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ПРЕДПИСАНИЕ
Образовательному учреждению профсоюзов высшего образования

<Академия труда и социальных отношений>> об устранении выявленных
нарушений

В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии
с гIриказом ФедераJIьной алужбы шо надзору в сфере образования и науки от
12.04.2018 J\Ъ 444 в отношении Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования ((Академия труда и соци€Lльных отношениfu (далее -
организация) в части Уральского социально-экономического института
(филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
<Академия труда и соци€Lльных отношений> (далее - филиаJI организации) в
период с |7.04.2018 по 20.04.2018 были выявлены сlrедующие нарушения (акт
tIроверки ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 20.04.2018Ns 1аOЛГУЗК):

части З статъи 30 Федерального закона от 29.I2.20t2 Ns 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) (даrrее * Закон об образовании) - при
принятии JIокальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и

работников филиала организации, не учитывается мнение советов
о буч ающ ихс я, сов ето в родитепей, гtредставительных органов обучаюtцихся;

части 1 статьи 48 Закона об образовании - педагогические работники не

гIроходят в соответствии с трудовым законодатеJIьством предварительные при

и//



пос,гуплении на работу и
внеочередные медицинские

части 3 статъи 50 Закона об образовании - в филиале организации научные

работники не формируют и не развивают у обучающихся профессионапъные
качества по избранной профессии, специ€Lльности или направлению
подготовки; не развивают у обучаюrцихся самостоятельностъ, инициативу,
творческие способности;

части 5 статьи 61 Закона об образовании - филиал организации при
досрочном прекрашении образовательных отношений не выдал справку об
обучении в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении в 201В году обучавшимся;

части 9 статьи 76 Закона об образовании - содержание реапизуемых
филиалом организации дополнительных профессиональных программ
(программ гIовыIllения квалификации) не учитывает профессион€Lпъные
0таIIларты, квалификацио}Iные требоваL:'и\ указанные в кваrrификационных
сгIравочниках соответствующим должностям, профессиям
специалъностям, или квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правоI]ыми актами Российской Федерации о государственной
сrrужбе;

пункта 49 11орядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10,2015 Jф tl41 (далее - Порядок приема) - организация не разместила в

установленный срок на официапъном сайте в сети <<Интернет> информацию:
- о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

шоступаIош{ими обязате-ltьного lIредварительного медицинского осмотра
(обследования);

пункта 50 Порядка приема - организация не обеспечивает
сайта для ответов на обращения, связанные сфункционирование раздела

IIриемом на обучение;
пункта 90 Порядка приема - Правилами приема организации не установлен

срок объявления результатов вступительного испытания на офици€Lльном сайте
и информационном стенде;

пункта 19 Порядка приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессионапьного образования, утвержденного приказом
IVIинобрнауки России от 23.012014 ]ф 36 - при проведении приемной кампании
в 2017-2018 учебном году Приемная комиссия организации не обеспечила

функционирование раздела на официальном сайте организации для ответов на
обращения, связанные с приемом в образовательную организацию;

пункта 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.20|З Ns706, -

филиа.ltом организации прелусмотрено увеличение стоимости платных
образова,геJIьных услуг посJlе заключения договора свыше увеличения

периодические медитIинские осмотры, а также
осмотры по направлению работодателя;



основными

финансовый
гIункта

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
характеристиками федерального бюджета на очередной

год и плановый период;
9 Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности гIо дополнителъным профессиональным программам
утвержденного приказом МIинистерства образования и науки Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 01.07.2013 JYs 499, * структура программ дополнительного
профессиона^IIьного образования: <Организация назначения пенсий. Правовое
регуjIирование пенсионного обеспеченияистрахованиявРоссийской
Федерации>, <Развитие законодательства об индивиду€lJIьном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования в условиях гrреобразований в пенсионной системе Российской
Федерации. Практические вопросы реализации Федерального закона от
30,04,200в NЬ 56 ФЗ (О дополнительных страховых взносах на
накоIIитеJIьнук) пенсию и государственной поддержки формирования
пенсионных накоплений> не включает учебный план;

пункта 8 11орядка организации и осуществления
деятельности по образовательным программам высшего

образовательной
образования

программам бакалавариата, программам специалитета, про|раммам
магистратуры, уl,вержденного приказом Минобрнауки России от 05.04,2017
лъ 301 (даr,чее - 11орядка организации и осуществления образовательной
деятеJlьНосl,И гrо образОвательнЫм программаМ высшего образования):

- филиалом организации основная образовательная профессион€lJIьная
программа высшего образования по направлению 38.0з.02 VIенеджмент
профиль <N4енеджмент организации)) разработана с нарушением
устаIIовленных требоваrrий в части отсутствия рабочих программ
факультативныХ дисцигlлин: <Практикум по культуре речевого общ.r""u,
<Ошлата труда персоныIа>;

- фиrrиалом организации основная образовательная профессиональная
программа высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная
информатика профиль кприкладная информатика в экономике)) разработана с
наруIше}Iием установJIенных требований в части отсутствия рабочих программ
факультативIIых дисциIIлин: <N4атематическая теория принятия решений>>,
<Прак,гикум по куJIътуре деJIового общения>;

пункта 4з ГIорядка организации и осуществления образовательной

экстернов в организацию;
пункта 10 IIоложения о порядке замещения должностей педагогических

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утвержденного приказом N4инобрнауки России от 2з.07.2о15 J\ъ 749, - в
филиале организации допуск к участию в конкурсном отборе на замещение
должности старшего преподавателя Степановой МIарины Николаевны
осуществлен С нарушением установленных сроков поступления заявления;



пункта 9 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаtlий, осуществляIощих образовательную деятельность, утвержденного
приказоМ N4инобрнаукИ России о,г 07,04.20i14 J\ъ 276, - работодатель выпустил
распорядительный акт о Ilроведении аттестации с нарушением установленного
срока и не ознакомил педагогических работников под роспись не менее чем за30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику с
распорядительным актом, содержащим список работников организации,
подлежащих аттестации;

IIункта 25 IIорядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным проlраммам высшего образования программам
бакалавриата' программам специалитета И программам магистратуры,
утвержденногО приказоМ N4инобрНаукИ РоссиИ от 29,06,2о]5 J\ъ бзб (далее -
порядка проведения государственной итоговой аттестации), - состав
апелляLlионной комиссии на 20 \712018 учебный год формируется из числа лиц,
входяших в сосl,ав государственных экзаменационных комиссий;

пуrlкта ЗВ Порядка проведения государственной итоговой аттестации
тексты выпускных квалификационных работ не размещены филиалом в
электронно-библиотечной системе организации;

шункта 7.з Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их Дубликатов, утвержденного
llриказом N4инистерства образованияи науки РФ от \З.02,2014 }ф 1iZ (далее -
l1оря,,1ок запоJIне}Iия) в правой колонке первой страницы бланков 11риложений к
диплому бакалавра выданных организацией в 2017 году, в разделе 2 <Сведения
о квалификации) после строк, содержащих надпись <<решением
ГосуддарСтвенноЙ экзаменационной комиссии присвоена квалификация)),
указано наименование присвоенной квалификации, код и наименование
наIIравления по/lго],овки, по которым освоена образовательная программа, без
выравFIивания I1o цен.гру;

пyI]KTa ].4 11орядка заполнения - в разделе З бланков приложения к
диплому бакалавра выданных организацией В 20:-7 году <сведения о
содержании и результатах освоения программы бакалавриата/сгtециалитета))
указаны сведения о содержании и результатах освоения элективных курсов по
физической культуре;

rIyHKTa 7.10 Порядка запоJтнения - на четвертой странице бланков
ПРИЛОЖеНИЯ К ДИПЛОМУ баКа-Гlавра выданных организацией в 2017 году в
разделе 5 <щополнительные сведения) не верно ук€ваны сведения о изменении
полного официального наименования организации;

пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной
организации В информационно-телекоммуникационной сети ,,и"rерпеrо и
формату представления на нем информации (далее * Требования к сайту),
утвержденных ltриказом Рособрнадзора от 29.05.20|4 J\b 785, официальный
сайт организациИ в инфорМационно*телекомМуникационной ..r, пИнтернет)),
расположенный адресу http:i/www.ursei.ac.rul не
установленным требованиям в части:

соответствует



подпункта3.4, ТребованиЙ к саЙту подраздел <Образование) не содержит
информацию о методических и об иFIых документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о

реализуемых образовательных программах, об адаптированных
образователы{ых lIрограммах, с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой;

подпункта З.8. ТребованиЙ к саЙту гJIавная страница подр€lздела
<Сr,ипен.t\ии и ишые виды материальной поддержки) не содержит информацию
о наличии и условиях предоставления обучаюrцимся стипендий, мер
социальной поддержки;

пункта 5 Правил формирования и ведения федералъноЙ информационноЙ
системы <ФедеральныЙ реестр сведениЙ о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении>>, утвержденных
l iравительства Российской Федерации от 26.08.201З j\Ф 729:

организацией не вtIесены сведения о следующих
образовании, выданных организацией с 1 января2004 г. по 31 декабря 2008 г.
включитеJIьно, при требовании о внесении указанных сведений в срок до З1
дцекабря 2016 г. (Таблица 1).

Габлица 1 Сведения о коJIичестве выданных документов с 1 январ я 2004
Г. По 31 декабря 2009 г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр
сведениЙ о докуменl,ах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обччегtии:

На основании изложенного в соответствии с пунктом б статьи 9З
Федерального закона от 29,|2,2012 N 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (Dе/tеральная служба по надзору в сфере образования и науки
предписывает:

1. В срок до 28 мая 2018 года устранить выявленные нарушения, а также
причины, способствуюtцие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу гIо надзору в сфере образования и
науки отчет об исполнении предписания в срок до 28 мая 2018 года.

IIеисгtо-ltлIение I-Iастояшlего предписания в установленный срок влечет
отi]етственностъ, установrIенную законодатеJIьством Российской Федерации.

Консультант
отдела проведения проверок Управления

постановлением

документах об

Направление
подготовки/специальность 2004 2005 200б Всего

Сшециалитет
0B()i04.65 Экогtомика труда 108 118 зб 262
ИТоГо: 108 118 зб 262

Е.П. Кирьякова


