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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Негосударственным образовательным учреждением «ОСТАНКИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ РАДИОВЕЩАНИЯ» (далее - Институт) составлен 

отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 17.10.2014 года, № 03-55-254/26- Л/З/К с 

приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение в 

срок до « 20 » ноября 2014 года. 

В установленные Предписанием сроки Университетом приняты меры к 

устранению выявленных нарушений лицензионных требований, законодательства 

Российской Федерации в области образования, содержания и (или) качества 

подготовки обучающихся, а также установлены причины, по которым были 

совершены нарушения. 

По итогам проверки в сентябре 2014 года было проведено заседание 

Ученого совета Университета, на котором проанализированы замечания, 

отраженные в Акте проверки, установлены причины выявленных несоответствий, 

а также намечены меры по их устранению. Актом проверки Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки юридического лица ознакомлены все 

руководители структурных подразделений, Предписание размещено на сайте. 

(Скриншот прилагается). 

Содержательная часть отчета построена следующим образом: по каждому 

нарушению приводится соответствующая цитата из Предписания. Затем следует 

ответ Института, который содержит объяснения и (или) обоснования по каждому 

пункту. Обоснованность представляемых ответов и объяснений подтверждается 

копиями документов, оформленных в виде соответствующих приложений.



II. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

 

1. Нарушение: подпункта «а» пункта «б» Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее — Положение о 

лицензировании образовательной деятельности) в институте отсутствуют 

оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, объекты физической культуры и спорта, компьютерные классы с 

выходом в «Интернет» по образовательным программам, указанным в лицензии.  

 

Меры по устранению нарушения: 

Институт имеет на законном основании недвижимое имущество по договору 

аренды недвижимого имущества с Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Телевизионный технический центр» (ТТЦ) от 15.05.2014 года                 

№ 7791/877/7-05  от  15 мая 2014 года, расположенным по адресу: 127427  г. 

Москва ул. Академика Королева, д. 12. (Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 77.01.16.000.М.000680.01.10   от 27 января 2010 г.   Заключение о 

соблюдении на объектах соискателя лицензии (сертификата) требований 

пожарной безопасности № 178-9-1  от 24 февраля 2010 г.). (Приложение № 1).  

Согласно приказу ректора арендованные помещения закреплены за 

аудиториями для обеспечения учебного и научно-образовательного процесса.  

Приказ ректора о закреплении помещений за аудиториями и Справка о 

материально-техническом обеспечении представлена. (Приложение № 2).  

Институт имеет на законном основании объект физической культуры 

(спортивный зал) по договору аренды недвижимого имущества, расположенный 

по адресу: 127427  г. Москва ул. Академика Королева, д. 12 на 2 этаже,  согласно 

Договору № ХХХХХХ  от 01 ноября 2014 года с  Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Телевизионный технический центр» (ТТЦ). На момент 

проверки Рособрнадзора обучающиеся Института  имели возможность заниматься 

физической культурой и спортом в спортивном зале ТТЦ по договору № 153/2-07 

от 11 декабря 2007 года. (Приложение № 3). 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, кабинетов для проведения 

практических занятий, спортивного зала, компьютерных классов с выходом в 

«Интернет» по образовательным программам подтверждается фото. (Приложение 

№4) 
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2. Нарушение: подпункт «б» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности в Институте отсутствует оборудование помещения 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов по направлениям подготовки 031300 Журналистика, 031600 Реклама и 

связи с общественностью, по специальностям 070601 Режиссура кино и 

телевидения, 074301 Продюсерство. 

 

Меры по устранению нарушения: 

В целях оборудования помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям 

подготовки 031300 Журналистика, 031600 Реклама и связи с общественностью, по 

специальностям 070601 Режиссура кино и телевидения, 074301 Продюсерство 

ректором Института была проведена работа с руководством телекомпании «Экран 

5» в рамках сотрудничества между организациями о привлечении специального 

оборудования в учебный процесс.   На момент проведения проверки Договор 

пожертвования находился в стадии подписания и передачи у второй стороны и 

поэтому не был предоставлен как подтверждающий факт наличия в Институте 

оборудованных помещений в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки 

031300 Журналистика, 031600 Реклама и связи с общественностью, по 

специальностям 070601 Режиссура кино и телевидения, 074301 Продюсерство. 

Договор пожертвования от 12.09.2014 года ЗАО «Телекомпания Экран 5», 

Акт приема-передачи к договору, Справка о материально-техническом 

обеспечении НОУ ОИТиР прилагаются (Приложения №3). 

3. Нарушение:  подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, пункта 3 статьи 41 Федерального закона от № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» договор с ФГУП «Телевизионный 

технический центр» от 11.12.2007 № 153/2-07 о платных услугах в сфере 

общественного питания и медицинского обслуживания не подтверждает 

предоставление безвозмездно медицинской организации помещения, 

соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

 

Меры по устранению нарушения: 

В соответствии с п.15 ст. 28 Федерального закона «Об образовании» в 

Институте созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников образовательной организации. 

В настоящее время действует договор  о предоставлении медицинских услуг 

с Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «ВСК-Мед». 



6 

 

В целях устранения замечаний и в соответствии с пунктом 3 статьи 41 Закона 

«Об образовании» № 273-ФЗ Институт выделяет  кабинет с медицинским 

оборудованием, расположенным по адресу: 127427  г. Москва ул. Академика 

Королева,  д. 12 на 3 этаже, номер на поэтажном плане 3311, которым владеет на 

правах аренды по Договору с Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Телевизионный технический центр» (ТТЦ)  № 7791/877/7-05  от  

15 мая 2014 года для использования в целях медицинского обслуживания 

обучающихся и работников образовательной организации, проведения лечебно-

профилактических мероприятий по предупреждению и снижению 

заболеваемости, охране здоровья. 

4. Нарушение: в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367, отсутствуют 

образовательные программы по направлениям подготовки 031300 Журналистика, 

031600 Реклама и связи с общественностью, по специальностям 070601 

Режиссура кино и телевидения, 074301 Продюсерство, включающие общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные средства, методические материалы. 

 

Меры по устранению нарушения: 

4.1. Данные нарушения рассмотрены на заседаниях соответствующих 

кафедр и Ученом совета Института.  

4.2. К проректору по учебной работе, заведующим кафедрами, деканам 

факультетов по подготовке бакалавров и специалистов применены 

дисциплинарные взыскания за невыполнение лицензионных требований в части 

обеспеченности образовательного процесса наличием разработанных и 

утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"  

4.3. На настоящий момент в учебно-методическом отделе Института 

имеются все Основные образовательные программы по названным направлениям 

подготовки, специальностям.   Копии образовательных программ прилагаются к 

настоящему Отчету  
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5. Нарушение: подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сведения о педагогических 

работниках института, включая требование статей 65, 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации о наличии сведений об отсутствии судимости у научно--

педагогических работников института, не представлены. 

 

Меры по устранению нарушения: 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности,  Институт обеспечен педагогическими 

работниками, заключившими с лицензиатом трудовые договоры, имеющими 

профессиональное образование, обладающими соответствующей квалификацией, 

имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих 

требованиям статьи 46 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", а также требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 

образовательным стандартам 

Приведенные данные подтверждаются информацией, содержащейся в 

представленных копиях  штатного расписания, Справках о кадровом обеспечении 

по направлениям подготовки 031300 Журналистика, 031600 Реклама и связи с 

общественностью, по специальностям 070601 Режиссура кино и телевидения, 

074301 Продюсерство.  

10.1. Нарушение устранено:  на настоящий момент всеми преподавателями 

Справки вложены в личные дела преподавателей. Копии справок прилагаются к 

настоящему Отчету. 

10.3. К начальнику административно-управленческого отдела применено 

дисциплинарное взыскание. 

6. Нарушение: подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012        

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.17 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 031300 Журналистика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 775, из 85 наименований 

основной учебной литературы для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла 43 наименования (51%) изданы более 5 лет 

назад, из 227 наименований основной учебной литературы для дисциплин прочих 

циклов 37 наименований (16 %) изданы более 10 лет назад. 
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Меры по устранению нарушения: 

Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 031300 

Журналистика приведены в соответствие с подпунктом «е» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, статьи 18 Федерального закона от 

29.12.2012        № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 

7.17 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 031300 

Журналистика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 

775. 

 В целях недопущения в будущем нарушения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начальнику учебно-методического 

отдела поручено проведение внутреннего аудита учебно–методической 

документации по основным образовательным программам  в период с октября 

2014 г.  по  апрель 2015 г. 

Перечень наименований основной учебной литературы для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла и перечень 

наименований основной учебной литературы для дисциплин прочих циклов 

представлены в Картотеке книгообеспеченности по направлению подготовки 

031300 Журналистика.  

 7. Нарушение: подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.17 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с 

общественностью (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.03.2010№221, пункта 7.17 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 070601 Режиссура кино 

и телевидения (квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 24.01.2011 №88, пункта 7.17 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 074301 Продюсерство 

(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.12.2010 №2046, в институте отсутствуют печатные образовательные 

ресурсы по реализуемым образовательным программам; 

 

Меры по устранению нарушения: 

В настоящее время Институтом оформлена подписка: 

-  на электронно-библиотечную систему  «БиблиоРоссика», Договор № 
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56Б\14 от 01 ноября 2014., 

- универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных,  

Институт подписан на следующие периодические издания. 

Название журналов 

Номер 

договора 

Дата 

договора Стоимость за год 

Кинобизнес 21916 13.11.2014 1690 

Мир Техники Кино 21916 13.11.2014 2072 

Вестник ВГИК 21916 13.11.2014 2640 

Театр. Живопись. Кино. 

Музыка. Альманах 21916 13.11.2014 1334 

Рositiveimpactmagazine wc-27128 12.11.2014 19.25 dollars 

Empire Digital 200001045979 15.11.2014 28 dollars 

American Cinematographer #52982 11.11.2014 29.95 dollars 

Filmmaker 18814 13.11.2014 10 dollars 

 

У Института оформлен договор № 334/3-10 от 01 апреля 2010 года с 

библиотекой ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» на право 

пользования предоставленными  библиотечными фондовыми материалами, право 

на получение информационного и научно-методического обеспечения.  

Доступ к печатным версиям обеспечен в читальном зале, к электронной 

версии – в локальной сети Института, информация о доступе размещена на 

официальном сайте Института.  

8. Нарушения: подпункта «и» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, пункта 87 Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 3 (далее - 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования), в институте не созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

 

9. Меры по устранению нарушения: 

Институт арендует недвижимое имущество у Федерального 

государственного унитарного предприятия «Телевизионный технический центр» 

(ТТЦ) по договору 7791/877/7-05 от 15 мая 2014 года.  

ФГУП «Телевизионный технический центр» (ТТЦ) обладает условиями для 

обеспечения возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 
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аудитории, туалетные комнаты и другие помещения, пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

других приспособлений), а также их пребывания в указанных помещениях: 

Наличие условия для беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях  подтверждается 

соответствующими фотографиями. 

 

10. Нарушение: подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности в институте отсутствуют научные работники; 

 

Меры по устранению нарушения: 

Ректором Института издан приказ № 44 от 15 июня 2014 года о введение в 

штат  с 1 октября 2014 года двух новых штатных единиц научных сотрудников и 

объявлении конкурса на замещение должностей научных работников.  

Объявление в газете о проведении Институтом конкурса на замещение 

должностей научных работников. 

Т.к. действующим законодательством, в частности ст.332 Трудового 

кодекса РФ, предусмотрено заключение трудовых договоров с научно-

педагогическими работниками вузов исключительно по конкурсной процедуре, 

можно утверждать, что Институтом предприняты все возможные зависящие от 

него меры по устранению данного нарушения. 

К начальнику административно-управленческого отдела и  деканам 

факультета применено дисциплинарное взыскание за допущенное нарушение 

(Приложение 122). 

 

11. Нарушение: пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» нереализуемые в 

институте специальности 032401 Реклама, 071101 Режиссура кино и телевидения, 

программы дополнительного образования не исключены из лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

 

Меры по устранению нарушения: 

Институт представил документы в Управление государственных услуг 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для 

переоформления лицензии в связи с прекращением реализации вышеназванных 

образовательных программ.  Институт получил ответ  лицензирующего органа от 

27.10.214 года № 6-2962-943/13 о возврате Институту документов, 

представленных для переоформления лицензии в части приложения, в связи с 

изменением перечня образовательных услуг   
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К проректору по  учебной работе применено дисциплинарное взыскание  

При исполнении предписания Федеральной службы по надзору и контролю 

в сфере образования Институтом будут повторно представлены документы для 

переоформления лицензии в связи с прекращением реализации вышеназванных 

образовательных программ. 

 

12. Нарушение: пункта 4 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования в Правилах приема института отсутствует 

перечень специальностей и направлений подготовки, по которым был объявлен 

прием на обучение, с указанием условий поступления и перечня вступительных 

испытаний для каждого отдельного конкурса, а также порядка зачисления; 

 

Меры по устранению нарушения: 

Правила приема в Институт в 2014 году с соответствующим изменением 

размещены на официальном сайте Института и на информационном стенде 

Приемной комиссии. 

К ответственному секретарю приемной комиссии Института применено 

дисциплинарное взыскание. 

 

13. Нарушение: пункта 30 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования в Правилах приема 

отсутствуют требования к установлению минимального количества баллов для 

каждого вступительного испытания; 

 

Меры по устранению нарушения: 

 

Правила приема в Институт в 2014 году с соответствующим изменением 

размещены на официальном сайте Института и на информационном стенде 

Приемной комиссии. 

К ответственному секретарю приемной комиссии Института применено 

дисциплинарное взыскание. 

 

14. Нарушение: пункта 43 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования на официальном сайте 

института отсутствует следующая информация: 

о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 

(за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями 

олимпиад школьников); 

правила приема, утвержденные организацией самостоятельно;  
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о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме; 

о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

поступающих по результатам вступительных испытаний; 

программы вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; 

об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, на языке субъекта Российской. Федерации, на территории 

которого расположена организация (далее - язык субъекта Российской 

Федерации) (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не 

имеющими результатов ЕГЭ; 

о порядке учета индивидуальных достижений, установленном правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно; 

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; 

минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

каждому конкурсу; 

количество мест для приема на обучение; образец договора об оказании 

платных образовательных услуг; правила подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; 

о наличии общежития(ий) и о количестве мест в общежитиях для 

иногородних поступающих; 

о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах, 

обусловленных уровнями олимпиад школьников; расписание вступительных 

испытаний; 

даты завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца, даты завершения представления поступающими 

сведений о согласии на зачисление при приеме на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 

Меры по устранению нарушения: 

Информация по данному нарушению принята к сведению. 
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Ректором издан приказ об усилении контроля за ведением 

документооборота и ведением личных дел студентов. 

К ответственному секретарю Приемной комиссии применено 

дисциплинарное взыскание.  

Вся информация, отраженная в Предписании, размещена в электронном 

виде – на интернет-сайте Института, в бумажном виде – на информационном 

стенде в Приемной комиссии. (Приложения). 

Во избежание подобного нарушения в будущем на проректора по развитию 

и связям со СМИ возложен контроль за своевременность, достоверность и 

полноту сведений, подлежащих доведения до потребителя.  

 

15. Нарушение: пункта 44 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования на официальном сайте 

института отсутствует раздел для ответов на обращения, связанные с приемом на 

обучение 

 

Меры по устранению нарушения: 

Информация по данному нарушению принята к сведению. На официальном 

сайте института Создан раздел для ответов на обращения, связанные с приемом 

на обучение. Скриншот сайта прилагаеся 

 

16 Нарушение: пункта 45 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования на официальном сайте и на 

информационном стенде отсутствует информация о количестве поданных 

заявлений, а также пофамильные списки лиц, подавших документы, необходимые 

для поступления, с выделением списков лиц, имеющих право на прием без 

вступительных испытаний, и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно; 

 

Меры по устранению нарушения: 

Во исполнение предписания на информационном стенде Института, 

расположенном на 1 этаже здания по адресу:  Москва, ул. Академика Королева, д. 

12, размещена вся необходимая информация, предусмотренная пунктом 45 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования, что подтверждают прилагаемые фотографии данного стенда. 

 

17. Нарушение: пункта 10 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (далее — Правила оказания платных услуг), пункта 1 статьи 9 
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Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» отсутствует 

вывеска на фасаде здания с информацией об исполнителе: наименовании 

института, о времени работы института и приемной комиссии; 

 

Меры по устранению нарушения: 

Информация по данному нарушению принята к сведению. Вывеска на 

фасаде здания с информацией об Институте размещена. Фотография вывески 

прилагается. 

 

18. Нарушение: части 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «з» пункта 12 

Правил оказания платных услуг в договорах об оказании платных 

образовательных услуг по программам высшего образования не указана полная 

стоимость оказываемых образовательных услуг. 

 

Меры по устранению нарушения: 

Приказом Ректора  утверждены новые редакции типовых форм договоров с 

обучающимися (для новых наборов) и дополнительных соглашений к 

действующим договорам (для подписания с лицами, обучающимися в Институте) 

с отражением в них положений о гарантиях и ответственности Института в случае 

приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения 

Института государственной аккредитации, либо прекращения деятельности 

Института, иных условий. 

Приказ вводит в действие с 01.10.2014г. типовые договора для новых 

наборов и заключении дополнительных соглашений с лицами, обучающимися в 

Институте. (Приложения 47).  

С лицами, состоящими в договорных отношениях с Институтом, в срок до 

17.09.2014г. будут заключаться дополнительные соглашения, содержащие 

соответствующие изменения, где будет указана полная стоимость оказываемых 

образовательных услуг. 

 

19. Нарушение: пункта 8 Правил оказания платных  образовательных услуг 

образец договора об оказании образовательных услуг и договоры (пункт 4.4) 

содержат требование, согласно которому институт вправе увеличить стоимость 

обучения в одностороннем порядке. 

 

Меры по устранению нарушения: 

Приказом Ректора  утверждены новые редакции типовых форм договоров с 

обучающимися (для новых наборов) и дополнительных соглашений к 

действующим договорам (для подписания с лицами, обучающимися в Институте) 
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с отражением в них положений о гарантиях и ответственности Института в случае 

приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения 

Института государственной аккредитации, либо прекращения деятельности 

Института, иных условий. 

Приказ вводит в действие с 01.10.2014г. типовые договора для новых 

наборов и заключении дополнительных соглашений с лицами, обучающимися в 

Институте. (Приложения 147).  

С лицами, состоящими в договорных отношениях с Институтом, в срок до 

17.09.2014г. будут заключаться дополнительные соглашения, содержащие 

соответствующие изменения.  Условия содержащиеся в п.4.4. исключены из 

условий оказания платных образовательных услуг. 

 

20. Нарушение: пункта 1.3 Правил оказания платных образовательных 

услуг образец договора об оказании образовательных услуг и заключенные 

договоры (пункты 6.5, 6.6.) содержат условие о невозврате средств при 

отчислении студентов, ущемляющее установленные законом права потребителя; 

 

Меры по устранению нарушения: 

Приказом Ректора, утверждены новые редакции типовых форм договоров 

с обучающимися (для новых наборов) и дополнительных соглашений к 

действующим договорам (для подписания с лицами, обучающимися в Институте) 

с отражением в них положений о гарантиях и ответственности Института в случае 

приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения 

Института государственной аккредитации, либо прекращения деятельности 

Института, иных условий. 

Приказ вводит в действие с 01.10.2014г. типовые договора для новых 

наборов и заключении дополнительных соглашений с лицами, обучающимися в 

Институте. (Приложения 147).  

С лицами, состоящими в договорных отношениях с Институтом, в срок 

до 17.09.2014г. будут заключаться дополнительные соглашения, содержащие 

соответствующие изменения. Условия содержащиеся в п.6.5 и 6.6  исключены из 

условий оказания платных образовательных услуг. 

 

21 Нарушение: части 4 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 15 Правил оказания 

платных образовательных услуг на официальном сайте лицензиата отсутствует 

информация, указанная в договоре на оказание платных образовательных услуг, в 

части порядка оплаты образовательных услуг 
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Меры по устранению нарушения: 

Нарушение устранено. 

Информация по порядку оказания платных образовательных услуг 

размещена на официальном интернет-сайте Института и информационном стенде 

в Приемной комиссии (Скриншот сайта). Фотографии стенда приложены. 

 

22 Нарушение: части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «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 (далее - Правила 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации), 

на официальном сайте лицензиата не размещен образец договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

 

Меры по устранению нарушения: 

Информация по данному нарушению принята к сведению. Образцы 

договоров об оказании платных образовательных услуг размещены на сайте. 

Скриншот сайта приложен. 

 

23Нарушение: пункта 16 Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования России от 25 марта 2003 г. № 1155, 

пункта 27 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (далее - Порядок заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании), дипломы выпускникам 2014 года 

выданы при отсутствии протоколов заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

Меры по устранению нарушения: 

Информация по данному нарушению принята к сведению. 

К доценту Звегинцевой Е.А., исполнявшему в указанных случаях 

функции секретаря государственной экзаменационной комиссии, применено 

дисциплинарное взыскание за нарушение требований оформления протоколов 

заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Разработан Порядок оформления документов итоговых государственных 

испытаний. 
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Все протоколы ГЭК  по специальности Журналистика и направлению 

подготовки Журналистика приложены. 

 

24Нарушение: пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов в журнале 

учета (книге регистрации) выдачи документов о высшем образовании 

отсутствуют: дата выдачи диплома (указан только год); наименование 

специальности или направления подготовки; 

 

Меры по устранению нарушения:  

Копию страниц Книги выдачи дипломов с соответствующими записями 

прилагаем. Кроме того, в дальнейшем в целях соблюдения Институтом 

требований к порядку выдачи документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, заполнении, хранении и учете соответствующих 

бланков документов в приложениях к дипломам Институтом разработано своем 

Положение  

 

25Нарушение: в нарушение пункта 26 Порядка заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании листы журнала учета (книги 

регистрации) выдачи документов о высшем образовании не пронумерованы; 

книга регистрации не прошнурована и не скреплена печатью организации, не 

указано количество листов в ней. Имеются исправления в виде заклеенной 

информации и пропущенные не заполненные графы. 

 

Меры по устранению нарушения:  

Книги регистрации выдачи документов о высшем образовании 

пронумерована; книга регистрации прошнурована и скреплена печатью 

организации, указано количество листов в ней. Внесенные исправления 

исправлены. Копия книги регистрации прикладывается. 

 

26 Нарушение: пункта 6.1 государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 021400 

Журналистика, утвержденного заместителем Министра образования Российской 

Федерации В.Д. Шадриковым 10.03.2000, номер государственной регистрации 69 

гум/сп (далее - ГОС ВПО по специальности Журналистика), по основной 

образовательной программе 030601 Журналистика отсутствуют 80% рабочих 

программ: блок ГСЭ в полном объеме; блок ЕН в полном объеме; из блока ОПД 

не представлены РП по ОПД Ф.1 «Логика», ОПД Ф.2. «Основы теории 

литературы»; ОПД Ф.З «История отечественной литературы»; ОПД Ф.4 «История 

зарубежной литературы»; ОПД Ф.5 «История отечественной журналистики» и 
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др.; отсутствуют календарные учебные графики, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий, 

расписаний' учебных занятий. 

 

Меры по устранению нарушения: 

Данные рабочие учебные программы приведены в соответствие с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности 030601 Журналистика  

Информация по данному нарушению обсуждена на заседаниях 

соответствующих кафедр. 

Во исполнение предписания Институт представляет в Рособрнадзор 

рабочие Программы ранее не представленных дисциплин.  

 

27 Нарушение: пункта 6.5 ГОС ВПО по специальности Журналистика, 

Положения о порядке проведения практик студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобразования Росси от 25.03.2003 № 1154, отсутствуют программы учебной и 

производственной практик. 

 

Меры по устранению нарушения: 

 

Во исполнение предписания Институтом  представлены в Рособрнадзор 

утвержденные программы учебной (Приложение №27) и производственной 

практик к основной образовательной програм по специальности Журналистика. 

 

28 Нарушение: пункта 6.3 ГОС ВПО по специальности Журналистика, 

пункта 2 Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 27.04.2000 № 1246: в рабочей программе по 

дисциплине СД. Ф.6. Методика тележурналистики в списке литературы 

представлены сведения об основных учебных изданиях старше 5-ти лет; в рабочей 

программе по дисциплине ОПД.Р.6. Телевизионное редактирование в списке 

литературы представлены сведения об основных учебных изданиях старше 10-ти 

лет. 

Меры по устранению нарушения: 

Во исполнение предписания Институт представляет в Рособрнадзор 

рабочие Программы ранее не представленных дисциплин.  

 

Нарушение: статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации отсутствуют сведения о результатах 
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прохождения обучающимися промежуточных аттестаций. 

 

Меры по устранению нарушения: 

Предоставлены сведения о результатах прохождения обучающимися 

промежуточных аттестаций 

 

 

Нарушение: пункта 7.2 ГОС ВПО по специальности Журналистика, 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования России от 25.03.2003 №1155, отсутствуют материалы по 

итоговой аттестации выпускников. 

 

Меры по устранению нарушения: 

Предоставлены материалы по итоговой аттестации выпускников. 

 

 

Нарушение: пункта 3 Правил размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации, пункта 2 статьи 29 

Федерального закона от № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 

сайте института не представлена следующая информация: об учредителях 

образовательной организации; 

об описании реализуемых образовательных программ с приложением 

их копий с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; об 

учебных планах с приложением их копий; 

об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) с приложением их копий; о календарных 

учебных графиках с приложением их копий; о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

о федеральных государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий; 

о руководителе образовательной организации, его заместителях; о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
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информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся; 

не представлены копии: 

приложений к лицензии на осуществление образовательной; приложений 

к свидетельству о государственной аккредитации; локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся), правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора). 

 

Меры по устранению нарушения: 

Вся указанная в «Правилах размещения информации» информация 

размещена на интернет-сайте Института.  

Во избежание подобного нарушения в будущем на декана факультета кино 

и телевидения возложен контроль за своевременность, достоверность и полноту 

сведений, подлежащих доведения до потребителя, (Приложение 146). 

С учетом изложенного и учитывая то обстоятельство, что Предписание № 

от 17.10.2014 года,  № 03-55-254/26- Л/З/К было получено Институтом 28.10.2014 

г. (Приложение 187 - копия почтового конверта со штемпелем отделения 

почтовой связи прилагается), просим принять во внимание, что Институтом 

незамедлительно были предприняты все возможные зависящие от него меры по 

устранению нарушений, обнаруженных при проведении Рособрнадзором 

проверки деятельности Института и отраженных в Предписании от 17.10.2014 

года,  № 03-55-254/26- Л/З/К. 

 

 

 

 

 

Ректор ОИТиР         Г.А. Абдулкеримов 

 

 


