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Отчет
об исполнении предписания от 07.09.2015г. № 03-55-327/29 -лз 

Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими

образовательную деятельность

№
п/п Нарушение Устранение

1. в нарушение части 3 статьи 41 
Федерального закона от 29.122012 № 
273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации» ( далее -  
Закон об образовании), подпункта «в» 
пункта 6 Положения о лицензирования 
образовательной деятельности,
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 966 ( далее -  
Положения о лицензировании
образовательной деятельности),
филиал лицензиата не предоставляет 
безвозмездно медицинской
организации помещение,
соответствующее условиям и
требованиям для осуществления 
медицинской деятельности

- Договор безвозмездного пользования
№ 1 от 02.02.2015года Муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный и 
ФГБОУВПО «Владимирский
государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых п.3.4.8. Не 
сдавать недвижимое имущество в аренду 
или пользование третьим лицам
- В филиале имеется комната оказания 
элементарной медицинской помощи

2. в нарушение статьи 46 Закона об 
образовании, подпункта «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, у 
филиала лицензиата отсутствуют 
педагогические работники,

- программы высшего образования с 
1.09.2015 года в филиале не
реализуются, в связи с чем данное 
нарушение устранено:
1) студенты очной и заочной формы 
обучения программ ВО в 2015 году



заключившие с лицензиатом трудовые 
договоры, имеющие
профессиональное образование,
обладающие соответствующей
квалификацией, имеющие стаж
работы, необходимый для
осуществления образовательной
деятельности по реализуемым
образовательным программам.

переведены из Филиала ВлГУ г. Гусь- 
Хрустальный в ВлГУ;
2) при реализации программ СПО 
квалификация педагогических
работников соответствует требованиям 
законодательства.

3. в нарушение статьи 50 Закона об 
образовании, подпункта «к» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности у 
филиала лицензиата отсутствуют 
научные работники

В штатном расписании отсутствуют 
научные работники в связи с тем, что 
согласно письму Министерства
образовании и науки от 20.06.2014 года 
№ ДЛ -  178/05 «О реорганизации
филиальной сети» и Плану -графику 
реорганизации филиала в филиале не 
осуществляется прием по программам 
высшего образования с 01.09.2014 г . , а с 
01.09.2015 г. не реализуются
образовательные программы высшего 
образования. До 01.09.2015 г. по 
аккредитованным программам высшего 
образования срок обучения студентов в 
филиале составлял 2 года с
последующим переводом в головной вуз. 
На 1-м и 2-м курсах студенты филиала 
занимались научной работой в учебном 
и внеучебном процессе по двум 
направлениям: УИРС учебно
исследовательская работа студентов, 
которая включает в себя выполнение 
рефератов, курсовых работ и НИРС -  
научно-исследовательская работа
студентов, которая заключается в 
участии во внутривузовских и
межвузовских олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, участии в НИР и научно- 
практической работе. Участие студентов 
в выполнении хоздоговорных научных 
работ предусматривалось на старших 
курсах. При выполнении научно- 
исследовательской работы в учебном и 
внеучебном процессе студенты филиала 
на 1-ми 2- курсах принимали участие в 
научных семинарах, круглых столах, 
конференциях, в том числе и 
международных, в публикациях научных 
статей, конкурсах научных студенческих 
работ. В филиале выпускается
студенческая газета.

4. в нарушение пункта 8 Правил 
оказания платных образовательных

- дополнительное условие повышения
стоимости устранено



услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила 
оказания платных образовательных 
услуг) в п.5.2. представленных 
филиалом лицензиата договоров об 
образовании на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования, устанавливается 
дополнительное условие повышения 
стоимости обучения

5. в нарушение подпункта «в» пункта 12 
Правил оказания платных
образовательных услуг в
представленных филиалом лицензиата 
договорах об образовании на обучение 
по образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования отсутствуют 
сведения о телефоне заказчика

- данное нарушение устранено

6. в нарушение подпункта «е» пункта 12 
Правил оказания платных
образовательных услуг в
представленных филиалом лицензиата 
договорах об образовании на обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального и
высшего образования отсутствуют 
сведения о телефоне обучающегося

- данное нарушение устранено

7. в нарушение подпункта «к» пункта 12 
Правил оказания платных
образовательных услуг в п.1.1, 
представленных филиалом лицензиата 
договоров об образовании на обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального и
высшего образования, а также их 
наименовании не содержатся сведения 
об уровне и (или) направленности 
образовательной программы

- в договоре об образовании в п. 1.1. 
указывается что, «Исполнитель
обязуется предоставить образовательную 
услугу, а Заказчик оплатить обучение, а 
Обучающийся выполнить требования 
основной профессиональной
образовательной программы высшего 
образования (образовательной
программы среднего профессионального 
образования) (ненужное вычеркнуть) 
40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» по очной 
форме обучения в пределах
Федерального государственного
образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными и
образовательными программами
Исполнителя» - содержание п. 1.1. 
сформулировано на основании
утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской



Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1267 
примерной формы договора об
образовании на обучение по
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего
образования

8. в нарушении части 9 статьи 54,части 4 
и 7 статьи 60 Закона об образовании, 
подпункта «н» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, в представленных филиалом 
лицензиата договорах об образовании 
на обучение по образовательным 
программам среднего
профессионального и высшего
образования указано, что после
прохождения обучающимся полного 
курса и успешной государственной 
итоговой аттестации, ему выдается 
документ государственного образца

- данное нарушение устранено

9. в нарушение пункта 13 Правил
оказания платных образовательных 
услуг в пункте 7.6. представленных 
филиалом лицензиата договоров об 
образовании на обучение по
образовательным программам
профессионального и высшего
образования содержатся условия, 
которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение 
образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление 
о приеме на обучение, и обучающихся 
или снижают уровень предоставления 
им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными
законодательством Российской
Федерации об образовании.

- данное нарушение устранено

Исполнитель: Веселовская Р. В.
тел. (49241) 2-68-01,2-25-52
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Уважаемый Сергей Сергеевич!

Направляю отчет об исполнении предписания в отношении 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» в городе Гусь-Хрустальный (Филиал ВлГУ в г. 

Гусь-Хрустальный) с приложением документов (копий документов), 

подтверждающих исполнение предписания Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 03-55-327/29-л/з 

от 07.09.2015

Приложения: опись документов

Ректор

Исполнитель: Веселовская Р. В. 
тел. (49241) 2-68-01, 2-25-52
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