
SJpTEWZTBO ОБРАЗОВАНИЯ И 
РОССИЙСКОЙ № ДЕРЛЦИР| I

тжба ДО надзору 
и науки 

^р)

ШЕНИЕШАДЗОРА И 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ,

О с у щ е с т в л я ю щ и м и  Л '
i ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ Y 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва К-51, ГСП-4, 127994 

Телефон/факс: (495) 608-63-39

09.06.2017 №

На№

07-55- 72/ 18-3

Ректору федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Чеченский 
государственный педагогический 
университет»

Х.-А.С. Халадову

364031, Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Киевская, д. 33

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Чеченский государственный педагогический 
университет» об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 02.06.2017 № 906 в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чеченский государственный 
педагогический университет» (далее- университет) в период с 06.06.2017 по 
09.06.2017, выявлены нарушения (акт проверки Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки юридического лица от 09.06.2017 № 197/ВП/З/К, 
порядковый номер проверки 171000000000788210, учетный' номер проверки 
00170701689680):

пункта 30 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147 (далее -  Порядок приема), - в университете для каждого 
вступительного испытания не установлена шкала оценивания и минимальное 
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 
испытания при приеме на обучение по программам магистратуры;

пункта 49 Порядка приема -  на официальном сайте университета в сети 
«Интернет» (http://chspu.ru/) и на информационном стенде не размещена
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информация о приеме на выделенные бюджетные места по различным условиям 
поступления, количество выделенных бюджетных мест с указанием особой квоты;

пункта 65 Порядка приема -  в заявлении о приеме отсутствуют сведения о 
намерении сдавать вступительные испытания, проводимые организацией 
самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на иностранном языке 
(с указанием перечня вступительных испытаний);

пункта 18 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
• высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 № 233, -  
на официальном сайте университета в сети «Интернет» (http://chspu.ru/) и на 
информационном стенде не размещена информация- о формах проведения 
вступительных испытаний и формах проведения вступительных испытаний для 
иностранных граждан;

пункта 11 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (далее -  Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности), -  в университете учебными 
планами по направлениям подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно- 
оздоровительный туризм, 09.03.03 Прикладная информатика, 09:04.03 Прикладная 
информатика не обеспечена обучающимся возможность освоения факультативных 
дисциплин;

пункта 16 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности -  в университете в учебных планах по направлениям подготовки
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм профиль «Рекреативно
оздоровительная деятельность», очно-заочная форма обучения, утвержденных 
ректором 31.03.2016, 54.03.01 Дизайн профиль «Дизайн костюма», очно-заочная 
форма обучения, утвержденном ректором 08.09.2016, не указан перечень 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся;

пункта 29 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности -  в университете в учебном плане по направлению подготовки
43.03.03 Гостиничное дело профиль «Гостиничная деятельность», очная форма 
обучения, утвержденном ректором 21.06.2016, объем образовательной программы в 
зачетных единицах не соответствует требованию федерального государственного 
образовательного стандарта;

пункта 31 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности -  в университете в учебном плане по направлению подготовки
43.03.03 Гостиничное дело профиль «Гостиничная деятельность», очная форма 
обучения, утвержденном ректором 21.06.2016, объем образовательной программы, 
реализуемый за один учебный год при очной форме обучения, составляет менее 60 
зачетных единиц;

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом
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Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (далее -  Порядок реализации 
дополнительных профессиональных программ), -  в структуре программы 
профессиональной переподготовки «Специальная психология» не представлена 
характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;

пункта 9 Порядка реализации дополнительных профессиональных программ - 
структура программы профессиональной переподготовки «Специальная 
психология» не включает в себя календарный учебный график;

пунктов 3, 9 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.11.2015 № 1383 (далее -  Положение о практике), -  в программах 
педагогической (производственной) и производственной (преддипломной) практик 
по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 39.03.02 
Социальная работа не определены формы и способы проведения практики;

пункта 14 Положение о практике -  по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование графики прохождения практик составлены без 
руководителей практики от профильных организаций;

пункта 16 Положение о практике -  в приказах университета о направлении на 
практику от 07.02.2017 № 57-ст, № 53-ст, № 54-ст не указан вид проводимых 
практик;

подпункта «в», «г» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг), -  в договорах об 
оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования, 
заключенных университетом в 2016 году, отсутствуют телефон заказчика, место 
нахождения или место жительства заказчика; -

подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг -  в 
договорах об оказании платных образовательных услуг по программам высшего 
образования, заключенных университетом в 2016 году, не указаны права, 
обязанности и ответственность обучающихся;

пункта 9, подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг -  в договорах об оказании платных образовательных услуг по программам 
высшего образования, заключенных университетом в 2016 году:

а) указана недостоверная информация о документе, выдаваемом обучающемуся 
после прохождения полного курса обучения и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации;

б) отсутствует информация о документе, выдаваемом обучающемуся после 
прохождения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 
аттестации;

в) отсутствует информация о документе, выдаваемом обучающемуся не 
прошедшему итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицу, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из университета;
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пункта 8 Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения 
Российской Федерации в другое, утвержденного приказом Минобразования России 
от 24.02.1998 № 501, -  в приказах о зачислении в порядке перевода Дадаевой Мархи 
Абу-Магомедовны, Галаевой Дибы Амирхановны, Ш алаевой Алет Резвановны, 
Абдулмуслимовой Дианы Рамзановны, Мимбулатовой Сабины Ахмедовны 
отсутствует запись об утверждении индивидуального учебного плана, который 
должен предусматривать в том числе перечень дисциплин (разделов дисциплин), 
подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или) 
зачетов;

пункта 20 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 (далее -  Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации), -  в 2016 году в университете не созданы 
государственные экзаменационные комиссии;

пункта 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации -  в 2016 
году по направлению подготовки 40.03.01 Педагогическое образование доля лиц, 
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 
председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, 
входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, составляет менее 
50 процентов;

пункта 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации -  в 2016 
году по направлению подготовки 40.03.01 Педагогическое образование в состав 
апелляционной комиссии по профилю «Чеченский язык и литература» включена 
Чукуева Зарема Нажмудиновна входящая в состав государственных 
экзаменационных комиссий;

пункта 38 Порядка проведения государственной итоговой аттестации -  
университетом не установлен порядок размещения текстов выпускных 
квалификационных работ в электронно-библиотечной системе организации;

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 №112, -  в книгу регистрации и выдачи 
документов об образовании университета не -внесены подпись руководителя 
подразделения (службы) университета, выдающей диплом и подписи лиц, которым 
выданы дипломы по следующим регистрационным номерам: 106978, 106979, 
106980, 107002, 107005, 107011, 107026, 107027, 107036, 107064, 107116, 107148, 
107149, 107132, 107203, 107213, 107276, 107278, 107285, 107291,407302, 107317, 
107336, 107345, 107373, 107380, 107392;

пункта 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) университетом не внесены сведения о 4110 документах об образовании, 
выданных университетом с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. включительно, 
при требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2016 г.;

б) университетом не внесены сведения о 4554 документах об образовании, 
выданных университетом с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, при 1 
требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2014 г.;

пункта 3 Правил размещения на официальном сайте- образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, -  на 
официальном сайте университета в сети «Интернет» (http://chspu.ru/) в подразделе 
«Структура и органы управления образовательной организацией» раздела 
«Сведения об образовательной организации» отсутствуют сведения о наличии 
положений с приложением их копий об учебно-методическом управлении, о 
факультетах и институтах, о психологическом центре.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:

1. В срок до 11 августа 2017 года устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 
отчет об исполнении предписания в срок до 11 августа 2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством

Советник отдела проведения проверок Управления
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