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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 27.01.2021 № 49 «О проведении 

плановой документарной проверки Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» в части 

Находкинского филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского», в период с 

04.02.2021 по 04.03.2021 в рамках федерального государственного надзора в 

сфере образования; лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью; государственного надзора за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к используемой в 

образовательном процессе информационной продукции, была проведена 

плановая проверка Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор). По результатам проверки, на основании Акта 

проверки от 04.03.2021 № 27/Л/З/Д Находкинского филиала МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского (далее – Филиал) выдано предписание Рособрнадзора от 

04.03.2021 № 07-55-19/43-Л/3 (далее - Предписание).  

Предписанием установлено: 

1. Устранить до 23.07.2021 выявленные нарушения, а также причины, 

способствующие их совершению. 

2. В срок до 23.07.2021 представить в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки отчет об исполнении Предписания. 

Филиалом в установленные Предписанием сроки разработан комплекс 

мер и проведены следующие мероприятия по устранению выявленных 

нарушений лицензионных требований и обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1. Предписание Рособрнадзора размещено на официальном сайте 

Филиала в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Документы» (http://nfmgu.ru/sveden/document/), пункт «Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и 

отчеты об исполнении таких предписаний» (информация доступна по ссылке: 

http://nfmgu.ru/sveden/files/PREDPISANIE_RON_04.03.2021.pdf).   

2. С целью организации и проведения мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, а также причин, способствующих их совершению, 

издан приказ директора Филиала от 18.03.2021 № 06 «Об исполнении 

предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и 

мерах по устранению выявленных нарушений» (электронное приложение 

Том 14), которым, в том числе, утвержден: 

2.1. состав рабочей группы по устранению выявленных нарушений и 

причин, способствующих их совершению; 

http://nfmgu.ru/sveden/document/
http://nfmgu.ru/sveden/files/PREDPISANIE_RON_04.03.2021.pdf
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2.2. план мероприятий («дорожная карта») по устранению выявленных 

нарушений и причин, способствующих их совершению; 

2.3. ответственные лица за реализацию мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений и причин, способствующих их 

совершению. 

3. Организована работа по исполнению плана мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки 

Рособрнадзора. 

4. Промежуточные итоги мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и причин, способствующих их совершению заслушаны на 

заседании педагогического совета Филиала (протокол от 08.04.2021 № 06) 

(электронное приложение Том 14). 

5. С целью недопущения дальнейших нарушений и причин, им 

способствующих, издан приказ директора Филиала о применении 

дисциплинарных взысканий от 12.04.2021 № 09 (электронное приложение 

Том 14). 

6. Подготовлен отчет об исполнении предписания Рособрнадзора от 

04.03.2021 № 07-55-19/43-Л/З по итогам плановой документарной проверки в 

отношении Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского» в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27.01.2021 № 49 (далее – 

Отчет). 

7. Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета Филиала 

(протокол от 18.06.2021 № 11) (электронное приложение Том 14). 

8. Отчет рассмотрен на заседании ученого совета МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского 21.06.2021 (протокол № 10) и утвержден ректором 21.06.2021 

(электронное приложение Том 17). 

9. Отчет размещен на официальном сайте Находкинского филиала в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы» 

(http://nfmgu.ru/sveden/document), таблица «Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и 

отчеты об исполнении таких предписаний». 

Результаты проведенной работы по устранению выявленных нарушений, 

а также причин, способствующих их совершению, приведены в табличной 

форме во втором разделе содержательной части отчета, который отражает 

выявленные нарушения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, содержание нарушений, комплекс 

проведенных мероприятий и принятых мер по устранению нарушений и их 

причин, перечень документов, подтверждающих устранение нарушений 

образовательной организацией и тем самым исполнения Предписания. 

Подтверждающие документы и их копии представлены в виде 

электронного приложения (всего 14 томов). 

http://nfmgu.ru/sveden/document
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2. ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ И ПРИЧИН, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ ИХ СОВЕРШЕНИЮ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОТ 04.03.2021 № 07-55-19/43-Л/З 

№ п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-правового 

акта  

в рамках 

законодательства 

Российской федерации 

в сфере образования, 

указанная в 

Предписании  

№ 07-55-19/43-Л/З  

от 04.03.2021  

Содержание 

нарушения согласно 

Предписанию  

№ 07-55-19/43-Л/З  

от 04.03.2021 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений и 

причин, способствующих их совершению, указанных в  

Предписании № 07-55-19/43-Л/З от 04.03.2021 

Перечень документов, подтверждающих 

устранение нарушений и причин, способствующих 

их совершению 

 
1 2 3 4 5 

1 

Подпункт «а» 

пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.09.2020 № 1490 

(далее – 

Положение о 

лицензировании) 

У лицензиата 

отсутствуют на 

праве 

собственности или 

ином законном 

основании здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории, 

расположенные по 

адресам: 692911, 

Приморский край, 

г. Находка, ул. 

Находкинский 

проспект, д. 34; 

692916, 

Приморский край, 

г. Находка, ул. 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

1. С целью соответствия приложению № 3.1 к 

лицензии от 07.04.2016 № 2067 ФГБОУ ВО МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского в части адресов мест 

осуществления образовательной деятельности 

Находкинского филиала, принято решение о 

переводе образовательной деятельности с 

адресов: 692911, Приморский край, г. Находка, 

ул. Находкинский проспект, д. 34; 692916, 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Владивостокская, д. 45а в учебный корпус по 

адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, 

ул. Заводская, д. 3. 

 

2. Издан приказ директора филиала от 

22.03.2021 № 07 «О переносе осуществления 

Электронное приложение (Том 1):  
1. Скан-копия приказа директора 

филиала от 22.03.2021 № 07 «О переносе 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в соответствии с 

приложением № 3.1 к лицензии от 

07.04.2016 № 2067 Федерального 

государственного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского»». 

 

2. Скан-копия расписания учебных 

занятий на период с 29.03.2021 по 

21.06.2021. 
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1 2 3 4 5 

Владивостокская, 

д. 45а, 

необходимые для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии 

с приложением № 3.1 к лицензии от 07.04.2016 

№ 2067 Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И. Невельского». 

 

3. Внесены изменения в расписание учебных 

занятий для обучающихся по ООП СПО в части 

изменения адреса реализации образовательной 

деятельности (692900, Приморский край, г. 

Находка, ул. Заводская, д. 3). 

 

4. Организована реализация учебных занятий 

по ООП СПО по адресу: 692900, Приморский 

край, г. Находка, ул. Заводская, д. 3. 

 

5. Реализация учебных занятий для 

обучающихся Находкинского филиала 

осуществляется с 29.03.2021 по адресу: 692900, 

Приморский край, г. Находка, ул. Заводская, д. 

 

6. Подготовлены документы для подачи 

заявление о включении места осуществления 

образовательной деятельности по адресу 

692911, Приморский край, г. Находка, ул. 

Находкинский проспект, д. 34 в лицензию. 
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1 2 3 4 5 

2 

Подпункт «в» 

пункта 7 

Положения о 

лицензировании, 

части 5 статьи 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273_ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

У лицензиата 

отсутствуют 

самостоятельно 

разработанные и 

утвержденные для 

реализации в 

филиале основные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования – 

программы 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих по 

профессиям: 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки), 

23.01.03. 

Автомеханик; 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов; программы 

профессиональног

о обучения, 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

1. На официальном сайте Находкинского 

филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского (далее 

– Находкинский филиал) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://nfmgu.ru/) в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Образование», таблица «Информация об 

описании образовательной программы, учебном 

плане, аннотации к рабочим программам 

дисциплин» 

(http://nfmgu.ru/sveden/education/eduOp/) 

размещены в виде электронных документов: 

а) основные образовательные программы 

среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям (далее – 

ППКРС):  

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

 23.01.03 Автомеханик; 

 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов; 

б) дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации: 

  «Проектно-сметное дело «гранд-смета» 

(утверждена 14.01.2020); 

 «1С: Предприятие 8.3» с типовыми 

конфигурациями «1С: Бухгалтерия 3.0», «1С: 

Электронное приложение (Том 2):  
1. Скан-копии образовательных 

программ ППКРС: 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

 

2. Скан-копии дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации: 

  «Проектно-сметное дело «гранд-смета» 

(утверждена 14.01.2020); 

 «1С: Предприятие 8.3» с типовыми 

конфигурациями «1С: Бухгалтерия 3.0», 

«1С: зарплата и управление персоналом», 

«1С: управление персоналом», «1С: 

управление торговлей» (утверждена 

14.01.2020); 

 «Декларант» (утверждена 14.01.2020); 

 «Компьютерная графика. Пользователь 

ПК» (утверждена 14.01.2020); 

 «Руководитель малого и среднего 

бизнеса» (утверждена 14.01.2020). 

 

3. Скан-копии программ 

профессионального обучения по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 «Визажист-стилист» (утверждена 

02.09.2019); 

http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/education/eduOp/
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1 2 3 4 5 

программы 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

зарплата и управление персоналом», «1С: 

управление персоналом», «1С: управление 

торговлей» (утверждена 14.01.2020); 

 «Декларант» (утверждена 14.01.2020); 

 «Компьютерная графика. Пользователь ПК» 

(утверждена 14.01.2020); 

 «Руководитель малого и среднего бизнеса» 

(утверждена 14.01.2020). 

в) программы профессионального обучения по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

 «Визажист-стилист» (утверждена 02.09.2019); 

 13456 «Маникюрша» (утверждена 

02.09.2019); 

 17334 «Проводник пассажирского вагона» 

(утверждена 02.09.2019); 

 19240 «Трубопроводчик судовой» 

(утверждена 14.01.2020). 

 13456 «Маникюрша» (утверждена 

02.09.2019); 

 17334 «Проводник пассажирского 

вагона» (утверждена 02.09.2019); 

 19240 «Трубопроводчик судовой» 

(утверждена 14.01.2020). 

 

4. Скриншот страницы официального 

сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://nfmgu.ru/) раздела «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Образование» таблица «Информация об 

описании образовательной программы, 

учебном плане, аннотации к рабочим 

программам дисциплин»   

(http://nfmgu.ru/sveden/education/eduOp/), 

где размещена информация о программах. 

3 

Подпункт «д» 

пункта 7 

Положения о 

лицензировании  

В организации 

отсутствует 

санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимое в 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

1. Проведена экспертиза на соответствие 

санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества по адресу 692900, Приморский, г. 

Находка, ул. Заводская, д. 3. 

 

2. Акт экспертизы направлен в 

территориальное управление Роспотребнадзора 

для оформления заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, 

Электронное приложение (Том 3):  
Скан-копия санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества для осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам по адресу 

места осуществления образовательной 

деятельности 69900, Приморский край, г. 

Находка, ул. Заводская, д. 3 от 16.07.2021 

№ 25.ПЦ.06.000.М.000969.07.21 

http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/education/eduOp/
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соответствии с п. 2 

статьи 40 

Федерального 

закона «О 

санитарно-

эпидемиологическ

ом благополучии 

населения» для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам по 

адресу места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

69900, 

Приморский край, 

г. Находка, ул. 

Заводская, д. 3, 

сведения о 

котором 

содержатся в 

реестре лицензий 

сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимого в соответствии с п.2 

статьи 40 Федерального закона ««О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

для осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

по адресу места осуществления 

образовательной деятельности 69900, 

Приморский край, г. Находка, ул. Заводская, 

д. 3, сведения о котором содержатся в реестре 

лицензий. 

 

3. Получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 16.07.2021 

№ 25.ПЦ.06.000.М.000969.07.21 

4 

Подпункт «ж» 

пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

У лицензиата в 

филиале 

отсутствуют 

научные 

работники, 

наличие которых 

при реализации 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

1. Внесены изменения в штатное расписание 

Находкинского филиала в части введения ставок 

научных работников: издан приказ ректора МГУ 

Электронное приложение (Том 4):  
1. Скан-копия приказа ректора МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского от 29.03.2021 № 35-

А/ВШ «О внесении изменений в штатное 

расписание». 

 



10 

 

1 2 3 4 5 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

предусмотрено 

частью 1 статьи 50 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

им. адм. Г.И. Невельского от 29.03.2021 № 35-

А/ВШ «О внесении изменений в штатное 

расписание». 

 

2. Приняты в штат филиала на условиях 

совместительства, на должность научного 

сотрудника: 

 Будрин С.Б.; 

 Петрашёв С.В. 

 

3. Подготовлены и утверждены 

индивидуальные планы работы научных 

работников Будрина С.Б.; Петрашёва С.В 

2. Скан-копии документов, 

подтверждающих принятие в штат 

Находкинского филиала научного 

работника Будрина С.Б.: 

 скан-копия приказа от 07.04.2021 № 

65/Л «О приеме работника на работу»; 

 скан-копия трудового договора от 

07.06.2021 № 234; 

 скан-копия трудовой книжки; 

 скан-копия диплома об образовании и 

о квалификации (С № 185517); 

 скан-копия диплома кандидата наук 

(ТН № 020432); 

 скан-копия заключения 

предварительного (периодического 

медицинского осмотра); 

 

3. Скан-копии документов, 

подтверждающих принятие в штат 

Находкинского филиала научного 

работника Петрашева С.В.: 

 скан-копия приказа от 07.04.2021 № 

64/Л «О приеме работника на работу»; 

 скан-копия трудового договора от 

07.06.2021 № 233; 

 скан-копия трудовой книжки; 

 скан-копия диплома с отличием об 

образовании и о квалификации (ТВ 

№ 504582); 

 скан-копия диплома кандидата наук 

(КТ № 056331); 
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 скан-копия заключения 

предварительного (периодического 

медицинского осмотра); 

 

4. Скан-копия индивидуального плана 

работы научного работника (Будрин С.Б.) 

на 2020-2021 учебный год, утвержденного 

директором Филиала 10.06.2021. 

 

5. Скан-копия индивидуального плана 

работы научного работника (Петрашёв 

С.В.) на 2020-2021 учебный год, 

утвержденного директором Филиала 

10.06.2021. 

5 

Пункт 11 части 1 

статьи 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (далее 

– Федеральный 

закон об 

образовании) 

Педагогические 

работники 

организации, 

привлеченные к 

реализации 

образовательных 

программ в 

филиале, не 

проходят обучение 

навыкам оказания 

первой помощи: 

Баранова Елена 

Григорьевна, 

Бородина Ирина 

Викторовна, 

Грибанова Анна 

Сергеевна, Зыкова 

Светлана 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

1. Находкинским филиалом в марте 2021 года 

проведено обучение для следующих 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи» в объеме 18 

часов: 

 Бородина Ирина Викторовна; 

 Грибанова Анна Сергеевна; 

 Зыкова Светлана Сергеевна; 

 Лебедева Наталья Георгиевна; 

 Суровяткин Андрей Геннадьевич. 

 

2. Педагогические работники Баранова Елена 

Электронное приложение (Том 5):  
1. Скан-копия приказа от 23.03.2021 

№ 05/17 «Об организации курсов и 

зачислении слушателей». 

 

2. Скан-копия приказа от 26.03.2021 

№ 05/20 «О завершении обучения и 

отчислении слушателей». 

 

3. Скан-копии удостоверений о 

повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи» 

(18 часов): 

 Бородина Ирина Викторовна 

(27.01.2021) 
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Сергеевна, 

Качейкина Елена 

Юрьевна, 

Логунова 

Людмила 

Владимировна, 

Лебедева Наталья 

Георгиевна, 

Суровяткин 

Андрей 

Геннадьевич 

Григорьевна и Логунова Людмила 

Владимировна прошли проверку знаний по 

оказанию первой доврачебной помощи на базе 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» ранее (29.01.2021). По 

технической ошибке документы, 

подтверждающие обучение, не были 

представлены в рамках проверки со стороны 

Рособрнадзора. 

 

3. Педагогический работник Качейкина Елена 

Юрьевна прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Навыки оказания первой 

помощи» в объеме 72 часа на базе КГБП ОУ 

«Находкинский государственный гуманитарно-

технический колледж» ранее. По технической 

ошибке документы, подтверждающие обучение, 

не были представлены в рамках проверки со 

стороны Рособрнадзора. 

 Грибанова Анна Сергеевна 

(26.03.2021); 

 Зыкова Светлана Сергеевна 

(26.03.2021); 

 Лебедева Наталья Георгиевна 

(26.03.2021); 

 Суровяткин Андрей Геннадьевич 

(26.03.2021). 

 

4. Скан-копия удостоверения о 

повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи» (72 

часа): 

 Качейкина Елена Юрьевна 

 

5. Скан-копии удостоверений о проверке 

знаний по оказанию первой доврачебной 

помощи: 

 Баранова Елена Григорьевна 

(29.01.2021); 

 Логунова Людмила Владимировна 

(29.01.2021). 

6 

Часть 3 статьи 41 

Федерального 

закона об 

образовании 

При оказании 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

обучающимся в 

филиале, 

медицинской 

организации не 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

1. Заключен договор с медицинской 

организацией ООО Поликлиника «Здоровье» на 

оказание первичной медико-санитарной 

помощи. 

Электронное приложение (Том 6):  
1. Скан-копия договора от 12.07.2021 на 

оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся с медицинской 

организацией ООО Поликлиника 

«Здоровье». 
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предоставлено 

безвозмездно 

помещение, 

соответствующее 

условиям и 

требованиям для 

оказания 

указанной помощи 

 

2. Заключен договор с медицинской 

организацией ООО Поликлиника «Здоровье» о 

безвозмездном предоставлении помещения, 

соответствующего условиям и требованиям для 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся. 

2. Скан-копия договора от 12.07.2021 о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование нежилых помещений, 

оборудования и инвентаря для 

возможности осуществления 

медицинского обслуживания (оказания 

медицинских услуг с медицинской 

организацией ООО Поликлиника 

«Здоровье». 

7 

Пункт 29 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.06.2013 № 464 

(далее – Порядок 

организации 

СПО), 

Численность 

студентов, 

обучающихся в 

филиале в 2020-

2021 учебном году 

по основным 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования по 

специальностям: 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям), 22.02.06 

Сварочное 

производство, 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

1. Проведен анализ численности контингента 

групп № 507.119 (1 курс), специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), № 513.119 (1 курс), 

специальность 22.02.06 Сварочное 

производство; № 514.319 (3 курс), 

специальность 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

 

2. Установлено, что: 

- списочный состав группы № 507.119 на 

01.02.2021 составляет 30 человек (в том числе 3 

обучающихся находятся в а/отпуске), т.е. 

фактическая наполняемость группы составляет 

27 человек.  

- списочный состав группы № 513.119 на 

01.02.2021 составляет 26 человек (в том числе 1 

обучающийся Кузнецов И.А. находится в 

а/отпуске; приказом от 20.02.2021 № 07-с 

Электронное приложение (Том 7):  
1. Скан-копия приказа директора 

филиала от 17.03.2021 № 13-с «О составе 

учебных групп». 

 

2. Скан-копия справки о составе учебной 

группы 22.02.06 Сварочное производство, 

№ 513.119. 

 

3. Скан-копии приказов на отчисление 

двух обучающихся специальности 

22.02.06 Сварочное производство 1 курса, 

гр 513.119. 

 

4. Скан-копия справки о составе учебной 

группы 1 курса специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), № 507.119.  

 

5. Скан-копия справки о составе 

объединенной на учебные занятия 

учебной группы 1 курса специальностей 

23.02.01 Организация перевозок и 
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видам) составляет 

более 25 человек 

Кузнецов И.А. отчислен по собственному 

желанию); приказом от 11.02.2021 № 03-с из 

этой группы отчислен по собственному 

желанию Азаренков И.В. Таким образом 

списочный состав группы на 01.03.2021 

составляет 24 человека; 

- списочный состав группы № 514.319 на 

01.02.2021 составляет 27 человек.  

 

3. В соответствии с требованиями п.29 

«Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 464 в части предельной 

наполняемости, принято решение о 

корректировки численности состава группы 

№ 507.119 до 25 человек и создании 

объединенной учебной группы 1 курса 

специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) 

№ 507.119/1 (5 человек) и специальности 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) № 514.119 (20 человек) для 

завершения освоения общеобразовательного  

цикла.  

 

4. Группу № 514.319 (3 курс) разделить не 

представляется возможным. Приказом от 

05.04.2021 № 16-с отчислена по собственному 

управление на транспорте (по видам) 

№ 507.119/1 и 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) № 514.119. 

 

6. Скан-копия приказа от 05.04.2021 

№ 16-с об отчислении (Алян У.А.) 
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желанию Алян У.А. Списочный состав группы 

составляет 26 человек. 

5. В связи с выявленным нарушением 

контроль за формированием списочного состава 

групп возложен на заместителя директора по 

учебно-производственной работе Смехову А.В. 

8 

Пункты 6, 7, 11, 

подпункт «е» 

пункта 12 Правил 

формирования и 

ведения 

федеральной 

информационной 

системы 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные образова

тельные 

программы 

основного общего 

и среднего общего 

образования, и 

приема граждан в 

образовательные 

организации для 

получения 

среднего 

Филиал 

лицензиата не 

вносит сведения в 

федеральную 

информационную 

систему 

Проведённый комплексный анализ выявленных 

нарушений в части отсутствия достоверных и 

актуальных сведений о приеме на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования, реализуемым в Находкинском 

филиале в федеральной информационной 

системе с выявлением причин возникших 

нарушений показал: 

1. В соответствии с п. 7 Постановления 

правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О 

федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования» (далее – 

Постановление) в МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского издан приказ ректора от 27.12.2019 

Электронное приложение (Том 8): 

1. Скан-копия приказа от 27.12.2019 № 

124 «О назначении лиц, ответственных за 

внесение сведений в федеральную и 

региональную информационные системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования». 

 

2. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

общие сведения. 

 

3. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

Абитуриенты. 

 

4. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

Приказы о зачислении. 



16 

 

1 2 3 4 5 

профессиональног

о и высшего 

образования и 

региональных 

информационных 

систем 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденных 

постановлением 

Российской 

Федерации от 

31.08.2013 № 755 

№ 124 «О назначении лиц, ответственных за 

внесение и предоставление сведений в 

федеральную и региональную информационные 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования». Должностным лицом, 

ответственным за внесение в федеральную 

информационную систему сведений о приеме 

граждан для получения среднего 

профессионального и высшего образования 

назначена директор центра «Абитуриент» 

Ковальчук М.С. 

 

2. В соответствии с п.11 Постановления в 

региональную информационную систему 

вносятся сведения: об обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования. В 

Находкинском филиале реализуются 

программы среднего профессионального 

образования, в том числе на базе основного 

общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация проходит 

после завершения нормативного срока обучения 

и освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
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Подпункты б) в) г) д) е) ж) з) и) к) содержат 

сведения об участниках ЕГЭ. Обучающиеся 

филиала не принимают участие в ЕГЭ и не 

получают аттестат о среднем общем 

образовании. 

 

3. В соответствии с п.п. е п. 12 Постановления 

в федеральную информационную систему 

внесены следующие сведения о приеме на 

обучение, объявляемом в Находкинском 

филиале: 

 правила приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020 год в 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И. Невельского»; 

 условия приема на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

 перечень специальностей, по которым 

Находкинский филиал объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования – очная, заочная); 

 требования к уровню образования, которое 

необходимо для поступления (основное общее 

или среднее общее образование); 

 информацию о возможности приема 

заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных правилами приема на 

обучение по образовательным программам 
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среднего профессионального образования на 

2020 год МГУ им. адм. Г.И. Невельского, в 

электронной форме; 

 информацию о необходимости (отсутствии 

необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае 

необходимости прохождения указанного 

осмотра – с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих 

и дополнительных медицинских 

противопоказаний; 

 общее количество мест для приема по 

каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования 

(очная, заочная); 

  количество мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по каждому уровню образования, 

каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования 

(очная, заочная); 

 количество мест по каждой специальности 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по 

различным формам получения образования 

(очная, заочная). 

4. В период приемной кампании 2020 года в 

течении 3 суток после получения 

соответствующих сведений от абитуриентов в 

ФИС ГИА вносилась следующая информация: 
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 ФИО абитуриентов, подавших заявление о 

приеме в Находкинский филиал; 

 реквизиты документа, удостоверяющего 

личность; 

 реквизиты документа о соответствующем 

уровне образования (аттестат об основном 

общем образовании, аттестат о среднем общем 

образовании, диплом СПО, диплом ВО). 

 

5. Возврата документов в данный период не 

производилось. Вступительные испытания не 

предусмотрены. Особых прав при приеме на 

программы среднего профессионального 

образования не предоставляется.  

 

6. В установленные сроки были загружены 

списки абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по очной и заочной формам обучения, 

приказы о зачислении по очной и заочной 

формам обучения; списки абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению на места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и заочной 

формам обучения, приказы о зачислении на 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и заочной 

формам обучения. 

 

7. Вместе с тем установлено, что часть 

информации о приемной кампании 2020 года 
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был размещена с нарушением сроков. Привлечь 

к ответственности должностное лицо, 

допустившее нарушение, не представляется 

возможным в связи с увольнением Ковальчук 

М.С. по собственному желанию. 

 

Примечание: при организации приемной 

кампании 2021 года требования п.6,7, п.п. е п. 12 

Постановления правительства РФ от 31.08.2013 

№ 755 соблюдены в полном объеме. 

 

9 

Пункт 9 

Требований к 

составу и формату 

сведений, 

вносимых и 

передаваемых в 

процессе 

репликации в 

федеральную 

информационную 

систему 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

Филиал 

лицензиата не 

вносит сведения о 

приеме на 

обучение в 

федеральную 

информационную 

систему 

Проведение комплексного анализа выявленных 

нарушений в части отсутствия сведений о 

приеме на обучение по программам среднего 

профессионального образования, реализуемым 

в Находкинском филиале показал: 

1. С соответствии с п. 9 приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении 

требований к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

Электронное приложение (Том 9): 

1. Скан-копия приказа от 27.12.2019 № 

124 «О назначении лиц, ответственных за 

внесение сведений в федеральную и 

региональную информационные системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования». 

 

2. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

общие сведения. 

 

3. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

Абитуриенты. 
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основного общего 

и среднего общего 

образования, и 

приема граждан в 

образовательные 

организации для 

получения 

среднего 

профессиональног

о и высшего 

образования и 

региональные 

информационные 

системы 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

и среднего общего 

образования, а 

также к срокам 

внесения и 

передачи в 

процессе 

репликации 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в процессе 

репликации сведений в указанные 

информационные системы» в федеральную 

информационную систему внесены следующие 

сведения о приеме на обучение, объявляемом в 

Находкинском филиале: 

а) перечень специальностей, по которым 

Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения 

образования – очная, заочная); 

б) количество мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по каждому уровню образования, 

каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования 

(очная, заочная); 

в) количество мест по каждой специальности по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по 

различным формам получения образования 

(очная, заочная); 

г) сроки проведения приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского.  

 

4. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

Приказы о зачислении. 
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сведений в 

указанные 

информационные 

системы, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

18.06.2018 № 8361 

2. В соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 26.05.2020 № 264 «Об 

особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 

учебный год», на основании приказа ректора 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского от 15.06.2020 № 

71 «Об утверждении особенностей приема на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год» сроки приема документов, 

сроки зачисления были изменены. 

Соответствующие правки внесены в ФИС ГИА. 

 

3. В период приемной кампании 2020 года в 

течении трех суток после получения 

соответствующих сведений от абитуриентов в 

ФИС ГИА вносилась следующая информация: 

а) ФИО абитуриентов, подавших заявление о 

приеме в Находкинский филиал; 

б) реквизиты документа, удостоверяющего 

личность; 

в) реквизиты документа о соответствующем 

уровне образования (аттестат об основном 

общем образовании, аттестат о среднем общем 

образовании, диплом СПО, диплом ВО); 

г) вступительные испытания не предусмотрены;  

д) возврата документов в данный период не 

производилось; 

е) в установленные сроки была загружена 

информация о лицах, зачисленных на обучение 

на места, финансируемые за счет бюджетных 
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ассигнований федерального бюджета; и места 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, реквизиты приказов о 

зачислении по очной и заочной формам 

обучения. 

 

4. Вместе с тем установлено, что часть 

информации о приемной кампании 2020 года 

был размещена с нарушением сроков. Привлечь 

к ответственности должностное лицо, 

допустившее нарушение, не представляется 

возможным в связи с увольнением Ковальчук 

М.С. по собственному желанию. 

 

Примечание: при организации приемной 

кампании 2021 года требования п. 9 приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 18.06.2018 № 831 

соблюдены в полном объеме. 

10 

Пункт 3 Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

На сайте филиала 

лицензиата 

отсутствует 

информация о 

местах проведения 

практической 

подготовки 

обучающихся, 

местах проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

1. На официальном сайте Находкинского 

филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://nfmgu.ru/) в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Основные сведения» (http://nfmgu.ru/sveden/) 

размещена информация о местах проведения 

практической подготовки обучающихся, местах 

проведения государственной итоговой 

Электронное приложение (Том 10): 

1. Скриншот страницы официального 

сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://nfmgu.ru/) в подразделе «Основные 

сведения» (http://nfmgu.ru/sveden/) раздела 

«Сведения об образовательной 

организации», где размещена информация 

о местах проведения практической 

подготовки обучающихся, местах 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/
http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/
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организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

(далее – Правила 

размещения) 

аттестации. 

2. Усилен контроль за исполнительской 

дисциплиной лиц, ответственных за размещение 

информации на официальном сайте 

Находкинского филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11 

Пункт 7 Правил 

размещения на 

сайте 

На сайте филиала 

лицензиата 

отсутствует 

наглядная 

информация о 

структуре 

официального 

сайта, 

включающая в 

себя ссылку на 

официальные 

сайты 

Министерства 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации и 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в сети 

Интернет 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

1. На официальном сайте Находкинского 

филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://nfmgu.ru/) размещена наглядная 

информация о структуре официального сайта 

(http://nfmgu.ru/sveden/), включающая в себя 

ссылку на официальные сайты Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети Интернет. 

 

2. Усилен контроль за исполнительской 

дисциплиной лиц, ответственных за размещение 

информации на официальном сайте 

Находкинского филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронное приложение (Том 11): 

1. Скриншот страницы официального 

сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://nfmgu.ru/), на которой размещена 

информация о структуре официального 

сайта, включающая в себя ссылку на 

официальные сайты Министерства науки 

и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети Интернет 

(http://nfmgu.ru/) и о структуре раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» (http://nfmgu.ru/sveden/). 

http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/
http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/
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12 

Подпункт «а» 

пункта 3.9 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

формату 

предоставления 

информации, 

утвержденных 

Приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 

(далее - 

Требования к 

структуре 

официального 

сайта) 

Главная страница 

подраздела 

«Платные 

образовательные 

услуги» на сайте 

филиала 

лицензиата не 

содержит 

информацию о 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

1. На официальном сайте Находкинского 

филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://nfmgu.ru/) в подразделе «Платные 

образовательные услуги» 

(http://nfmgu.ru/sveden/paid_edu/) раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

размещено в виде электронного документа 

Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

 

2. Усилен контроль за исполнительской 

дисциплиной лиц, ответственных за размещение 

информации на официальном сайте 

Находкинского филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронное приложение (Том 12): 

1. Скриншот страницы официального 

сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

(http://nfmgu.ru/) подраздела «Платные 

образовательные услуги» 

(http://nfmgu.ru/sveden/paid_edu/) раздела 

«Сведения об образовательной 

организации», на которой размещено 

«Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг» 

13 

Пункт 3.12 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

Главная страница 

подраздела 

«Доступная среда» 

не содержит 

информацию: 

С целью устранения выявленного в ходе 

плановой проверки нарушения и причин, 

способствующих его совершению, приняты 

следующие меры: 

Электронное приложение (Том 13): 

13.1 

Пункт 3.12 

Требований к 

структуре 

о доступе 

обучающихся в 

филиале к 

1. На официальном сайте Находкинского 

филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронное приложение (Том 13). 

Скриншот страницы сайта филиала в 

информационно-телекоммуникационной 

http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/paid_edu/
http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/paid_edu/
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официального 

сайта 

информационным 

системам и 

информационно-

коммуникационны

м сетям, 

приспособленным 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

(http://nfmgu.ru/) в подразделе «Доступная 

среда» 

(http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNetOvz) 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» размещена информация о доступе 

обучающихся в филиале к информационным 

системам и информационно-

коммуникационным сетям, приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Усилен контроль за исполнительской 

дисциплиной лиц, ответственных за размещение 

информации на официальном сайте 

Находкинского филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

сети «Интернет» (http://nfmgu.ru/)  

подраздела «Доступная среда» 

(http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNe

tOvz) раздела «Сведения об 

образовательной организации», на 

которой размещена информация о доступе 

обучающихся в филиале к 

информационным системам и 

информационно-коммуникационным 

сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

13.2 

Пункт 3.12 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

отсутствует 

информация об 

объектах спорта, 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. На официальном сайте Находкинского 

филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://nfmgu.ru/) в подразделе «Доступная 

среда» 

(http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNetOvz) 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» размещена информация об 

объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Усилен контроль за исполнительской 

дисциплиной лиц, ответственных за размещение 

информации на официальном сайте 

Электронное приложение (Том 13). 

Скриншот страницы официального сайта 

филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://nfmgu.ru/) подраздела «Доступная 

среда» 

(http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNe

tOvz) раздела «Сведения об 

образовательной организации», на 

которой размещена информация об 

объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNetOvz
http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNetOvz
http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNetOvz
http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNetOvz
http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNetOvz
http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNetOvz
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Находкинского филиала в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского ( /> А.Ю. Запорожский 

) 
СОГЛАСОВАНО: ( % у . _ 
Проректор по образовательной деятельности v Е В Жилина 
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Приложение  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ И ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ ИХ 

СОВЕРШЕНИЮ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (РОСОБРНАДЗОР) ОТ 04.03.2021 № 07-55-19/43-Л/З 

№ п/п Том 

Нарушенная норма нормативно-

правового акта в рамках 

законодательства Российской федерации 

в сфере образования, указанная в 

Предписании № 07-55-19/43-Л/З 

 от 04.03.2021 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушений и причин, способствующих их 

совершению 

 
1 2 3 4 

1 Том 1 

Подпункт «а» пункта 7 Положения 

о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490 

(далее – Положение о 

лицензировании) 

Электронное приложение (Том 1):  
1. Скан-копия приказа директора филиала от 22.03.2021 № 07 «О переносе 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с приложением № 3.1 к 

лицензии от 07.04.2016 № 2067 Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени 

адмирала Г.И. Невельского»». 

2. Скан-копия расписания учебных занятий на период с 29.03.2021 по 21.06.2021. 

2 Том 2 

Подпункт «в» пункта 7 Положения 

о лицензировании, части 5 статьи 

12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273_ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Электронное приложение (Том 2):  
1. Скан-копии образовательных программ ППКРС: 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

2. Скан-копии дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации: 

  «Проектно-сметное дело «гранд-смета» (утверждена 14.01.2020); 

 «1С: Предприятие 8.3» с типовыми конфигурациями «1С: Бухгалтерия 3.0», «1С: 

зарплата и управление персоналом», «1С: управление персоналом», «1С: управление 

торговлей» (утверждена 14.01.2020); 

 «Декларант» (утверждена 14.01.2020); 

 «Компьютерная графика. Пользователь ПК» (утверждена 14.01.2020); 
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 «Руководитель малого и среднего бизнеса» (утверждена 14.01.2020). 

3. Скан-копии программ профессионального обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 «Визажист-стилист» (утверждена 02.09.2019); 

 13456 «Маникюрша» (утверждена 02.09.2019); 

 17334 «Проводник пассажирского вагона» (утверждена 02.09.2019); 

 19240 «Трубопроводчик судовой» (утверждена 14.01.2020). 

4. Скриншот страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nfmgu.ru/) раздела «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование» таблица «Информация об 

описании образовательной программы, учебном плане, аннотации к рабочим 

программам дисциплин» (http://nfmgu.ru/sveden/education/eduOp/), где размещена 

информация о программах. 

3 Том 3 
Подпункт «д» пункта 7 

Положения о лицензировании  

Электронное приложение (Том 3):  
Скан-копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества 

для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам по 

адресу места осуществления образовательной деятельности 69900, Приморский край, г. 

Находка, ул. Заводская, д. 3 от 16.07.2021 № 25.ПЦ.06.000.М.000969.07.21 

4 Том 4 
Подпункт «ж» пункта 7 

Положения о лицензировании 

Электронное приложение (Том 4):  
1. Скан-копия приказа ректора МГУ им. адм. Г.И. Невельского от 29.03.2021 № 35-

А/ВШ «О внесении изменений в штатное расписание». 

2. Скан-копии документов, подтверждающих принятие в штат Находкинского филиала 

научного работника Будрина С.Б.: 

 скан-копия приказа от 07.04.2021 № 65/Л «О приеме работника на работу»; 

 скан-копия трудового договора от 07.06.2021 № 234; 

 скан-копия трудовой книжки; 

 скан-копия диплома об образовании и о квалификации (С № 185517); 

 скан-копия диплома кандидата наук (ТН № 020432); 

 скан-копия заключения предварительного (периодического медицинского осмотра); 

3. Скан-копии документов, подтверждающих принятие в штат Находкинского филиала 

научного работника Петрашева С.В.: 

http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/education/eduOp/
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 скан-копия приказа от 07.04.2021 № 64/Л «О приеме работника на работу»; 

 скан-копия трудового договора от 07.06.2021 № 233; 

 скан-копия трудовой книжки; 

 скан-копия диплома с отличием об образовании и о квалификации (ТВ № 504582); 

 скан-копия диплома кандидата наук (КТ № 056331); 

 скан-копия заключения предварительного (периодического медицинского осмотра); 

1. Скан-копия индивидуального плана работы научного работника (Будрин С.Б.) на 

2020-2021 учебный год, утвержденного директором Филиала 10.06.2021. 

5. Скан-копия индивидуального плана работы научного работника (Петрашёв С.В.) на 

2020-2021 учебный год, утвержденного директором Филиала 10.06.2021. 

5 Том 5 

Пункт 11 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее – 

Федеральный закон об 

образовании) 

Электронное приложение (Том 5):  
1. Скан-копия приказа от 23.03.2021 № 05/17 «Об организации курсов и зачислении 

слушателей». 

2. Скан-копия приказа от 26.03.2021 № 05/20 «О завершении обучения и отчислении 

слушателей». 

3. Скан-копии удостоверений о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Оказание первой 

доврачебной помощи» (18 часов): 

 Бородина Ирина Викторовна (27.01.2021) 

 Грибанова Анна Сергеевна (26.03.2021); 

 Зыкова Светлана Сергеевна (26.03.2021); 

 Лебедева Наталья Георгиевна (26.03.2021); 

 Суровяткин Андрей Геннадьевич (26.03.2021). 

4. Скан-копия удостоверения о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Навыки оказания первой 

помощи» (72 часа): 

 Качейкина Елена Юрьевна 

5. Скан-копии удостоверений о проверке знаний по оказанию первой доврачебной 

помощи: 

 Баранова Елена Григорьевна (29.01.2021); 

 Логунова Людмила Владимировна (29.01.2021). 
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6 Том 6 
Часть 3 статьи 41 Федерального 

закона об образовании 

Электронное приложение (Том 6):  
1. Скан-копия договора от 12.07.2021 на оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся с медицинской организацией ООО Поликлиника «Здоровье». 

2. Скан-копия договора от 12.07.2021 о предоставлении в безвозмездное пользование 

нежилых помещений, оборудования и инвентаря для возможности осуществления 

медицинского обслуживания (оказания медицинских услуг с медицинской организацией 

ООО Поликлиника «Здоровье». 

7 Том 7 

Пункт 29 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (далее – 

Порядок организации СПО), 

Электронное приложение (Том 7):  
1. Скан-копия приказа директора филиала от 17.03.2021 № 13-с «О составе учебных 

групп». 

2. Скан-копия справки о составе учебной группы 22.02.06 Сварочное производство, 

№ 513.119. 

3. Скан-копии приказов на отчисление двух обучающихся специальности 22.02.06 

Сварочное производство 1 курса, гр 513.119. 

4. Скан-копия справки о составе учебной группы 1 курса специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), № 507.119.  

5. Скан-копия справки о составе объединенной на учебные занятия учебной группы 1 

курса специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) № 507.119/1 и 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) № 514.119. 

6. Скан-копия приказа от 05.04.2021 № 16-с об отчислении (Алян У.А.) 

8 Том 8 

Пункты 6, 7, 11, подпункт «е» 

пункта 12 Правил формирования и 

ведения федеральной 

информационной системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших 

основные образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, и 

приема граждан в 

Электронное приложение (Том 8): 

1. Скан-копия приказа от 27.12.2019 № 124 «О назначении лиц, ответственных за 

внесение сведений в федеральную и региональную информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования». 

2. Скриншот страницы ФИС ГИА – общие сведения. 

3. Скриншот страницы ФИС ГИА – Абитуриенты. 

4. Скриншот страницы ФИС ГИА – Приказы о зачислении. 
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образовательные организации для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования и региональных 

информационных систем 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденных постановлением 

Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 

9 Том 9 

Пункт 9 Требований к составу и 

формату сведений, вносимых и 

передаваемых в процессе 

репликации в федеральную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования, и приема 

граждан в образовательные 

организации для получения 

среднего профессионального и 

высшего образования и 

региональные информационные 

Электронное приложение (Том 9): 

1. Скан-копия приказа от 27.12.2019 № 124 «О назначении лиц, ответственных за 

внесение сведений в федеральную и региональную информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования». 

2. Скриншот страницы ФИС ГИА – общие сведения. 

3. Скриншот страницы ФИС ГИА – Абитуриенты. 

4. Скриншот страницы ФИС ГИА – Приказы о зачислении. 
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системы обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в 

процессе репликации сведений в 

указанные информационные 

системы, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 18.06.2018 № 

8361 

10 Том 10 

Пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 (далее – Правила 

размещения) 

Электронное приложение (Том 10): 

1. Скриншот страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nfmgu.ru/) в подразделе «Основные 

сведения» (http://nfmgu.ru/sveden/) раздела «Сведения об образовательной 

организации», где размещена информация о местах проведения практической 

подготовки обучающихся, местах проведения государственной итоговой аттестации 

11 Том 11 
Пункт 7 Правил размещения на 

сайте 

Электронное приложение (Том 11): 

1. Скриншот страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nfmgu.ru/), на которой размещена 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 

официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети Интернет 

http://nfmgu.ru/
http://nfmgu.ru/sveden/
http://nfmgu.ru/
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(http://nfmgu.ru/) и о структуре раздела «Сведения об образовательной организации» 

(http://nfmgu.ru/sveden/). 

12 Том 12 

Подпункт «а» пункта 3.9 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления информации, 

утвержденных Приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831 (далее - Требования к 

структуре официального сайта) 

Электронное приложение (Том 12): 

1. Скриншот страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (http://nfmgu.ru/) подраздела «Платные 

образовательные услуги» (http://nfmgu.ru/sveden/paid_edu/) раздела «Сведения об 

образовательной организации», на которой размещено «Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг» 

13 Том 13 
Пункт 3.12 Требований к 

структуре официального сайта 
Электронное приложение (Том 13): 

13.1 Том 13 
Пункт 3.12 Требований к 

структуре официального сайта 

Скриншот страницы сайта филиала в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://nfmgu.ru/)  подраздела «Доступная среда» 

(http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNetOvz) раздела «Сведения об образовательной 

организации», на которой размещена информация о доступе обучающихся в филиале к 

информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

13.2 Том 13 
Пункт 3.12 Требований к 

структуре официального сайта 

Скриншот страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nfmgu.ru/) подраздела «Доступная 

среда» (http://nfmgu.ru/sveden/ovz/#anchor_comNetOvz) раздела «Сведения об 

образовательной организации», на которой размещена информация об объектах спорта, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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