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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского» в части Находкинского филиала об устранении
на рушений
В результате плановой документарной проверки, проведенной в соответствии
с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 27.01.2021 № 49 в отношении Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный
университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее - организация, лицензиат)
в части Находкинского филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный
университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее - филиал), в период
с 04.02.2021 по 04.03.2021, выявлены следующие нарушения лицензионных
требований и обязательных требований законодательства Российской Федерации
(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 04.03.2021 № 27/Л/З/Д):
в нарушение подпункта «а» пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской
Ф едерации
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,
сведения о которых содержатся в реестре лицензий по адресам: 692911,
Приморский край, г. Находка, ул. Находкинский проспект, д. 34; 692916,
Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, д. 45 а, необходимые для
осуществления образовательной деятельности в филиале по образовательным
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программам;
в нарушение подпункта «в» пункта 7 Положения о лицензировании, части 5
статьи 12 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», - у лицензиата отсутствуют самостоятельно
разработанные
и утвержденные для
реализации
в филиале
основные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям:
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механической сварки (наплавки); 23.01.03
Автомеханик; 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов;
программы
профессионального
обучения,
программы
дополнительного
профессионального образования;
в нарушение подпункта «д» пункта 7 Положения о лицензировании
в
организации
отсутствует
санитарно-эпидемиологическое
заключение
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, необходимое в соответствии с пунктом 2 статьи
40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» для осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам, по адресу места осуществления образовательной деятельности
692900, Приморский край, г. Находка, ул. Заводская, д. 3, сведения о котором
содержатся в реестре лицензий;
в нарушение подпункта «ж» пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной у лицензиата отсутствуют научные работники, предусмотренные
частью 1 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
в нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 «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 А нна Сергеевна, Зыкова Светлана Сергеевна, Качейкииа
Елена Юрьевна, Л огунова Людмила Владимировна, Лебедева Наталья Георгиевна,
Суровяткин Андрей Геннадьевич;
в нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона об образовании - при
оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в филиале,
медицинской
организации не
предоставлено
безвозмездно
помещение,
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи;
в
нарушение
пункта 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 СГ10), численность студентов,
обучающихся в филиале в 2020-2021 учебном году по основным образовательным
программам среднего профессионального 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
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видам), составляет более 25 человек;
в нарушение пунктов 6, 7, 11, подпункта «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 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
Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755, - филиал лицензиата
не вносит сведения в федеральную информационную систему;
в нарушение пункта 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 системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучаю щихся, 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 Рособрпадзора от 18.06.2018 № 831 - филиал лицензиата
не вносит сведения о приеме на обучение в федеральную информационную
систему;
в нарушение пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10.07.2013 № 582 (далее - Правила размещения), - на сайте филиала лицензиата
отсутствует информация о местах осуществления образовательной деятельности,
в том числе: места проведения государственной итоговой аттестации;
в нарушение пункта 7 Правил размещения 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»;
в нарушение подпункта «а» пункта 3.9 Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления информации, утвержденных Приказом
Рособрпадзора 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;

в нарушение пункта 3.12 Требований к структуре официального сайта Главная
страница подраздела «Доступная среда» не содержит информацию о доступе
обучающихся в филиале к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья; отсутствует информация
об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями.
На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля, с частью 1 статьи 7 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:
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.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Советник отдела проведения проверок
Управления

