 

полномочиях и порядке деятельности 

приемной комиссии на 1 л. 

Приложение 1.4. Скриншот  

официального сайта института раздела 

«Об институте / Документы / 

Нормативные документы ВСГИК» по 
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3.   Положение о полномочиях и 

порядке деятельности приемной 

комиссии  размещено на официальном  

сайте института в разделе «Об 

институте» по адресу: 

http://vsgaki.ru/about-the-

institute/documentation/regulatory-

documents/item-4205/ 

адресу: 

http://vsgaki.ru/about-the-

institute/documentation/regulatory-

documents/item-4205/  на 1 л. 

 

2. п. 50 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета,  

программам 

магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 г. 

№ 1147) 

образовательная организация 

не обеспечивает 

функционирование 

специальных телефонных 

линий и раздела 

официального сайта для 

ответов на обращения, 

связанные с приемом на 

обучение  

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. В раздел «Абитуриенту» добавлена 

информация о специальных 

телефонных линиях  для ответов на 

обращения, связанные с приемом   по 

адресу: 

http://vsgaki.ru/enrollee/information-on-

special-phone-lines-and-section-of-the-

official-website-for-responses-to-the-

complain/ 

Приложение 2.1. Скриншот  

официального сайта института раздела 

«Абитуриенту / Информация о 

специальных телефонных линиях и 

разделе официального сайта для 

ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение» по адресу: 

http://vsgaki.ru/enrollee/information-on-

special-phone-lines-and-section-of-the-

official-website-for-responses-to-the-

complain/ на 1 л. 
 

 

 

3. пп. 12 п. 65 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета,  

программам 

магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки 

в заявлении о приеме не 

указаны сведения о 

необходимости создания для 

поступающего специальных 

условий при проведении 

вступительных испытаний в 

связи с его ограниченными 

возможностями здоровья или 

инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных 

испытаний и специальных 

условий) 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Внесены изменения в бланк 

заявления о приеме в части указания 

сведений о необходимости создания 

для поступающего специальных 

условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с 

его ограниченными возможностями 

Приложение 3-4.1. Копия приказа и.о. 

ректора от 30.11.2018 г.  №230/7 о 

внесении изменений в бланк заявления 

о приеме на 1 л. 

Приложение 1 к приказу от 30.11.2018 

г.  №230/7 –  Заявление о приеме на 1 

л. 

Приложение 3-4.2. Скриншот  

официального сайта института раздела 

«Абитуриенту /  Приемная кампания 

2019 / Информация для поступающих / 

Бланк заявления о приеме» по адресу: 

http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4205/
http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4205/
http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4205/
http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4205/
http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4205/
http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4205/
http://vsgaki.ru/enrollee/information-on-special-phone-lines-and-section-of-the-official-website-for-responses-to-the-complain/
http://vsgaki.ru/enrollee/information-on-special-phone-lines-and-section-of-the-official-website-for-responses-to-the-complain/
http://vsgaki.ru/enrollee/information-on-special-phone-lines-and-section-of-the-official-website-for-responses-to-the-complain/
http://vsgaki.ru/enrollee/information-on-special-phone-lines-and-section-of-the-official-website-for-responses-to-the-complain/
http://vsgaki.ru/enrollee/information-on-special-phone-lines-and-section-of-the-official-website-for-responses-to-the-complain/
http://vsgaki.ru/enrollee/information-on-special-phone-lines-and-section-of-the-official-website-for-responses-to-the-complain/
http://vsgaki.ru/enrollee/information-on-special-phone-lines-and-section-of-the-official-website-for-responses-to-the-complain/
http://vsgaki.ru/enrollee/information-on-special-phone-lines-and-section-of-the-official-website-for-responses-to-the-complain/
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России от 14.10.2015 г. 

№ 1147) 

 

 

 

здоровья или инвалидностью согласно 

пп.12 п.65 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета,  

программам магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 г. № 1147). 

Бланк заявления о приеме в новой 

редакции содержит: 

- в таблице о допуске к  

вступительным испытаниям по 

нижеуказанным основаниям  о 

необходимости создания для 

поступающих специальных условий 

при проведении вступительных 

испытаний в столбце «Специальные 

условия****» (в связи с 

ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью) 

добавлено право выбора да/нет для 

указания поступающим 

необходимость создания таких 

условий. 

2. Издан приказ и.о. ректора о 

внесении изменений в бланк заявления 

о приеме. 

3.  Бланк заявления размещен на 

официальном  сайте института в 

разделе «Абитуриенту» по адресу: 

http://vsgaki.ru/download-5369/ 

http://vsgaki.ru/download-5369/ на 1 л. 
  

 

4. пп. 13 п. 65 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

в заявлении о приеме не 

указаны сведения о 

намерении сдавать 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

http://vsgaki.ru/download-5369/
http://vsgaki.ru/download-5369/
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программам высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 г. 

№ 1147) 

вступительные испытаний с 

использованием 

дистанционных технологий и 

месте их сдачи 

 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Внесены изменения в бланк 

заявления о приеме в части указания 

сведений об уведомлении в том, что 

ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры 

не проводит вступительные испытания 

с использованием дистанционных 

технологий с заверением подписью 

поступающего. 

Бланк заявления о приеме в новой 

редакции содержит: 

- добавлена строка ***ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры» не проводит 

вступительные испытания с 

использованием дистанционных 

технологий; 

-  добавлена строка «Уведомлен(а) о 

том, что ФГБОУ ВО ВСГИК не 

проводит вступительные испытания 

с использованием дистанционных 

технологий» с заверением подписью 

поступающего. 

2. Издан приказ и.о. ректора о внесении 

изменений в бланк заявления о приеме. 

3.  Бланк заявления размещен на 

официальном  сайте института в 

разделе «Абитуриенту» по адресу: 

http://vsgaki.ru/download-5369/ 

5. п. 93 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

в организации не созданы 

материально-технические 

условия, обеспечивающие 

 С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

Приложение 5.1. Фото «Пандус 

центрального входа учебного корпуса» 

на  1 л.  

http://vsgaki.ru/download-5369/
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программам высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета,  

программам 

магистратуры (утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 г. 

№ 1147) 

возможность 

беспрепятственного  доступа 

поступающих с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также 

их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе 

наличие пандусов, 

подъемников, поручней, 

расширенных дверных 

проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов 

аудитория должна 

располагаться на первом 

этаже здания) 

 

совершению, приняты следующие 

меры:  

1. Для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

поступающих  с ограниченными 

возможностями здоровья в вестибюль 

учебного корпуса в период работы  

приемной кампании (июнь-август): 

- имеется пандус  к центральному 

входу учебного корпуса; 

- центральный вход оборудован 

звонком вызова персонала; 

- дверной  проем центрального входа 

имеет ширину более 0,9 м.; 

 - в вестибюле перемещение и 

пребывание поступающих 

маломобильных групп населения не 

имеет ограничений; 

-  доступ в туалетную комнату в 

вестибюле обеспечен  при помощи 

лестничного подъемника модели S-

Max Sella D135; 

- туалетная комната  в вестибюле 

реконструирована в соответствии с 

требованиями к санитарным комнатам 

для маломобильных групп населения 

(дверной проем  в туалетную комнату 

имеет ширину более 0,9 м.; заказаны  

поручни  к унитазу и  раковине (дата 

доставки 24.12.2018 г.), установлена 

кнопка вызова персонала). 

2. Для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

поступающих  с ограниченными 

возможностями здоровья на первый 

Приложение 5.2. Фото «Экстренная 

кнопка вызова персонала на 

центральном входе учебного корпуса» 

на 1 л.  

Приложение 5.3. Фото дверного 

проема центрального входа учебного 

корпуса на 1 л. 

Приложение 5.4. Копия акта  приема-

передачи имущества от 14.12.2018 г. о 

временном пользовании   лестничного 

подъемника модели S-Max Sella D135, 

год выпуска 2015 г.  с ООО «Аэропорт 

Байкал (Улан-Удэ)» на 1 л.  

Приложение 5.5. Фото лестничного 

подъемника модели S-Max Sella D135 

на 3 л. 

Приложение 5.6. Фото туалетной 

комнаты в вестибюле на 1 л. 

Приложение 5.7. Копия договора  

подряда от 29.11.2018 г. № 211 на 

выполнение работ по изготовлению и 

монтажу поручней  под раковины, 

откидных возле унитаза скоб из 

нержавеющей стали  на 2  л. 

Приложение 5.8. Копия план-схемы 

маршрута движения к учебному 

корпусу института на 1 л. 

Приложение 5.9. Скриншот  

официального сайта института раздела 

«Абитуриенту / Как проехать?» по 

адресу: 

http://www.vsgaki.ru/enrollee/faq/ на 1 л. 

Приложение 5.10. Фото установки 

план-схемы маршрута движения к 

учебному корпусу института на 2 л. 

http://www.vsgaki.ru/enrollee/faq/
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этаж учебного корпуса в период 

работы  приемной кампании 

(сентябрь-май):  

- установлены план - схемы маршрута 

движения к учебному корпусу 

института; 

- изготовлен и произведен монтаж 

пандуса для доступа на первый этаж  

учебного корпуса; 

 -  туалетные комнаты (мужская и 

женская) на первом этаже  

реконструированы в соответствии с 

требованиями к санитарным комнатам 

для маломобильных групп населения 

(дверной проем  в туалетную комнату 

имеет ширину более 0,9 м.; заказаны 

поручни  к унитазу и  раковине (дата 

доставки 24.12.2018 г.), установлена 

кнопка вызова персонала). 

3. Заказаны тактильные знаки 

светонакопительные (пиктограммы), 

информационные тактильные знаки 

(таблички), мнемосхемы тактильные,  

комплекты для маркировки поручней,  

тактильные наклейки  на поручни, 

тактильные плитки (доставка 

24.12.2018 г.). 

4. Разработан и утвержден паспорт 

аудитории для проведения 

вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья инвалидов.  

5. Поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья 

предоставлены технические средства, 

Приложение 5.11. Копия договора от 

30.11.2018 №б/н с Региональным 

общественным фондом инвалидов-

колясочников «Общество без 

барьеров» по оказанию услуги по 

проведению технического 

обследования с целью паспортизации 

здания учебного корпуса на 3 л. 

Приложение 5.12. Копия 

свидетельства об аккредитации 

Регионального общественного фонда 

инвалидов-колясочников «Общество 

без барьеров» как экспертного центра, 

копии сертификатов эксперта в 

области создания и обеспечения 

безбарьерной среды для людей с 

инвалидностью и маломобильных 

групп населения на 3 л. 

Приложение 5.13. Копия листа 

согласования от 4.12.2018 г. эксперта 

РОФ «Общество без барьеров» 

устройства и параметров пандуса для 

доступа на первый этаж учебного 

корпуса на 1 л. 

Приложение 5.14.  Копия договора 

строительного подряда от 05.12.2018 г. 

№ 683 по изготовлению и монтажу 

пандуса учебного корпуса, копия акта 

выполненных работ на 7 л. 

Приложение 5.15. Фото «Пандус на 

первый этаж учебного корпуса»  на 2 

л. 

Приложение 5.16. Договор 

возмездного оказания услуг с ООО 

«Карат-Профи» от 28.11.2018 г. №1102 
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необходимые им в связи с их 

индивидуальными особенностями: 

- универсальный электронный 

видеоувеличитель Onyx DeskSet HD 

20;  

- звукоусиливающая аппаратура с 

колонками – активная трибуна 

конференц-системы ShowCSV640BK; 

- клавиатура модель RJ005, 

адаптированная беспроводная с 

крупными кнопками и пластиковой 

накладкой, разделяющей клавиши;  

6. Разработаны и утверждены 

методические рекомендации об 

организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО ВСГИК.  

на изготовление и установку изделий – 

дверей, копия акта выполненных работ 

на 6 л. 

Приложение 5.17. Фото туалетных 

комнат (мужская и женская) на первом 

этаже учебного корпуса на 5 л. 

Приложение 5.18. Копия договора  с 

ООО «Безбарьерная среда» (г. Москва, 

ул. Попутная, д.№5) от 08.11.2018 г. 

№7/111-18 на изготовление и поставку 

товаров  согласно приложению №1 к 

договору  на 13 л. 

Приложение 5.19. Копия паспорта 

учебной аудитории для проведения 

вступительных испытаний  для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья инвалидов на 2 л.  

Приложение 5.20. Фото «Аудитория  

для вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья инвалидов» на 3 л. 

Приложение 5.21. Копия  

методических рекомендаций об 

организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО ВСГИК на 15 л. 

Приложение 5.22. Копия приказа и.о. 

ректора от 28.11.2018 г. №223/7 об 

утверждении методических 

рекомендаций об организации приема 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

ВСГИК на 1 л. 

Приложение 5.23. Копия инструкции 

по работе с инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВСГИК на 8 л.  

6. п. 12 Правил оказания 

платных 

образовательных услуг 

(утв. постановлением 

Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706) 

договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг не содержат 

следующие сведения: вид, 

направленность 

образовательной программы 

(части  образовательной 

программы определенного 

уровня, вида и (или) 

направленности) 

 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Внесены изменения в договор об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования: 

- в п.1.1 договора об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования 

добавлено наименование 

образовательной программы высшего 

образования (вид), направленность 

(профиль), специализация (при 

наличии) образовательной программы 

(части  образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) 

направленности). 

2. Издан приказ и.о. ректора об 

утверждении формы договоров об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования.  

3. Форма договора об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования в 

новой редакции размещена на 

официальном  сайте института  в 

разделе «Платные образовательные 

услуги» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/paid_edu. 

Том II 

Приложение 6-7.1. Копия приказа и.о. 

ректора от 28.11.2018 г. №227/7  об 

утверждении новой редакции формы 

договоров об образовании на  1 л. 

Приложение 6-7.2. Копии 

приложений 1-6 к  приказу и.о. 

ректора от 28.11.2018 г. №227/7  об 

утверждении новой редакции формы 

договоров об образовании  на 8 л.  

Приложение 1. Договор об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования. 

Приложение 2. Договор об образовании 

на обучение по дополнительной  

общеобразовательной программе. 

Приложение 3. Договор об 

образовании на обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе (с юридическим лицом). 

Приложение 4. Договор об 

образовании на обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе (для получающих СПО и 

ВО с юридическим лицом). 

Приложение 5. Договор об 

образовании на обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе (для получающих СПО и 

ВО с физическим лицом). 

Приложение 6. Договор об 

образовании на обучение по 

http://vsgaki.ru/sveden/paid_edu
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4. Разработан и утвержден регламент 

по оформлению договоров об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования. 

5. Проведен аудит договоров об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования, заключенных в 

2018 году с обучающимися в 

количестве 118 ед. Выявленные 

замечания устранены  путем 

заключения дополнительных 

соглашений к договорам об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования. 

6. Издан приказ и.о. ректора о 

заключении дополнительных 

соглашений к договорам об 

образовании. 

7. Заключены дополнительные 

соглашения с обучающимися  к 

договорам  на оказание услуг по 

образовательным программам 

высшего образования, заключенным в 

2018 году в количестве 118 ед. на 

изменение договора с изложением 

п.1.1 в следующей редакции: 

- Исполнитель обязуется 

предоставить образовательную 

услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по 

образовательной программе  

программа высшего образования -  

дополнительной профессиональной 

программе (с физическим лицом). 

Приложение 6-7.3. Скриншот раздела 

«Платные образовательные услуги / 

Образец договора об оказании 

платных образовательных услуг» на 

официальном сайте института по 

адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/paid_edu на 1 л. 

Приложение 6-7.4. Копия регламента 

по оформлению договоров об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования на 8  л. 

Приложение 6-7.5. Копия приказа и.о. 

ректора от 30.11.2018 г. №229/7а        

об утверждении регламента по 

оформлению  договоров об 

образовании на 1 л.  

Приложение 6-7.6. Копия приказа и.о. 

ректора от 30.11.2018 г.  №229/7 о 

заключении дополнительных 

соглашений к договорам об 

образовании на 4 л. 

Приложение 6-7.7. Копия бланка 

дополнительного соглашения к 

договору на оказание услуг  на 2 л. 

Приложение 6-7.8. Копии 

дополнительных соглашений к 

договорам на оказание услуг  с 

квитанциями об отправке заказными 

письмами (для иногородних) на 289 л.: 

- к договорам об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования  от 

http://vsgaki.ru/sveden/paid_edu
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( наименование образовательной программы высшего 

образования) 

(форма обучения, код, наименование направления 

подготовки или специальности) 

(направленность (профиль)/специализация (при 

наличии) образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности 

(профиль)/специализация)) 

в пределах федерального 

государственного образовательного 

стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и 

образовательными программами 

Исполнителя. 

7. Выполнена рассылка 

дополнительных соглашений 

иногородним обучающимся, в 

договорах которых выявлены 

нарушения. 

03.12.18 г. в количестве 118 ед.: 

- к договорам об образовании на 

обучение по дополнительным 

профессиональным   программам  от 

03.12.18 г. в количестве 42 ед. 

 

7. пп. «н» п. 12 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг 

(утв. постановлением 

Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706) 

в договорах  об оказании 

платных  образовательных 

услуг не указан вид 

документа, выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им  

соответствующей программы 

(части образовательной 

программы) 

 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Внесены  изменения в договор об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования,  

дополнительным профессиональным 

программам, дополнительным 

образовательным программам: 

- в п.1.3   договора об образовании на 
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обучение по образовательным 

программам высшего образования 

добавлен вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им  соответствующей 

программы документ об образовании 

и (или) квалификации, (части 

образовательной программы) или о 

периоде обучения; 

- в п.1.2  договора об образовании на 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам,  

дополнительным образовательным 

программам добавлен документ о 

квалификации,  документ об обучении. 

2. Издан приказ и.о. ректора об 

утверждении формы договоров об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования,  

дополнительным профессиональным 

программам, дополнительным 

образовательным программам. 

3. Размещены формы договоров об 

образовании на обучение по  

образовательным программам 

высшего образования,  

дополнительным профессиональным 

программам, дополнительным 

образовательным программам  в новой 

редакции на  официальном  сайте 

института «Платные образовательные 

услуги» по 

адресу:http://vsgaki.ru/sveden/paid_edu. 

4. Разработан и утвержден регламент 
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заполнения договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования. 

5. Проведен аудит договоров об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования, заключенных в 

2018 году с обучающимися в 

количестве 160 ед. Выявленные 

замечания устранены  путем 

заключения дополнительных 

соглашений к договорам об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования, 

дополнительным профессиональным 

программам. 

6. Издан приказ и.о. ректора о 

заключении дополнительных 

соглашений к договорам об 

образовании.  

7. Заключены дополнительные 

соглашения к договорам об 

образовании на обучение, 

заключенным в 2018 году в количестве 

160 ед. на изменение договора с 

изложением п.1.3 (для договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования):  

-  После освоения Обучающимся 

образовательной программы и 

успешного прохождения 

государственной итоговой 

аттестации ему выдается                 
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диплом бакалавра 
 (документ об образовании и  (или) о квалификации) 

 

Обучающемуся, не прошедшему 

итоговой аттестации или 

получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из 

института, выдается справка об 

обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем.   

После успешного прохождения 

Обучающимся итоговой аттестации 

ему выдается диплом об образовании 

и (или) квалификации, образец 

которого самостоятельно 

устанавливается Исполнителем; 

и п.1.2 (для договора об образовании 

на обучение по дополнительным 

профессиональным программам) в 

следующей редакции: 

- После освоения Обучающимся 

образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ 

о квалификации удостоверение о 

повышении квалификации/диплом о 

профессиональной переподготовке 

(ненужное вычеркнуть) 

установленного образца. 

Обучающемуся, не прошедшему 

итоговой аттестации или 

получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 
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результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из 

организации Исполнителя выдается 

справка установленного образца об 

обучении или о периоде обучения. 

8. Выполнена рассылка 

дополнительных соглашений 

иногородним обучающимся, в 

договорах которых выявлены 

нарушения. 

8. п. 4 Порядка и случаев 

перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное (утв. 

приказом Минобрнауки 

РФ от 06.06.2013 г. № 

443) 

образовательной 

организацией не 

установлены сроки подачи 

обучающимся заявлений  на 

переход с платного обучения 

на бесплатное при наличии 

вакантных бюджетных мест 

 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Внесены дополнения в п.2 пп. 2.5 

Положения  о порядке перевода 

обучающихся ФГБОУ ВО ВСГИК на 

бесплатное обучение в части 

определения сроков подачи 

обучающимся заявления на переход с 

платного на бесплатное обучение. 

2. Издан приказ и.о. ректора о 

внесении дополнений в Положение  о 

порядке перевода обучающихся 

ФГБОУ ВО ВСГИК на бесплатное 

обучение в части определения сроков 

подачи обучающимися заявления на 

переход с платного на бесплатное 

обучение. 

3.  Положение о  порядке перевода 

обучающихся ФГБОУ ВО ВСГИК на 

бесплатное обучение размещено  на 

официальном сайте института в 

Том III 

Приложение 8.1. Копия Положения о  

порядке перевода обучающихся 

ФГБОУ ВО ВСГИК на бесплатное 

обучение на 5 л. 

Приложение 8.2. Копия выписки из 

протокола заседания Ученого совета 

института  от 28.11.2018 г. №4 о 

внесении дополнений в Положение о 

порядке перевода обучающихся 

ФГБОУ ВО ВСГИК на бесплатное 

обучение на 1 л. 

Приложение 8.3. Копия приказа и.о. 

ректора от 14.12.2018 г. №343/6 о 

внесении дополнений в Положение о 

порядке перевода обучающихся 

ФГБОУ ВО ВСГИК на бесплатное 

обучение на 1 л. 

Приложение 8.4.  Скриншот 

официального сайта института  

раздела   «Образование / Перевод 

студентов» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevo

d на  1 л. 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevod
http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevod


19 
 

разделе   «Образование» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevo

d 

9. п. 5 Порядка и случаев 

перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное (утв. 

приказом Минобрнауки 

РФ от 06.06.2013 г. № 

443) 

образовательной 

организацией не 

обеспечивается открытость 

информации о сроках подачи 

обучающимися заявлений на 

переход с платного обучения 

на бесплатное путем 

размещения указанной 

информации в ИТС, в том 

числе на официальном сайте 

образовательной 

организации в сети Интернет 

 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1.  Издан приказ и.о. ректора об 

установлении сроков определения 

сроков подачи  заявлений о переходе  

обучающихся с платного обучения  на 

бесплатное. 

2. Приказ и.о. ректора  об 

установлении сроков определения 

сроков подачи  заявлений о переходе 

обучающихся с платного обучения  на 

бесплатное размещен  на официальном 

сайте института в разделе   

«Образование» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevo

d 

Приложение 9.1. Копия приказа и.о. 

ректора от 06.12.2018 г. №325/6а  об 

установлении  сроков подачи 

заявлений  о переходе  обучающихся с 

платного обучения на бесплатное на   

1 л. 

Приложение 9.2. Скриншот 

официального сайта института  

раздела   «Образование / Перевод 

студентов» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevo

d на  2 л. 

10. п. 5 и п. 7 Порядка и 

оснований 

предоставления 

академического отпуска 

обучающимся, 

утвержденных 

приказом Минобрнауки 

России от 13.06.2013 № 

455 

в приказе о предоставлении 

академического отпуска не 

указывается период времени, 

на который предоставляется 

академический отпуск 
 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1.  Внесены дополнения в Положение 

о порядке и основании предоставления 

академического отпуска обучающимся 

в ФГБОУ ВО ВСГИК в части 

установления периода времени, на 

который предоставляется 

академический отпуск (при подаче 

Приложение 10.1. Копия Положения 

о порядке и основании предоставления 

академического отпуска обучающимся 

в ФГБОУ ВО ВСГИК на 7 л. 

Приложение 10.2. Копия выписки из 

протокола заседания Ученого совета 

института  от 28.11.2018 г. №4 о 

внесении дополнений в Положение о 

порядке и основании предоставления 

академического отпуска обучающимся 

в ФГБОУ ВО ВСГИК на 1 л. 

Приложение 10.3. Копия приказа и.о. 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevod
http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevod
http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevod
http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevod
http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevod
http://vsgaki.ru/sveden/education/#perevod


20 
 

личного заявления) и установления 

образца бланка заявления и бланка 

приказа.  

2. Издан приказ и.о. ректора  о 

внесении дополнений в Положение о 

порядке и основании предоставления 

академического отпуска обучающимся 

в ФГБОУ ВО ВСГИК. 

ректора от 10.12.2018 г. №330/6 о 

внесении дополнений в Положение о 

порядке и основании предоставления 

академического отпуска обучающимся 

в ФГБОУ ВО ВСГИК на 1 л. 

 

11. п. 8 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 

499 

в содержании реализуемых 

дополнительных 

профессиональных программ 

«Традиционные и 

инновационные методы 

обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне», 

«Социально-культурные 

технологии в реабилитации 

социально-незащищенных 

категорий населения (дети и 

подростки асоциального 

поведения, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

пожилые граждане и др.)», 

«Экономика и управление в 

бюджетных учреждениях» 

не учитываются 

профессиональные 

стандарты, 

квалификационные 

требования, указанные в 

квалификационных 

справочниках по 

соответствующим 

должностям, профессиям и 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Внесены изменения в  программы 

дополнительного профессионального 

образования повышения 

квалификации: «Традиционные и 

инновационные методы обучения в 

изобразительном искусстве и 

дизайне», «Социально-культурные 

технологии в реабилитации 

социально-незащищенных категорий 

населения (дети и подростки 

асоциального поведения, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, пожилые граждане и др.)», 

«Экономика и управление в 

бюджетных учреждениях»  с учетом 

профессиональных стандартов, 

квалификационных требований, 

указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и 

специальностям. 

2. Новая редакция указанных 

Приложение 11.1. Копия 

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

«Традиционные и инновационные 

методы обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне» на 9 л. 

Приложение 11.2.  Копия 

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации  

«Социально-культурные технологии в 

реабилитации социально-

незащищенных категорий населения 

(дети и подростки асоциального 

поведения, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые 

граждане и др.)» на 9 л. 

Приложение 11.3. Копия 

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

«Экономика и управление в 

бюджетных учреждениях»  на 10 л. 

Приложение 11.4.  Копия выписки из 

протокола заседания кафедры дизайна 

от 3.12.2018 г. № 4 о внесении 

изменений в структуру и содержание  

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 
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специальностям программ размещена на официальном 

сайте института в разделе «Сведения 

об образовательной организации / 

Образование/ Документы, 

регламентирующие образовательный 

процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs  

 

 

«Традиционные и инновационные 

методы обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне» на 1 л. 

Приложение 11.5.  Копия выписки из 

протокола заседания методического 

совета факультета искусств от 

5.12.2018 г. №3 о внесении изменений 

в структуру и содержание  

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

«Традиционные и инновационные 

методы обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне» на 1 л. 

Приложение 11.6.  Копия выписки из 

протокола заседания кафедры 

социально-культурной деятельности 

от 5.12.2018 г. №5 о внесении 

изменений в структуру и содержание  

дополнительных профессиональных  

программ повышения квалификации 

«Социально-культурные технологии в 

реабилитации социально-

незащищенных категорий населения 

(дети и подростки асоциального 

поведения, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые 

граждане и др.)», «Экономика и 

управление в бюджетных 

учреждениях» на 1 л. 

Приложение 11.7.  Копия протокола 

заседания методического совета 

факультета социально-культурной 

деятельности, наследия и туризма от 

7.12.2018 г. №4 о внесении изменений 

в структуру и содержание  

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs


22 
 

дополнительных профессиональных  

программ повышения квалификации 

«Социально-культурные технологии в 

реабилитации социально-

незащищенных категорий населения 

(дети и подростки асоциального 

поведения, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые 

граждане и др.)», «Экономика и 

управление в бюджетных 

учреждениях» на 1 л. 

Приложение 11.8. Скриншот  

официального сайта института раздела 

«Сведения об образовательной 

организации / Образование/ 

Документы, регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs 

на 1 л. 

12. п. 9 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 

499 

в структуре дополнительных 

профессиональных 

программ: «Традиционные и 

инновационные методы 

обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне», 

«Социально-культурные 

технологии в реабилитации 

социально-незащищенных 

категорий населения (дети и 

подростки асоциального 

поведения, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

пожилые граждане и др.)» 

отсутствуют календарные 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Внесены изменения в структуру 

программ дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации: 

«Традиционные и инновационные 

методы обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне», «Социально-

культурные технологии в 

реабилитации социально-

незащищенных категорий населения 

(дети и подростки асоциального 

Приложение 12.1.  Копия 

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

«Традиционные и инновационные 

методы обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне» на 9 л. 

Приложение 12.2. Копия учебного 

плана дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации  

«Традиционные и инновационные 

методы обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне» на 1 л. 

Приложение 12.3. Копия 

календарного учебного графика 

дополнительной профессиональной 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs
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учебные графики, рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, оценочные 

материалы, формы 

аттестации 

 

поведения, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые 

граждане и др.)» в части включения 

календарных учебных графиков.  

Разработаны рабочие программы 

учебных дисциплин, которые 

включают в себя оценочные 

материалы и формы аттестации. 

2. Новая редакция указанных 

программ размещена на официальном 

сайте института в разделе «Сведения 

об образовательной организации / 

Образование/ Документы, 

регламентирующие образовательный 

процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs 

  

 

 

программы повышения квалификации  

«Традиционные и инновационные 

методы обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне» на 1 л. 

Приложение 12.4. Копия рабочей 

программы дисциплины 

«Традиционные и инновационные 

методы обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне» дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации  

«Традиционные и инновационные 

методы обучения в изобразительном 

искусстве и дизайне» на 13 л. 

Приложение 12.5. Копия 

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации  

«Социально-культурные технологии в 

реабилитации социально-

незащищенных категорий населения 

(дети и подростки асоциального 

поведения, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые 

граждане и др.)» на 9 л. 

Приложение 12.6. Копия учебного 

плана дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации  

«Социально-культурные технологии в 

реабилитации социально-

незащищенных категорий населения 

(дети и подростки асоциального 

поведения, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые 

граждане и др.)» на 1 л. 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs
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Приложение 12.7. Копия 

календарного учебного графика 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  

«Социально-культурные технологии в 

реабилитации социально-

незащищенных категорий населения 

(дети и подростки асоциального 

поведения, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые 

граждане и др.)» на 1 л. 

Приложение 12.8. Копия рабочей 

программы дисциплины «Технология 

и реабилитация социально-

незащищенных категорий населения»   

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  

«Социально-культурные технологии в 

реабилитации социально-

незащищенных категорий населения 

(дети и подростки асоциального 

поведения, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые 

граждане и др.») на 12 л. 

Приложение 12.9. Скриншот  

официального сайта института раздела 

«Сведения об образовательной 

организации / Образование/ 

Документы, регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs 

на 1 л. 

13. п. 12 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

Приложение13-15.1. Копия 

Положения о порядке организации и 

проведения практики обучающихся, 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs
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профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

Российской Федерации 

от 27.11.2015 № 1383 

руководитель практики от 

организации: не составляет 

рабочий график (план) 

проведения практики; не 

разрабатывает 

индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые 

в период практики 

 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Проведен анализ выявленных 

нарушений в части пп.12-14 

Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации 

от 27.11.2015 № 1383, в ходе которого 

выяснено, что при наличии 

необходимых пунктов в основном 

тексте  локального нормативного  акта 

Положение  о порядке организации и 

проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в приложениях к нему 

некоторые бланки документов по 

сопровождению процедуры практики 

обучающихся не содержали 

необходимых сведений. В связи с этим 

внесены изменения  и дополнения в 

части бланков документов, 

подтверждающих: 

- факт составления руководителем 

практики рабочих графиков (планов) 

проведения практики, 

- факт составления совместных  

рабочих графиков (планов) 

проведения практики (для профильной 

организации), 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура) на 27 л. 

Приложение 13-15.2. Копия выписки 

из протокола заседания Ученого 

совета института  от 28.11.2018 г. №4 

о внесении изменений и дополнений в  

Положение о порядке организации и 

проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура)» на 1 л. 

Приложение 13-15.3. Копия приказа 

и.о. ректора  от 10.12.2018 г. № 328/6 о 

внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке организации и 

проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура)» на 1 л. и приложения к 

приказу на 10 л., в том числе: 

Приложение 1.7. Форма договора о 

проведении практики. 

Приложение 2.4. Бланк 

индивидуального задания на практику. 

Приложение 2.5. Бланк совместного 

рабочего графика (плана) проведения 

практики.  

Приложение 2.8 Форма дневника 

14. п. 13 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

Российской Федерации 

от 27.11.2015 № 1383 

по направлениям 

подготовки: 

 54.03.01 Дизайн,  

53.03.05 Дирижирование,  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников,  

 - руководителем практики 

от профильной организации: 

- не согласованы 

индивидуальные задания, 

содержание и планируемые 

результаты практики; 

- не предоставлены 

рабочие места обучающимся; 

- не обеспечены 

безопасные условия 

прохождения практики 

обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 

не проведен инструктаж 

обучающихся по 

ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 
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пожарной безопасности, а 

также правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

-  разработки индивидуального 

задания,  

- согласования индивидуальных 

заданий, содержания и планируемых 

результатов практики профильной 

организацией,  

- проведения всех видов 

инструктажей.  

2. В договор о проведении  практики 

внесены дополнения в части 

обязательств профильной 

организации: 

- по составлению и согласованию 

совместного рабочего графика (плана) 

проведения практики (п. 2.1.1.),  

- по составлению индивидуального 

задания, содержания и планируемых 

результатов практики (п. 2.1.2.), 

- по предоставлению рабочих мест 

обучающимся в сроки прохождения 

практики (п. 2.1.3.), 

- по  обеспечению безопасных условий 

прохождения практики обучающимся, 

отвечающим санитарным правилам и 

требованиям охраны труда (п.2.1.4). 

3. Изданы приказы и.о. ректора об 

устранении выявленных  в ходе 

проверки Рособрнадзора нарушений, а 

также причин, способствующих их 

совершению в части практик 

обучающихся и обеспечении контроля 

качества документационного 

сопровождения практики 

обучающихся. 

4. На факультетах и выпускающих 

практики.  

Приложение 3.3. Бланк 

индивидуального задания на практику. 

Приложение 3.4. Бланк рабочего 

графика (плана) проведения практики.  

Приложение 3.6. Форма дневника 

практики. 

Приложение 13-15.4. Копия приказа 

и.о. ректора  от 14.12.2018 г. № 338/6 о 

внесении изменений в форму договора 

о проведении практики на 3 л. 

Приложение 13-15.5. Копия приказа 

и.о. ректора  от 14.12.2018 г. № 341/6 

об устранении выявленных в ходе 

проверки Рособрнадзора нарушений, а 

также причин, способствующих их 

совершению в части практик 

обучающихся на 2 л. 

Приложение 13.-15.6. Копия приказа 

и.о. ректора   от 14.12.2018 г. № 342/6 

об обеспечении контроля качества 

документационного сопровождения 

практики обучающихся на 2 л. 

Приложение 13-15.7. Копии выписок 

из заседаний выпускающих кафедр на 

38 л.: 

- выписка из протокола заседания 

кафедры педагогики и психологии от 

07.12.2018 г. № 5;   

- выписка из протокола заседания 

кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений от 

04.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры культурологии и 

15. п. 14 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

Российской Федерации 

от 27.11.2015 № 1383 

по направлениям 

подготовки: 54.03.01 Дизайн,  

53.03.05 Дирижирование,  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников,  

-руководителем практики от 

профильной организации не 

составлен совместный 

рабочий график (план) 

проведения практики 
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кафедрах проведены заседания по 

усилению исполнительской 

дисциплины руководителей практик и 

лиц, ответственных за координацию 

практики на кафедрах. 

5. По результатам заседаний кафедр и 

советов факультетов проведено 

заседание Методического совета 

ВСГИК о проведении мероприятий, 

методических семинаров и 

организации  работы по устранению 

выявленных в ходе проверки 

Рособрнадзора нарушений. 

6. Актуализированные  документы 

размещены на официальном сайте 

института в разделе «Студенту 

/Практика»  по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/student/practice.  

7. Выявленные нарушения касаются 

документационного сопровождения 

уже пройденных практик, поэтому все 

федеральные нормы п. 12-14 

Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации 

от 27.11.2015 №1383 будут соблюдены 

в отношении практик, прохождение 

которых предусмотрено календарными 

учебными графиками с момента 

выявления нарушения.  

 

искусствоведения от 05.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры библиотечно-

информационных ресурсов от 

05.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры дизайна от 05.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры социально-культурной 

деятельности от 05.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры литературы и языкознания от 

05.12.2018 г.  № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры хорового дирижирования и 

звукорежиссуры от 07.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры театрального искусства и 

сценической речи от 07.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры этнологии и народной 

художественной культуры от 05.12. 

2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры декоративно-прикладного 

искусства от 07.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры истории, теории музыки и 

общего фортепиано от 05.12. 2018 г № 

3; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры народных инструментов от 

05.12.2018 г. № 4; 

-   выписка из протокола заседания 

кафедры педагогики балета от 

http://www.vsgaki.ru/student/practice/
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04.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры хореографии от 04.12.2018 г. 

№ 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры музыкального искусства 

эстрады от 05.12.2018 г. № 5; 

-  выписка из протокола заседания 

кафедры народно-певческого 

искусства от 05.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры сольного пения и 

специального фортепиано от 

05.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры музеологии и наследия от 

07.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры туризма, сервиса и 

физического воспитания от 07.12.2018 

г. № 5; 

Приложение 13-15.8. Копии выписок 

из протоколов заседаний советов 

факультетов на 8 л.: 

- выписка из протокола заседания 

Совета гуманитарно-

информационного факультета от 

04.12.2018 г. № 14; 

- выписка из протокола заседания 

Совета факультета музыкального и 

хореографического искусства от 

04.12.2018 г. № 7; 

- выписка из протокола заседания 

Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и 
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туризма от 07.12.2018 г. № 4.; 

- выписка из протокола заседания 

Совета факультета искусств от 

04.12.2018 г. № 17. 

Приложение 13-15.9. Копия выписки 

из протокола заседания   

Методического совета ВСГИК от 

10.12.2018 г. № 4 на 2 л. 

Приложение 13-15.10. Скриншот  

официального сайта института раздела 

«Студенту / Практика»  по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/student/practice на 

1 л.  

16. от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

охрана здоровья 

обучающихся не включает в 

себя: 

- пропаганду   и   обучение   

навыкам   здорового   образа   

жизни, требованиям охраны 

труда; 

 - прохождение 

обучающимися в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

медицинских осмотров, в 

том числе профилактических 

медицинских осмотров, в 

связи с занятиями 

физической культурой и 

спортом, и диспансеризации;  

- профилактику и 

запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры. 

1. Работа по вопросам пропаганды   и   

обучения   навыкам   здорового   

образа   жизни, требованиям охраны 

труда обучающихся проводится в 

соответствии с: 

- Концепцией воспитательной 

пространства ФГБОУ ВО ВСГИК на 

период 2016-2025 гг.; 

-  Положением о пропаганде  

здорового образа жизни и  требований 

охраны труда обучающихся в ФГБОУ 

ВО ВСГИК;  

-  Программой по пропаганде и 

обучению здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда в ФГБОУ 

ВО ВСГИК; 

- Положением об организации и 

Том IV 

Приложение 16.1. Копия Концепции 

воспитательного пространства ФГБОУ 

ВО ВСГИК на период 2016-2025 гг.  от 

06.09.2016 г. на 10 л. 

Приложение 16.2. Копия  Положения 

о пропаганде  здорового образа жизни 

и  требований охраны труда 

обучающихся в ФГБОУ ВО ВСГИК на 

8 л. 

Приложение 16.3. Копия Программы 

по пропаганде и обучению здорового 

образа жизни, требованиям охраны 

труда в ФГБОУ ВО ВСГИК от 

06.09.2017 г. на 10 л. 

Приложение 16.4. Копия Положения 

об организации и создании условий 

для профилактики  заболеваний, 

оздоровления обучающихся в ФГБОУ 

ВО ВСГИК для занятия ими 

физической культурой и спортом на 10 

л. 

http://www.vsgaki.ru/student/practice/
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пива, наркотических средств 

и психотропных веществ их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ; 

 - профилактику несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность;  

- проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий 

 

создании условий для профилактики 

заболеваний, оздоровления 

обучающихся в ФГБОУ ВО ВСГИК 

для занятия ими физической 

культурой и спортом;  

- Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в ФГБОУ ВО  ВСГИК; 

- планом по воспитательной работе 

ФГБОУ ВО ВСГИК на 2018-2019 уч. 

год; 

- планом мероприятий по  пропаганде 

и обучению ЗОЖ, требованиям охраны 

труда на 2018-2019 уч.г.; 

- положениями о проведении 

спортивных мероприятий в институте; 

- инструкцией по технике 

безопасности обучающихся в ФГБОУ 

ВО ВСГИК; 

- инструкцией по охране труда при 

проведении мероприятий с участием 

студентов; 

- инструкцией по охране труда при 

проведении субботника; 

-инструкцией по охране труда в 

спортивном зале в ФГБОУ ВО 

ВСГИК; 

-  инструкцией по технике 

безопасности по дисциплине 

«Физическая культура и спорт»  в 

ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

Выполнение вышеперечисленных 

документов подтверждается: 

- отчетом   по итогам мероприятий по 

пропаганде и обучению ЗОЖ, 

Приложение 16.5. Копия Правил 

внутреннего распорядка обучающихся 

в ФГБОУ ВО ВСГИК от 26.04.2017 г. 

на 13 л. 

Приложение 16.6. Копия плана по 

воспитательной работе ФГБОУ ВО 

ВСГИК  на 2018-2019 уч.г.  на  6  л. 

Приложение 16.7. Копия отчета по 

итогам мероприятий по пропаганде и 

обучению ЗОЖ, требованиям охраны 

труда за  2017-2018 гг.  на 3  л. 

Приложение 16.8. Копия плана 

мероприятий  по  пропаганде и 

обучению ЗОЖ, требованиям охраны 

труда на 2018-2019 уч.г. на 2 л. 

Приложение 16.9. Копия отчета по 

итогам мероприятий по пропаганде и 

обучению ЗОЖ, требованиям охраны 

труда за  2018-2019 уч.г. (осенний 

семестр)  на  2  л. 

Приложение 16.10. Копия Положения 

о проведении спортивного праздника 

«Сила духа» для студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья от 13.11.2017 г. на 1 л. 

Приложение 16.11. Копия Положения 

о проведении традиционного 

спортивного соревнования, 

посвященного празднику «Белый 

месяц» от 28.02.2018 г. на 2 л. 

Приложение 16.12. Копия приказа и.о. 

ректора от 13.03.2018 г. № 065/3а о 

проведении межфакультетского 

турнира по волейболу на 1 л. 

Приложение 16.13. Копия Положения 
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требованиям охраны труда за  2017-

2018 гг.; 

- отчетом  по итогам мероприятий по 

пропаганде и обучению ЗОЖ, 

требованиям охраны труда за  2018-

2019 уч.г. (осенний семестр); 

-  журналами регистрации 

инструктажа обучающихся  по охране 

труда за 2018-2019 уч.г. 

 

2. Организация прохождения 

обучающимися  медицинских 

осмотров, в том числе 

профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и 

диспансеризации осуществляется в 

соответствии с: 

- Положением о прохождении 

обучающимися медицинских 

осмотров, в том числе 

профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и 

диспансеризацией; 

 - договором с ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 2» от 09.01.2017 г. 

№б/н на оказание первичной медико-

санитарной помощи; 

 - Лицензией ЛО-03-01-002023 от 

20.01.2016 г.  на осуществление 

медицинской деятельности ГАУЗ 

«Городская поликлиника № 2»; 

 -  приказом и.о. ректора от 09.10.2017 

г. № 420/3а о проведении  медосмотра 

о проведении межфакультетского 

турнира по волейболу на 2 л. 

Приложение 16.14. Копия приказа и.о. 

ректора от 27.03.2018 г. № 105/6 о 

проведении межфакультетской 

Спартакиады на 1 л. 

Приложение 16.15. Копия Положения 

о проведении межфакультетской 

Спартакиады ВСГИК на 2 л. 

Приложение 16.16. Копия приказа 

и.о.ректора от 09.10.2018 г. № 426/3а о 

проведении межфакультетской 

спартакиады первокурсников ВСГИК 

на 1 л. 

Приложение 16.17. Копия Положения 

о проведении межфакультетской 

спартакиады первокурсников ВСГИК  

на 2 л. 

Приложение 16.18. Копия приказа и.о. 

ректора от 13.11.2018 г. № 287/6 о 

проведении межфакультетского 

турнира по баскетболу на 1 л. 

Приложение 16.19. Копия Положения 

о проведении межфакультетского 

турнира по баскетболу от 07.11.2018 г. 

на 2 л. 

Приложение 16.20. Копия инструкции 

по технике безопасности обучающихся 

в ФГБОУ ВО ВСГИК от 01.09.2018 г.  

на 6 л. 

Приложение 16.21. Копия инструкции 

по охране труда при проведении 

мероприятий с участием студентов от 

13.04.2017 г. на 5 л. 

Приложение 16.22. Копия инструкции 
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первокурсников ВСГИК; 

- приказом и.о. ректора от 12.11.2018 г. 

№ 285/6 о прохождении медицинского 

осмотра обучающимися 1 курса 

ФГБОУ ВО ВСГИК.  

 

Выполнение вышеперечисленных 

документов подтверждается:  

- отчетами по медицинским осмотрам, 

профилактическим медицинским 

осмотрам и диспансеризации 

обучающихся ВСГИК (45 участок), 

подготовленными врачом-терапевтом  

ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» 

Архинчеевой И.Е.; 

- журналами  по медицинским 

осмотрам, профилактическим 

медицинским осмотрам и 

диспансеризации обучающихся 

ВСГИК (45 участок); 

- отчетом Республиканского центра 

медицинской профилактики о 

проведении профилактического 

осмотра студентов института 

подготовлен отчет за период с 2017 г.; 

- флюропаспортами обучающихся 

ВСГИК (45 участок). 

3. Для профилактики и запрещения 

курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ  

воспитательная работа осуществляется 

по охране труда при проведении 

субботника от 13.04.2017 г. на 6 л. 

Приложение 16.23. Копия инструкции 

по охране труда в спортивном зале от 

07.09.2018 г. на 6 л. 

Приложение 16.24. Копия инструкции 

по технике безопасности по 

дисциплине «Физическая культура и 

спорт» в ФГБОУ ВСГИК от 07.09.2018 

г. на 6 л. 

Приложение 16.25. Копии журналов 

регистрации инструктажа 

обучающихся  по охране труда за 

2018-2019 уч.г. на 28 л.: 

- факультета социально-культурной 

деятельности, наследия и туризма на 7 

л.; 

- факультета музыкального и 

хореографического искусства на 8 л.; 

- гуманитарно-информационного 

факультета на 7 л.; 

- факультета искусств на 6 л. 

 Приложение 16.26. Копия 

Положения о прохождении 

обучающимися медицинских 

осмотров, в том числе 

профилактических медицинских 

осмотров в связи с занятиями 

физической культурой и спортом и 

диспансеризацией на 7 л.  

Приложение 16.27. Копия договора с 

ГАУЗ «Городская поликлиника №2» 

от 09.01.2017 г. №б/н на оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи на 3 л. 
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в соответствии с: 

- Положением о профилактике и 

запрещении курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ в ФГБОУ 

ВО ВСГИК; 

- Программой по организации 

противодействия, распространения, 

потребления, профилактики и 

запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на 2016-

2020 гг.; 

  - приказом и.о. ректора от 07.04.2016 

г. № 124/6 о мерах по борьбе с 

курением табака в помещениях 

ФГБОУ ВО ВСГИК; 

- приказом и.о. ректора от 15.11.2018 г. 

№ 291/6 о мерах по борьбе с курением 

табака в помещениях, территории 

ФГБОУ ВО ВСГИК; 

- приказом и.о. ректора от 06.09.2017 г. 

№ 348/3а о проведении социально-

психологического тестирования 

студентов 1 курсов ВСГИК; 

- планом мероприятий по 

профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков пива, 

Приложение 16.28. Копия Лицензии 

ЛО-03-01-002023 от 20.01.2016 г.  на 

осуществление медицинской 

деятельности ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 2» с приложением о 

месте осуществления лицензируемого 

вида деятельности на 2 л. 

Приложение 16.29. Копия приказа и.о. 

ректора от 09.10.2017 г. № 420/3а о 

проведении медосмотра 

первокурсников ВСГИК  на 1 л. 

Приложение 16.30. Копия отчета 

врача-терапевта   ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2» Архинчеевой И.Е. 

по медосмотрам 45 участка ВСГИК 1 

курса за 2017 г.  от 30.12.2017 г. на 1 л. 

Приложение 16.31. Копия журнала 

медосмотров ВСГИК, 45 участок 

(списки медосмотров студентов 1 

курса за 2017 г.) на 7 л. 

Приложение 16.32. Копия приказа и.о. 

от 12.11.2018 г. № 285/6 о 

прохождении  медицинского осмотра 

обучающимися 1 курса ФГБОУ ВО 

ВСГИК  на 1 л. 

Приложение 16.33. Копия отчета 

врача-терапевта   ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2» Архинчеевой И.Е. 

по медосмотрам 45 участка ВСГИК 1 

курса за 2018 г.  от 07.12.2018 г. на 1 л. 

Приложение 16.34. Копия журнала 

медосмотров ВСГИК, 45 участок 

(списки медосмотров студентов 1 

курса за 2018 г.) на 9 л. 

Приложение 16.35. Копия отчета 
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наркотических средств и 

психотропных веществ их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на 2017-

2018 уч.г.; 

 - планом мероприятий по 

профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на 2018-

2019 уч.г. 

Выполнение вышеперечисленных 

документов подтверждается: 

- отчетом от 22.09.2017 г. педагога-

психолога Центра психологического 

сопровождения и арт-терапии ФГБОУ 

ВО ВСГИК о результатах социально-

психологического тестирования 2017-

2018 уч.г.; 

- отчетом по результатам проведенных 

мероприятий по профилактике и 

запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков пива, наркотических средств 

и психотропных веществ их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ за 2017-

2018 уч.г; 

- отчетом по результатам проведенных 

мероприятий по профилактике и 

запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

врача-терапевта   ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 2» Архинчеевой И.Е. 

по профилактическим осмотрам 45 

участка ВСГИК  за период 21.12.16–

20.12.17 г. на 1 л. 

Приложение 16.36. Копия отчета 

врача-терапевта   ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2» Архинчеевой И.Е. 

по профилактическим осмотрам 45 

участка ВСГИК   за период 21.12.17–

07.12.18 г. на 1 л. 

Приложение 16.37. Копия журнала 

профилактических осмотров  ВСГИК, 

45 участок (списки студентов, 

прошедших профосмотр; журнал 

начат 01.01.2017 г.) на 23 л. 

Приложение 16.38. Копия отчета 

республиканского центра 

медицинской профилактики о 

проведении профилактического 

осмотра студентов ФГБОУ ВО ВСГИК  

на 6 л. 

Приложение 16.39. Копия отчета 

врача-терапевта   ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2» Архинчеевой И.Е. 

по ДОГВН (диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения) 45 участка ВСГИК   за 

период 21.12.2016–20.12.2017 г. на 1 л. 

Приложение 16.40. Копия отчета 

врача-терапевта   ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2» Архинчеевой И.Е. 

по ДОГВН (диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения) 45 участка ВСГИК   за 
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напитков пива, наркотических средств 

и психотропных веществ их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ за 2018-

2019 уч.г. (осенний семестр); 

- методическими рекомендациями по 

предупреждению и профилактике 

потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсов 

в ФГБОУ ВО ВСГИК; 

- методической разработкой лекции по 

теме  «Радость материнства» по 

профилактике абортивного поведения 

и защите семейных ценностей»; 

- методической разработкой лекции по 

теме «Бросай курить самостоятельно» 

(Аналитический обзор федерального 

закона от 23.02.2013 г. ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»); 

- методической разработкой лекции по 

теме «Негативное воздействие на 

организм человека курения табака»; 

- наглядным материалом «10 причин 

отказаться от злоупотребления 

пивом»; 

- наглядным материалом «Наркотики и 

закон». 

4. Проведение профилактики 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в  институте  

обеспечивается в соответствии с: 

- приказом и.о. ректора от 03.12.2018 г. 

№ 316/6а о комиссии по 

период 21.12.17–07.12.18 г. на 1 л. 

Приложение 16.41. Копия журнала 

ДОГВН   ВСГИК, 45 участок (списки 

студентов, прошедших 

диспансеризацию) на 2017 и 2018 гг.  

на 29 л. 

Приложение 16.42. Копия 

флюропаспорта  45 участка ВСГИК 2-

4 курсы,  начат 01.01.2018 г. на 29 л. 

Приложение 16.43.  Копия 

флюропаспорта 45 участка ВСГИК 1 

курс, начат 01.09.2018 г.  на 7 л. 

Приложение 16.44. Копия журнала 

регистрации амбулаторных больных 

45 участка ВСГИК (журнал начат 

01.09.2018 г.) на 22 л.  

Том V 

Приложение 16.45. Копия Положения 

о профилактике и запрещении 

курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ в ФГБОУ 

ВО ВСГИК на 8 л. 

Приложение 16.46. Копия Программы 

по организации противодействия, 

распространения, потребления, 

профилактики и запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 



36 
 

расследованию несчастных случаев с 

обучающимися; 

- Положением о порядке 

расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в ФГБОУ ВО  ВСГИК; 

- планом по проведению 

профилактических мероприятий по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися на 2018-2019 уч.г. в 

ФГБОУ ВО ВСГИК; 

- Порядком действий сотрудников 

ФГБОУ ВО ВСГИК при несчастном 

случае с обучающимся. 

 

Выполнение вышеперечисленных 

документов подтверждается: 

- приказом и.о. ректора от 03.12.2018 г. 

№ 322/6а о журнале регистрации по 

проведению профилактических 

мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися; 

- приказом и.о. ректора от 03.12.2018 г. 

№ 320/6а о журнале регистрации 

несчастных случаев с обучающимися; 

- журналами регистрации инструктажа 

с обучающимися по профилактике 

несчастных случаев (2018-2019 уч.г.); 

- актом проведения объектовой 

тренировки с руководящим составом, 

формированиями объектового звена в 

учебном корпусе ФГБОУ ВО ВСГИК 

от 24.09.2018 г.; 

- актом  проведения объектовой 

тренировки с руководящим составом, 

одурманивающих веществ на 2016-

2020 гг. от 07.09.2016 г. на 11 л. 

Приложение 16.47. Копия приказа и.о. 

ректора от 07.04.2016 г. №124/6 о 

мерах по борьбе с курением табака в 

помещениях ФГБОУ ВО ВСГИК на 2 

л. 

Приложение 16.48. Копия приказа и.о. 

ректора от 15.11.2018 г. № 291/6 о 

мерах по борьбе с курением табака в 

помещениях, территории ФГБОУ ВО 

ВСГИК на 1 л. 

Приложение 16.49. Копия приказа и.о. 

ректора от 06.09.2017 г. № 348/3а о 

проведении социально-

психологического тестирования 

студентов 1 курсов ВСГИК на 1 л. 

Приложение 16.50. Копия отчета 

педагога-психолога Центра 

психологического сопровождения и 

арттерапии ФГБОУ ВО ВСГИК по 

результатам социально-

психологического тестирования 2017-

2018 уч.г.  от 22.09.2017 г. на 17 л.; 

Приложение 16.51. Копия плана 

мероприятий по профилактике и 

запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков пива, наркотических средств 

и психотропных веществ их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на 2017-

2018 уч.г. от 30.08.2017 г. на 2 л. 

Приложение 16.52. Копия отчета по 

результатам проведенных 
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формированиями объектового звена в 

общежитиях № 1 и № 2 ФГБОУ ВО 

ВСГИК от 24.09.2018 г. 

 

5. Санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия 

осуществляются в соответствии с: 

- Положением о режиме занятий 

обучающихся в ФГБОУ ВО ВСГИК; 

- договором с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидеомологии» от 01.02.2018 г. № 

158 на проведение санитарно-

гигиенических, 

противоэпидемических мероприятий; 

 - договором с ООО «Экоцентр» от 

01.03.2018 № 03-2018 на 

транспортирование твердых бытовых 

отходов; 

- договором с ООО «БПК» от 

07.02.2018 г. № 49 на оказание услуг 

прачечной; 

- договором с ООО «НОВ-

ТЕРМИНАЛ» от 27.03.2018 г. № 

0302100010918000003-0005057-01 на 

оказание услуг по уборке помещений 

и территорий учебного корпуса 

общежитий ФГБОУ ВО ВСГИК и 

технического задания на выполнение 

комплекса услуг по уборке помещений 

и территорий учебного корпуса, 

общежитий № 1, 2 и гаража с 

надстроем  ФГБОУ ВО ВСГИК.  

 

Выполнение вышеперечисленных 

документов подтверждается: 

мероприятий по профилактике и 

запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков пива, наркотических средств 

и психотропных веществ их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на 2017-

2018 уч.г.  от 30.05.2017 г. на 4 л. 

Приложение 16.53. Копия плана 

мероприятий по профилактике и 

запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков пива, наркотических средств 

и психотропных веществ их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на 2018-

2019 уч.г. от 31.08.2018 г. на 2 л. 

Приложение 16.54. Копия отчета по 

результатам проведенных 

мероприятий по профилактике и 

запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков пива, наркотических средств 

и психотропных веществ их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на 2018-

2019 уч.г. (осенний семестр)  от 

12.12.2018 г. на 3 л. 

Приложение 16.55. Копия 

методических рекомендаций по 

предупреждению и профилактике 

потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров в ФГБОУ ВО ВСГИК от 

01.09.2018 г. на 16 л.  
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- санитарно-эпидемиологическим 

заключением от 16.02.17 г.  № 03-

БЦ.03.000.М.000095.02.17 ВСГИК; 

 - выполнением режима занятий 

обучающихся в соответствии с  

учебными планами и расписанием 

учебных  занятий; 

- реализацией договора и технического 

задания на выполнение комплекса 

услуг по уборке помещений и 

территорий учебного корпуса, 

общежитий № 1 и № 2 и гаража с 

надстроем  ФГБОУ ВО ВСГИК; 

- журналом учета профилактических 

прививок (против гриппа); 

 - журналом учета профилактических 

прививок (против краснухи); 

- журналом учета профилактических 

прививок (против дифтерии); 

- журналом учета профилактических 

прививок (клещевой энцефалит). 

 

6. На официальном сайте института в 

разделе «Воспитательная работа» 

размещена информация по 

организации работы института в части 

выполнения требований ст. 41 

«Охрана здоровья обучающихся» ФЗ-

273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 по адресу:  

http://www.vsgaki.ru/educational-

activities/health/ 

 

 

Приложение 16.56. Копия 

методической разработки лекции по 

теме  «Радость материнства» по 

профилактике абортивного поведения 

и защите семейных ценностей на 12 л. 

Приложение 16.57. Копия 

методической разработки лекции по 

теме «Бросай курить самостоятельно» 

(аналитический обзор федерального 

закона от 23.02.2013 3 15 ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака») на 9 л. 

Приложение 16.58. Копия 

методической разработки лекции по 

теме «Негативное воздействие на 

организм человека курения табака» на 

14 л. 

Приложение 16.59.  Копия  

наглядного материала «10 причин 

отказаться от злоупотребления пивом» 

на 3 л. 

Приложение 16.60. Копия наглядного 

материала «Наркотики и закон» на 16 

л. 

Приложение 16.61. Копия приказа и.о. 

ректора от 03.12.2018 г. №316/6а о 

комиссии по расследованию 

несчастных случаев с обучающимися 

на 1 л. 

Приложение 16.62. Копия Положения 

о порядке расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в ФГБОУ ВО 

http://www.vsgaki.ru/educational-activities/health/
http://www.vsgaki.ru/educational-activities/health/
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«Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» 

от 08.09.2017 г. на 21 л. 

Приложение 16.63. Копия приказа и.о. 

ректора от 03.12.2018 г. № 317/6а об 

утверждении плана профилактических 

мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися 

на 3 л. 

Приложение 16.64. Копия приказа и.о. 

ректора от 03.12.2018 г. № 322/6а о 

журнале регистрации по проведению 

профилактических мероприятий по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися на 2 л. 

Приложение 16.65. Копия приказа и.о. 

ректора  от 03.12.2018 г. № 320/6а о 

журнале регистрации несчастных 

случаев с обучающимися на 2 л. 

Приложение 16.66. Копии журналов 

регистрации инструктажа 

обучающихся по профилактике 

несчастных случаев (2018-2019 уч.г.) 

на 27 л.: 

- гуманитарно-информационного 

факультета на 7 л.; 

- факультета искусств на 5 л.; 

- факультета музыкального и 

хореографического искусства на 8 л.; 

- факультета социально-культурной 

деятельности, наследия и туризма на 7 

л. 

Приложение 16.67. Копия Порядка 

действий сотрудников ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский 



40 
 

государственный институт культуры» 

при несчастном случае с обучающимся 

на 1 л. 

Приложение 16.68. Акт проведения 

объектовой тренировки с 

руководящим составом, 

формированиями объектового звена в 

учебном корпусе ФГБОУ ВО ВСГИК 

от 24.09.2018 г. на 3 л. 

Приложение 16.69.  Акт проведения 

объектовой тренировки с 

руководящим составом, 

формированиями объектового звена в 

общежитиях №1, 2 ФГБОУ ВО 

ВСГИК от 24.09.2018 г. на 3 л. 

Приложение 16.70. Копия Положения 

о режиме занятий обучающихся в 

ФГБОУ ВО ВСГИК от 01.09.2017 г. от 

на 5 л. 

Приложение 16.71. Копия договора с 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии РБ»  от 01.02.2018 г. 

№158 на проведение санитарно-

гигиенических, 

противоэпидемических мероприятий 

на 5 л. 

Приложение 16.72. Копия договора  с 

ООО «Экоцентр» от 01.03.2018 г. 

№03-2018 на транспортирование 

твердых бытовых отходов на 7 л. 

Приложение 16.73. Копия договора с 

ООО «БПК» от 07.02.2018 г. № 49 на 

оказание услуг прачечной на 3 л. 

Приложение 16.74. Копия договора с 

ООО «НОВ-ТЕРМИНАЛ»  от 
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27.03.2018 г. № 0302100010918000003-

0005057-01 на выполнение комплекса 

услуг по уборке помещений и 

территорий учебного корпуса и 

общежитий ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт 

культуры» на 10 л. 

Приложение 16.75. Копия 

технического задания на выполнение 

комплекса услуг по уборке помещений 

и территорий учебного корпуса, 

общежитий №1,2 и гаража с 

надстроем, ФГБОУ ВО ВСГИК на 32 

л.  

Приложение 16.76. Санитарно-

противоэпидемиологическое 

заключение от 16.02.2017 г.  №03-

БЦ.03.000.М.000095.02.17 ВСГИК по 

адресу: Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, ул. Терешковой, д.1 и 

приложение к  санитарно-

противоэпидемическому заключению 

на 2 л. 

Приложение 16.77. Копия журнала 

учета профилактических прививок 

(против гриппа) на 22 л. 

Приложение 16.78. Копия журнала 

учета профилактических прививок 

(против краснухи) на 3 л. 

Приложение 16.79. Копия журнала 

учета профилактических прививок 

(против дифтерии) на 3 л. 

Приложение 16.80. Копия журнала 

учета профилактических прививок 

(клещевой энцефалит) на 10 л. 
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Приложение 16.81. Скриншот 

официального сайта института раздела    

«Воспитательная работа / Охрана 

здоровья обучающихся» по адресу:  
http://www.vsgaki.ru/educational-

activities/health/  на 10 л. 
17. часть 3 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

при оказании первичной 

медико-санитарной помощи 

обучающимся в 

образовательной 

организации институт не 

предоставил безвозмездно 

медицинской организации 

помещение, 

соответствующее условиям и 

требованиям для оказания 

указанной помощи 

 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Во исполнение части 3 статьи 41 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

институтом предоставляются  ГАУЗ 

«Городская поликлиника №2» в  

безвозмездное пользование 

помещения, соответствующие 

условиям и требованиям для оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи, по адресу: Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ,  бульвар Карла 

Маркса д.10.  

Институтом направлено письмо-

обращение в Министерство культуры 

РФ о выдаче разрешения на право 

заключения договора  безвозмездного 

пользования с ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2» на часть объекта 

недвижимости  -    помещений, 

расположенных  в     общежитии №1  

ФГБОУ ВО ВСГИК по адресу: 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  

Бульвар Карла Маркса д.10. 

Том VI 

Приложение 17.1.  Копия договора с 

ГАУЗ « Городская поликлиника №2» 

от 09.01.2017 г. №б/н на оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи на 3 л. 

Приложение 17.2.  Копия лицензии 

ЛО-03-01-002023 от 20.01.2016 г.  на 

осуществление медицинской 

деятельности ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2» с приложением о 

месте осуществления лицензируемого 

вида деятельности по адресу ФГБОУ 

ВО ВСГИК на 3 л. 

Приложение 17.3. Копия письма-

обращения института  от 30.11.2018 г. 

№0887 о выдаче разрешения на право 

заключения договора  безвозмездного 

пользования с ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2» на часть объекта 

недвижимости  -    помещений, 

расположенных  в     общежитии №1  

ФГБОУ ВО ВСГИК по адресу: 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  

бульвар Карла Маркса д.10 с отметкой 

Министерства культуры РФ о 

получении на 3 л. 

Приложение 17.4. Скриншот 

http://www.vsgaki.ru/educational-activities/health/
http://www.vsgaki.ru/educational-activities/health/
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2. В соответствии  с письмом 

Министерства культуры РФ   от 

31.12.2015 г. №442-01-39-ГП 

посредством Межведомственного 

портала по управлению 

государственной собственностью, 

заявка  и необходимый пакет 

документов  передан в виде 

электронных документов.   

3. Министерством культуры  РФ 

согласован и направлен на 

рассмотрение в  Федеральное 

агентство по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество) проект приказа  «О 

согласовании передачи в 

безвозмездное пользование нежилых 

помещений общей площадью 36,8 кв. 

м, расположенных в здании по адресу: 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

бульвар Карла Маркса д.10, 

закрепленном на праве оперативного 

управления за ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт 

культуры» для оказания медицинской 

услуг обучающимся, работникам   и 

лицам, осуществляющим деятельность 

в сфере ведения института».  

страницы Межведомственного 

портала  управлению государственной 

собственностью об отправлении 

письма-заявки №0887 от 30.11.2018 г.  

с приложениями в электронном виде 

на 4 л. 

Приложение 17.5. Копия письма 

Министерства культуры РФ  от 

13.12.2018 г. №15625-12-02 по вопросу  

передачи имущества по договору 

безвозмездного пользования на 2 л. 

Приложение 17.6. Копия письма 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом (Росимущество)  от 

03.11.2015 г. №ОД-16/46260  на 2л. 

 

 

 

18. пункт 2 части 4 статьи 

41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»  

 

институт не создает условия 

для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе не 

обеспечивает проведение 

санитарно-гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры. 

Организация и проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и 

Приложение 18.1. Копия Положения 

о проведении санитарно-

гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации на 7 л. 
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мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации 

 

оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

- Положением о проведении 

санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучении и воспитании 

в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации:  

- Положением о наблюдении за 

состоянием здоровья обучающихся 

ФГБОУ ВО ВСГИК; 

- Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в ФГБОУ ВО ВСГИК; 

- планом мероприятий по проведению 

санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья на 2018-19 

уч.г.; 

 - договором от 01.02.2018 г. № 158 на 

проведение санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических мероприятий; 

 - договором от 01.03.2018 г. № 03-

2018 на транспортирование твердых 

бытовых отходов; 

- договором от 07.02.2018 г. № 49 на 

оказание услуг прачечной. 

-Выполнение вышеперечисленных 

документов подтверждается: 

- санитарно-противоэпидемическим 

заключением от 16.02.17 г.  № 03-

БЦ.03.000.М.000095.02.17 на объект 

здание используемое для 

Приложение 18.2. Копия Положения 

о наблюдении за состоянием здоровья 

обучающихся ФГБОУ ВО ВСГИК на 6 

л. 

Приложение 18.3. Копия Правил 

внутреннего распорядка обучающихся 

в ФГБОУ ВО  ВСГИК на 13 л. 

Приложение 18.4. Копия плана 

мероприятий по проведению 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий  ФГБОУ ВО  ВСГИК на 

2018-19 уч.г. от  03.09.2018 г. на 5 л.  

Приложение 18.5. Копия договора с 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РБ» от 01.02.2018 г. 

№ 158 на проведение 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

на 5 л. 

Приложение 18.6. Копия договора с 

ООО «Экоцентр» от 01.03.2018 г. 

№03-2018 на транспортирование 

твердых бытовых отходов на 7 л. 

Приложение 18.7. Копия договора с 

ООО «БПК» от 07.02.2018 г. №49 на 

оказание услуг прачечной на 3 л. 

Приложение 18.8.   Санитарно-

противоэпидемиологическое 

заключение от 16.02.2017 г.  №03-

БЦ.03.000.М.000095.02.17 ВСГИК по 

адресу: Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, ул. Терешковой, д.1 и 

приложение к  санитарно-

противоэпидемическому заключению 

на 2 л. 
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осуществления образовательной 

деятельности: ВСГИК; 

- исполнением технического задания 

на выполнение комплекса услуг по 

уборке помещений и территорий 

учебного корпуса, общежитий №1 и 

№2 и гаража с надстроем  ФГБОУ ВО 

ВСГИК; 

- заключением № 55 от 28.03.2017 г. 

ГУ МЧС России по Республике 

Бурятия, Управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы о соответствии объекта  

ФГБОУ ВО ВСГИК требованиям 

пожарной безопасности; 

-  договором с ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2» от 09.01.2017 г. 

№б/н на оказание первичной медико-

санитарной помощи; 

 - Лицензией ЛО-03-01-002023 от 

20.01.2016 г.  на осуществление 

медицинской деятельности ГАУЗ 

«Городская поликлиника №2»; 

 -  приказом и.о. ректора от 09.10.2017 

г. №420/3а о проведении  медосмотра 

первокурсников ВСГИК; 

- приказом  и.о. ректора от 12.11.2018 

г. №285/6 о прохождении 

медицинского осмотра обучающимися 

1 курса ФГБОУ ВО ВСГИК;  

- отчетами по медицинским осмотрам, 

профилактическим медицинским 

осмотрам и диспансеризации 

обучающихся ВСГИК (45 участка), 

подготовленными врачом-терапевтом  

Приложение 18.9. Копия заключения 

№55 от 28.03.2017 г. ГУ МЧС России 

по Республике Бурятия, Управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы о 

соответствии объекта  ФГБОУ ВО 

ВСГИК требованиям пожарной 

безопасности. 

Приложение 18.10. Копия договора с 

ГАУЗ «Городская поликлиника №2» 

от 09.01.2017 г. №б/н на оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи на 3 л. 

Приложение 18.11.  Копия Лицензии 

ЛО-03-01-002023 от 20.01.2016 г.  на 

осуществление медицинской 

деятельности ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 2» с приложением о 

месте осуществления лицензируемого 

вида деятельности на 2 л. 

Приложение 18.12. Копия приказа и.о. 

ректора от 09.10.2017 г. №420/3а о 

проведении  медосмотра 

первокурсников ВСГИК  на 1 л. 

Приложение 18.13. Копия отчета 

врача-терапевта  ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2» Архинчеевой И.Е. 

по медосмотрам 45 участка ВСГИК 1 

курса за 2017 г. от 30.12.2017 г. на 1 л. 

Приложение 18.14. Копия журнала 

медосмотров ВСГИК, 45 участок 

(списки медосмотров студентов 1 

курса за 2017 г.) на 7 л. 

Приложение 18.15. Копия приказа и.о. 

ректора от 12.11.2018 г. №285/6 о 
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ГАУЗ «Городская поликлиника №2» 

Архинчеевой И.Е.; 

- журналами  по медицинским 

осмотрам, профилактическим 

медицинским осмотрам и 

диспансеризации обучающихся 

ВСГИК (45 участок); 

- отчетом Республиканского центра 

медицинской профилактики о 

проведении профилактического 

осмотра студентов института 

подготовлен отчет за период с 2017 г.; 

- флюропаспортом обучающихся 

ВСГИК (45 участок); 

- журналами учета профилактических 

прививок (против гриппа, краснухи, 

дифтерии и клещевого энцефалита); 

 - журналом учета профилактических 

прививок (против краснухи). 

На официальном сайте института в 

разделе «Воспитательная работа» 
размещена информация по 

организации работы института в части 

выполнения требований ст. 41 

«Охрана здоровья обучающихся» ФЗ-

273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 по адресу:  
http://www.vsgaki.ru/educational-

activities/health/ 

 
 

 

 

 

прохождении  медицинского осмотра 

обучающимися 1 курса ФГБОУ ВО 

ВСГИК  на 1 л. 

Приложение 18.16. Копия отчета 

врача-терапевта  ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2»  Архинчеевой И.Е. 

по медосмотрам 45 участка ВСГИК 1 

курса за 2018 г.  от 07.12.2018 г. на 1 л. 

Приложение 18.17. Копия журнала 

медосмотров ВСГИК, 45 участок 

(списки медосмотров студентов 1 

курса за 2018 г.) на 9 л. 

Приложение 18.18. Копия отчета за 

период 21.12.2016–20.12.2017 г. врача-

терапевта   ГАУЗ       «Городская 

поликлиника №2» Архинчеевой И.Е. 

по профилактическим осмотрам 45 

участка ВСГИК  на 1 л. 

Приложение 18.19. Копия отчета за 

период 21.12.2017 – 07.12.2018г. 

врача-терапевта   ГАУЗ « Городская 

поликлиника №2» Архинчеевой И.Е. 

по профилактическим осмотрам 45 

участка ВСГИК  на 1 л. 

Приложение 18.20. Копия журнала 

профилактических осмотров  ВСГИК, 

45 участок (списки студентов, 

прошедших профосмотр; журнал 

начат 01.01.2017 г.) на 23 л. 

Приложение 18.21. Копия отчета 

Республиканского центра 

медицинской профилактики о 

проведении профилактического 

осмотра студентов ФГБОУ ВО ВСГИК  

на 6 л.;  

http://www.vsgaki.ru/educational-activities/health/
http://www.vsgaki.ru/educational-activities/health/
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Приложение 18.22. Копия отчета за 

период 21.12.16 – 20.12.17 г. врача-

терапевта  Архинчеевой И.Е. ГАУЗ 

«Городская поликлиника №2» по 

ДОГВН (диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения) 45 участка ВСГИК  на 1 л.; 

Приложение 18.23. Копия отчета за 

период 21.12.17 – 07.12.18г. врача-

терапевта  Архинчеевой И.Е. ГАУЗ 

«Городская поликлиника №2» по 

ДОГВН (диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения) 45 участка ВСГИК  на 1 л. 

Приложение 18.24. Копия журнала 

ДОГВН   ВСГИК, 45 участок (списки 

студентов прошедших 

диспансеризацию) на 2017-2018 гг.  на 

18 л. 

Приложение 18.25. Копия 

флюропаспорта  45 участка ВСГИК (2-

4 курсы;  начат 01.01.2018 г.   на 28 л.); 

Приложение 18.26. Копия 

флюропаспорта 45 участка ВСГИК (1 

курс;  начат 01.09.2018 г.)   на 8 л. 

Приложение 18.27. Копия журнала 

регистрации амбулаторных больных 

45 участка ВСГИК, начат 01.09.2018 г. 

на 22 л.  

Приложение 18.28. Копия журнала 

учета профилактических прививок 

(против гриппа) на 21 л. 

Приложение 18.29. Копия журнала 

учета профилактических прививок 

(против краснухи) на 3 л. 
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Приложение 18.30. Копия журнала 

учета профилактических прививок 

(против дифтерии) на 3 л. 

Приложение 18.31. Копия журнала 

учета профилактических прививок 

(клещевой энцефалит) на 9 л. 

Приложение 18.32. Скриншот 

официального сайта института раздела    

«Воспитательная работа / Охрана 

здоровья обучающихся» по адресу:  

http://www.vsgaki.ru/educational-

activities/health/  на 10 л. 

19.  части 3 статьи 50 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

научные работники 

образовательной 

организации наряду с 

обязанностями, 

предусмотренными 

законодательством о науке и 

государственной научно-

технической политике: 

- не формируют у 

обучающихся 

профессиональные качества 

по избранным профессии, 

специальности или 

направлению подготовки;  

- не развивают у 

обучающихся 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности 

 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. В должностные инструкции 

научных работников научно-

исследовательской лаборатории 

истории и теории культуры:  

заведующего научно-

исследовательской лабораторией, 

старшего научного сотрудника,  

научного сотрудника внесены 

дополнения в соответствии с  частью  

3 статьи 50 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  а именно: 

- «Формирует  у обучающихся 

профессиональные качества по 

избранным профессии, специальности 

или направлению подготовки»; 
- «Развивает у обучающихся 

самостоятельность, инициативу, 

Том VII 

Приложение 19.1. Копия 

должностной инструкции 

заведующего  научно-

исследовательской лабораторией 

истории и теории культуры от 

02.11.2018 г. на 5 л. 

Приложение 19.2. Копия 

должностной инструкции старшего 

научного сотрудника  от 02.11.2018 г. 

на 5 л. 

Приложение 19.3. Копия 

должностной инструкции научного 

сотрудника  от 02.11.2018 г. на 5 л. 

Приложение 19.4. Копия  приказа и.о. 

ректора от 14.12.2018 г. № 339/6 о 

внесении дополнений в должностные 

инструкции научных работников 

научно-исследовательской 

лаборатории истории и теории 

культуры института на 1 л. 

 

http://www.vsgaki.ru/educational-activities/health/
http://www.vsgaki.ru/educational-activities/health/
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творческие способности». 

2. Издан приказ и.о.ректора о внесении 

дополнений в должностные 

инструкции научных работников 

научно-исследовательской 

лаборатории истории и теории 

культуры. 

20. пункт 10 Положения о 

порядке замещения 

должностей 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 № 

749 

к заявлению для участия в 

конкурсе не приложены 

документы, 

подтверждающие отсутствие 

у претендента ограничений 

на занятие трудовой 

деятельностью в сфере 

образования, 

предусмотренных 

законодательными и иными 

нормативно-правовыми 

актами; 

 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

К заявлениям для участия в конкурсе в 

октябре 2018 г. на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, вложены документы, 

подтверждающие отсутствие у 

претендента ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере 

образования, предусмотренных 

законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами:  копии 

справок об отсутствии судимости и 

копии заключений периодического 

медицинского осмотра (обследования). 

 

 

Приложение 20.1. Копии справок об 

отсутствии судимости у претендентов 

на замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу:  

Вагановой Е.В.,   Забановой Л.Е.,   

Немчиновой Т.А.,  Пазникова О.И.,    

Сангадиевой Э.Г., Санниковой М.И.,  

Семенова Е.В.,    Харитоновой С.А., 

Цыремпиловой И.С., Шагжиной З.А., 

Шойбоновой С.В. на 18 л. 

Приложение 20.2. Копии заключений 

периодического медицинского 

осмотра (обследования) претендентов  

на замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу: 

Вагановой Е.В.,   Забановой Л.Е., 

Немчиновой Т.А.,  Пазникова О.И.,    

Сангадиевой Э.Г., Санниковой М.И.,  

Семенова Е.В.,  Харитоновой С.А., 

Цыремпиловой И.С., Шагжиной З.А., 

Шойбоновой С.В.  на 11 л. 

21. п. 27 Порядка 

проведения 

по направлениям 

подготовки: 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

Приложение 21.1. Копия Положения  

о порядке государственной итоговой 
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государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета и 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 № 

636   

 38.03.02 Менеджмент,  

44 03 02 Психолого-

педагогическое образование,  

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников,  

53.03.05 Дирижирование. 

-  секретарем 

государственной 

экзаменационной комиссии 

назначено лицо, относящееся 

к профессорско-

преподавательскому составу 

организации, научным 

работникам или 

административным 

работникам образовательной 

организации 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Проведен анализ выявленных 

нарушений в части п. 27  Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета и 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 г. 

№ 636, в ходе которого выяснено: 

- локальным нормативным актом – 

Положением о порядке 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО ВСГИК, - 

данная норма п. 27 Порядка 

закреплена в пункте 3.8.  Положения. 

По направлениям подготовки: 38.03.02 

Менеджмент, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование,  

51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 53.03.05 

Дирижирование, секретарями ГЭК 

были назначены специалисты Центра 

организационно-технологического 

обеспечения учебного процесса, 

заведующим кафедрами, 

реализующим названные программы, 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО ВСГИК на 23 л. 

Приложение 21.2.  Копия приказа и.о. 

ректора   от 10.12.2018 г. № 334/6 об 

утверждении секретарей 

государственных экзаменационных 

комиссий и итоговых 

экзаменационных комиссий на 3 л.  

Приложение 21.3. Копия приказа и.о. 

ректора  от 14.12.2018 г. № 347/6 об 

устранении выявленных в ходе 

проверки Рособрнадзора нарушений, а 

также причин, способствующих их 

совершению в части процедуры 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся на 1 л. 

Приложение 21.4. Копия приказа и.о. 

ректора от 14.12.2018 г.  № 346/6 об 

обеспечении контроля качества 

документационного сопровождения 

процедуры организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся на 1 л.   

Приложение 21.5.  Копии выписок из 

заседаний выпускающих кафедр на 38 

л.: 

- выписка из протокола заседания 

кафедры педагогики и психологии от 

07.12.2018 г. № 5;   

- выписка из протокола заседания 

кафедры режиссуры эстрады и 
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указано на исключение ситуации по 

назначению секретарями лиц, не 

соответствующих п. 27 Порядка.  

2.  В целях недопущения нарушения п. 

27 Порядка: 

- издан приказ и.о. ректора об 

утверждении секретарей  

государственных экзаменационных 

комиссий и итоговых 

экзаменационных комиссии; 

- издан приказ и.о.ректора об 

устранении выявленных в ходе 

проверки Рособрнадзора нарушений, а 

также причин, способствующих их 

совершению в части процедуры 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

- издан приказ и.о. ректора об 

обеспечении контроля качества 

документационного сопровождения 

процедуры организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

3. На факультетах и выпускающих 

кафедрах проведены заседания по 

вопросу о нарушениях, выявленных в 

ходе плановой проверки 

Рособрнадзора, в том числе по 

процедуре организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, а также по усилению 

контроля подготовки документов и 

исполнительской дисциплины 

заведующих выпускающих кафедр. 

4. По результатам заседаний кафедр и 

театрализованных представлений от 

04.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры культурологии и 

искусствоведения от 05.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры библиотечно-

информационных ресурсов от 

05.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры дизайна от 05.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры социально-культурной 

деятельности от 05.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры литературы и языкознания от 

05.12.2018 г.  № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры хорового дирижирования и 

звукорежиссуры от 07.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры театрального искусства и 

сценической речи от 07.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры этнологии и народной 

художественной культуры от 05.12. 

2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры декоративно-прикладного 

искусства от 07.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры истории, теории музыки и 

общего фортепиано от 05.12. 2018 г № 

3; 

- выписка из протокола заседания 
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советов факультетов проведено 

заседание Методического совета 

ВСГИК о проведении мероприятий и 

организации дальнейшей работы на 

период декабрь 2018 г.– февраль 2019 

г. согласно срокам устранения 

выявленных нарушений. 

 

кафедры народных инструментов от 

05.12.2018 г. № 4; 

-   выписка из протокола заседания 

кафедры педагогики балета от 

04.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры хореографии от 04.12.2018 г. 

№ 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры музыкального искусства 

эстрады от 05.12.2018 г. № 5; 

-  выписка из протокола заседания 

кафедры народно-певческого 

искусства от 05.12.2018 г. № 5; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры сольного пения и 

специального фортепиано от 

05.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры музеологии и наследия от 

07.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

кафедры туризма, сервиса и 

физического воспитания от 07.12.2018 

г. № 5; 

Приложение 21.6. Копии выписок из 

протоколов заседаний советов 

факультетов на 8 л.: 

- выписка из протокола заседания 

Совета гуманитарно-

информационного факультета от 

04.12.2018 г. № 14; 

- выписка из протокола заседания 

Совета факультета музыкального и 

хореографического искусства от 
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04.12.2018 г.  № 7; 

- выписка из протокола заседания 

Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и 

туризма от 07.12.2018 г. № 4; 

- выписка из протокола заседания 

Совета факультета искусств от 

04.12.2018 г. № 17. 

Приложение 21.7.  Копия выписки из 

протокола заседания   Методического 

совета ВСГИК от 10.12.2018 г. № 4 на 

2 л. 

22. п. 33 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета и 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 № 

636   

в расписании 

государственной итоговой 

аттестации по направлениям 

подготовки:  

- 38.03.02 Менеджмент,  -

53.03.05 Дирижирование, - 

на 2017/2018 учебный год» 

не указано дата, время и 

место предэкзаменационных 

консультаций;  

- 51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников 

на 2017/2018 - отсутствует 

расписание государственной 

итоговой аттестации.  

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. Локальным нормативным актом – 

Положением о порядке 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО ВСГИК  п. 

4.3., абз.2. предусмотрено 

формирование расписание 

предэкзаменационных консультаций  и 

государственных аттестационных 

испытаний, включающее дату, время и 

место их проведения. 

В целях исключения ошибок в 

формировании расписания ГИА и его 

соответствия п. 33 Порядка 

разработана единая форма документа 

Приложение 22.1. Копия Положения 

о порядке государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО ВСГИК на 23 л. 

Приложение 22.2.  Копия выписки из 

протокола заседания Ученого совета 

института  от 28.11.2018 г. №4 о 

внесении изменений и дополнений в  

Положение о порядке государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО ВСГИК  

на 1 л. 

Приложение 22.3. Копия приказа и.о. 

ректора от 10.12.2018 г. № 332/6 о 

внесении изменений и дополнений в  
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«Расписание государственной 

итоговой аттестации», внесены 

изменения и дополнения в Положение  

о порядке государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО ВСГИК в части утверждения 

единой формы расписания 

государственной итоговой аттестации. 

2. Актуализированные документы  

размещены на официальном сайте 

института в разделе «Документы» по 

адресу: http://www.vsgaki.ru/about-the-

institute/documentation/regulatory-

documents/?page=8) и в разделе 

«Студенту / ГИА» по адресу:  

http://www.vsgaki.ru/student/the-state-

final-examination/). 

Положение  о порядке 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО ВСГИК на 

2 л. 

Приложение 22.4. Скриншот  

официального сайта института раздела  

 «Документы» по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/about-the- 

наанinstitute/documentation/regulatory-

documents/?page=8) и раздела 

«Студенту / ГИА»  по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/student/the-state-

final-examination/) на 2 л. 

23 п. 36 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета и 

программам 

магистратуры, 

организация не обеспечивает 

ознакомление обучающегося 

с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем 

за 5 календарных дней до 

дня защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

1. В целях исполнения п. 36  Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета и 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Приложение 23.1. Копия Положения 

о выпускной квалификационной 

работе на 15 л. 

Приложение 23.2.   Копия выписки из 

протокола заседания Ученого совета 

института  от 28.11.2018 г. №4 о 

внесении изменений и дополнений в  

Положение  выпускной 

квалификационной работе  на 1 л. 

Приложение 23.3. Копия приказа и.о. 

ректора  от 10.12.2018 г. № 333/6 о 

внесении изменений и дополнений в 

Положение о выпускной 

http://www.vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/?page=8
http://www.vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/?page=8
http://www.vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/?page=8
http://www.vsgaki.ru/student/the-state-final-examination/
http://www.vsgaki.ru/student/the-state-final-examination/
http://www.vsgaki.ru/about-the-%20наанinstitute/documentation/regulatory-documents/?page=8
http://www.vsgaki.ru/about-the-%20наанinstitute/documentation/regulatory-documents/?page=8
http://www.vsgaki.ru/about-the-%20наанinstitute/documentation/regulatory-documents/?page=8
http://www.vsgaki.ru/student/the-state-final-examination/
http://www.vsgaki.ru/student/the-state-final-examination/
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утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 № 

636   

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 

636 в локальный нормативный акт -

Положение о выпускной 

квалификационной работе внесены 

дополнения в части утверждения 

новой редакции бланка отзыва  и 

бланка рецензии с добавлением 

обязательной строки: «С 

рецензией/отзывом  ознакомлен. 

Ф.И.О. Дата. Подпись».  

Основной текст названного 

Положения содержит   пункт 4.11, 

соответствующий п. 36 Порядка.   

2. Актуализированные документы и 

бланки размещены в разделе 

«Студенту/ГИА» по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/student/the-state-

final-examination/). 

3. Поскольку выявленные нарушения 

касаются документационного 

сопровождения процедуры 

государственной итоговой аттестации, 

которая была завершена на момент 

проверки,  нормы п. 27, 33, 36  

Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636.  будут соблюдены в 

отношении государственной итоговой 

аттестации в соответствии  с 

квалификационной работе на 4 л. 

Приложение 23.4. Копия приказа и.о. 

ректора  от 14.12.2018 г.  № 346/6 об 

обеспечении контроля качества 

документационного сопровождения 

процедуры организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся на 1 л.   

Приложение 23.5. Скриншот 

официального сайта института раздела 

«Студенту/ГИА» по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/student/the-state-

final-examination 

на 1 л. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsgaki.ru/student/the-state-final-examination/
http://www.vsgaki.ru/student/the-state-final-examination/
http://www.vsgaki.ru/student/the-state-final-examination
http://www.vsgaki.ru/student/the-state-final-examination
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календарными учебными графиками 

реализуемых образовательных 

программ с момента выявления 

нарушения.  

24. п. 5 Правил 

формирования и 

ведения федеральной 

информационной 

системы «Федеральный 

реестр сведений о 

документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26.08.2013 № 729:  

а) организацией не внесены 

сведения о документах о 

высшем образовании, 

выданных институтом с 1 

января 2009 г. по 31 августа 

2013 г. включительно, при 

требовании о внесении 

указанных сведений в срок 

до 31 декабря 2014 г. 

 

б) организацией не внесены 

сведения о документах о 

высшем образовании, 

выданных  институтом с 1 

января 2004 г. по 31 декабря 

2008 г. включительно, при 

требовании о внесении 

указанных сведений в срок 

до 31 декабря 2016 г. 

 

 

 

 

 

С целью устранения выявленного в 

ходе плановой проверки нарушения и 

причин, способствующих их 

совершению, приняты следующие 

меры: 

а) Внесены сведения о документах об 

образовании в ФРДО в соответствии с 

таблицей 1 Предписания: 

- за 2010 г. по специальности 09.03.03 

«Прикладная информатика»  - 

дубликат документа об образовании и 

о квалификации Антоновой Марии 

Викторовны, регистрационный номер 

0623; 

- за 2011 г. по специальности 38.03.01 

«Экономика и управление на 

предприятии (культура и искусство)» –  

дубликат документа об образовании и 

о квалификации Гапиловой Намжимы 

Бимбаевны, регистрационный номер 

1170; 

 б) Внесены сведения о документах об 

образовании в ФРДО в соответствии с 

таблицей 2 Предписания: 

-  выпуск за 2005 г.  по специальности 

51.03.02 «Народное художественное 

творчество» составил 136 чел. 

Сведения о выданных документах 

занесены в полном объеме в ФРДО. 

- за 2005 г. по специальности 51.03.02 

«Народное художественное 

Том VIII 

Приложение 24.1.а. Скриншот 

страниц рабочего кабинета ФГБОУ 

ВО ВСГИК на специализированном   

сайте Рособрнадзора «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» раздела 

«Подсистема сбора данных о высшем 

профессиональном образовании / 

Пакет: ВПО 2010 / Документы» по 

специальности 09.03.03 «Прикладная 

информатика»   на 2 л. 

Приложение 24.2.а. Скриншот 

страниц рабочего кабинета ФГБОУ 

ВО ВСГИК на специализированном   

сайте Рособрнадзора «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» раздела 

«Подсистема сбора данных о высшем 

профессиональном образовании / 

Пакет: ВПО 2011 / Документы» по 

специальности 38.03.01 «Экономика и 

управление на предприятии (культура 

и искусство)»  на 2 л. 

Приложение 24.3.б. Копии приказов 

ректора от 04.04.2005 г. № 138/3 (на 29 

чел.), от 06.04.2005 г. № 141/3 (на 27 

чел.), от 06.04.2005 г. № 142/3 (на 25 

чел), от 20.06.2005 г. № 262/3 (на 14 
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творчество» внесены сведения о  

дубликате документа об образовании и 

о квалификации    Павловой Светланы 

Михайловны,  регистрационный номер 

1320;  

- выпуск за 2007 г. по специальности 

53.03.05 «Дирижирование» составил 

19 чел. Сведения о выданных 

документах занесены в полном объеме 

в ФРДО. 

- в сведениях за 2007 г. о выданных 

документах об образовании по 

специальности 38.03.02 

«Менеджмент» (19 ед.) была допущена 

техническая ошибка: вместо даты 

выдачи 27.04.2007 г. ошибочно 

внесена дата 27.04.2008 г. Техническая 

ошибка исправлена, обновленный 

пакет документов внесен в ФРДО. 

 

чел)., от 24.04.2005 г. № 268/3 (на 5 

чел.), от 01.07.2005 г. № 282/3 (на 4 

чел.), от 15.06.2005 г. № 144/7 (на 20 

чел.), от 23.09.2005 г. № 214/7 (на 12 

чел.) о выпуске по специальности 

«Народное художественное 

творчество» на 15 л. 

Приложение 24.4.б. Скриншот 

страниц рабочего кабинета ФГБОУ 

ВО ВСГИК на специализированном   

сайте Рособрнадзора «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» раздела 

«Подсистема сбора данных о высшем 

профессиональном образовании / 

Пакет: Выпуск 2005 / Документы» по 

специальности 51.03.02 «Народное 

художественное творчество» на 136 л. 

Приложение 24.5.б. Скриншот 

страниц рабочего кабинета ФГБОУ 

ВО ВСГИК на специализированном   

сайте Рособрнадзора «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» раздела 

«Подсистема сбора данных о высшем 

профессиональном образовании / 

Пакет: Выпуск 2005 / Документы» по 

специальности 51.03.02 «Народное 

художественное творчество» на 2 л. 

Приложение 24.6.б. Копии приказов 

ректора от 16.04.2007 № 145/3 (на 13 

чел.), от 27.06.2007 г. 265/3 (на 4 чел.), 

от 27.06.2007 г. № 266/3 (на 2 чел.) о 
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выпуске по специальности 53.03.05 

«Дирижирование» на 4 л. 

Приложение 24.7.б. Скриншот 

страниц рабочего кабинета ФГБОУ 

ВО ВСГИК на специализированном   

сайте Рособрнадзора «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» раздела 

«Подсистема сбора данных о высшем 

профессиональном образовании / 

Пакет: Выпуск 2007 / Документы» по 

специальности 53.03.05 

«Дирижирование» на 19 л. 

Приложение 24.8.б. Скриншот 

страниц рабочего кабинета ФГБОУ 

ВО ВСГИК на специализированном   

сайте Рособрнадзора «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» раздела 

«Подсистема сбора данных о высшем 

профессиональном образовании / 

Пакет: Выпуск 2007 / Документы» по 

специальности 38.03.02 

«Менеджмент» (с технической 

ошибкой) на 19 л. 

Приложение 24.9.б. Скриншот 

страниц рабочего кабинета ФГБОУ 

ВО ВСГИК на специализированном   

сайте Рособрнадзора «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» раздела 

«Подсистема сбора данных о высшем 
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профессиональном образовании / 

Пакет: Выпуск 2007 / Документы» по 

специальности 38.03.02 

«Менеджмент» (исправленный) на 19 

л. 


