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I.

Пояснительная записка

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Орловский
государственный институт культуры» (далее: ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры») проведены
мероприятия в целях устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования,
а также причин, способствующих их совершению, указанных в Предписании Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки № 07-55-245/06-З от 24. 11. 2017 г. В целях ознакомления коллектива института и организации
работы по устранению нарушений, указанных в Предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки, проведены следующие организационные мероприятия:

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 07-55-245/06-З от 24. 11. 2017 г.
размещено на официальном сайте института (http://ogiik.orel.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», строка
«Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний». http://ogiik.orel.ru/sveden/document/Predpisaniya_14.11.2017.pdf
2. По результатам выездной плановой проверки 27.11.2017 г. проведено заседание Ученого совета института с
обсуждением содержания Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 07-55245/06-З от 24. 11. 2017 г., определения причин выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере образования и причин, способствующих их совершению. В рамках заседания Ученого совета был составлен
план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений и причин, способствующих их
совершению, установлены сроки реализации мероприятий и ответственные лица.
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3. В целях организации и проведения работы по устранению выявленных нарушений издан приказ ректора института
от 28 ноября 2017 № 702, в котором определен план мероприятий, алгоритм действий, направленных на
устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а также установлены сроки и ответственные
лица за реализацию мероприятий.
4. Проведено расширенное заседание Совета по качеству подготовки специалистов высшего звена для
социокультурной сферы для профессорско-преподавательского состава по вопросам совершенствования
методического обеспечения образовательного процесса.
5. Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях по устранению выявленных нарушений согласно Предписанию
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 07-55-245/06-З от 24. 11. 2017 г. Отчет обсужден
и одобрен на заседании Ученого совета института от 15 декабря 2017 г., протокол № 6 и утвержден приказом
ректора № 798 от 18 декабря 2017 г.
Проведенная институтом работа по устранению выявленных нарушений и причин, способствующих их
совершению, зафиксирована во второй части отчета «II. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению
выявленных нарушений» в формате таблицы. Содержательная часть отчета отражает: перечень нарушений норм
российского законодательства в сфере образования, содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному
Предписанию, перечень проведенных мероприятий и принятые меры по устранению выявленных нарушений, перечень
документов (копий), подтверждающих устранение выявленных нарушений.
В приложение включены копии документов, подтверждающие факт работы института над устранением
выявленных нарушений и причин, способствующих их совершению.
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II.
№

Нарушения
законодательства
п/п
Российской
Федерации в сфере
образования,
указанные в
Предписании № 0755-245/06-З от

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений
Содержание
нарушения и (или)
недостатка согласно
выданному
Предписанию № 0755-245/06-З от

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений, указанных в Предписании
№ 07--55-245/06-З от

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений

24. 11. 2017 г.

24. 11. 2017 г.

24. 11. 2017 г.
нарушение подпункта
1 пункта 49 Порядка
приема на обучение по
образовательным
программам высшего
образованияпрограммам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 14.10.2015 № 1147
(далее:
Порядок

Институт не разместил
на
информационном
стенде
приемной
комиссии для приема на
обучение в 2018 - 2019
учебном
году
следующую
информацию:

Во исполнение Предписания № 07-55-245/06-З от 24. 11.
2017 г. по результатам выездной плановой проверки
проведены следующие мероприятия:

1.Подготовлены и изданы приказы ректора об устранении
выявленных нарушений в законодательстве Российской
Федерации в сфере образования в части размещения
информации по приемной кампании на 2018-2019 учебный
год; об утверждении контрольных цифр приема в
- о количестве мест для организацию высшего образования – институт на 2018/2019
приема на обучение по учебный год.
различным
условиям
поступления в части 2. Подготовлены печатные версии информации по приему на
указания особой квоты; обучение в 2018 – 2019 учебном году в институт: о
количестве мест для приема на обучение по различным
- об особых правах и условиям поступления в части указания особой квоты; об
преимуществах,
особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37,
указанных в пунктах 33,

Том II
Приложение 1
1.Копия
приказа
ректора
об
устранении выявленных нарушений в
законодательстве
Российской
Федерации и сфере образования в
части размещения информации по
приемной кампании на 2018-2019
учебный год № 707 от 29 ноября 2017
г. на 2 листах.
2. Копия приказа ректора об
утверждении контрольных цифр
приема в организацию высшего
образования – институт на 2018/2019
учебный год № 706 от 29 ноября 2017
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приема по ВО)

37, 38. Порядка приема 38. Порядка приема по ВО; об особых правах, указанных в
по ВО;
пунктах 34-36 Порядка приема по ВО; программы
вступительных испытаний, проводимых организацией
- об особых правах, самостоятельно (информация заверена подписью ректора и
указанных в пунктах 34- гербовой печатью); образец договора об оказании платных
36 Порядка приема по образовательных услуг; о наличии общежития (информация
ВО;
заверена подписью ректора и гербовой печатью).
-программы
вступительных
испытаний, проводимых
организацией
самостоятельно;

3.Проведено размещение на информационном стенде
приемной комиссии института отсутствующей информации
для приема на обучение в 2018-2019 учебном году: о
количестве мест для приема на обучение по различным
условиям поступления в части указания особой квоты; об
- образец договора об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37,
38. Порядка приема по ВО; об особых правах, указанных в
оказании
платных
образовательных услуг; пунктах 34-36 Порядка приема по ВО; программы
вступительных испытаний, проводимых организацией
информацию
о самостоятельно (информация заверена подписью ректора и
гербовой печатью; образец договора об оказании платных
наличии общежития
образовательных услуг; о наличии общежития (информация
заверена подписью ректора и гербовой печатью).
4. Проведена фотосъемка и подготовлен фотоотчет
размещенной на информационном стенде приемной комиссии
института информации.
5.Ответственный секретарь приемной комиссии И.В.
Степанченко
привлечена
к
административной
ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.30
КоАП РФ.

г. на 2 листах.
3. Копия информации за подписью
ректора,
заверенная
гербовой
печатью, об особых правах и
преимуществах, указанных в пунктах
33, 37, 38 Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам высшего образованияпрограммам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 (в
соответствии с пунктами 31, 35, 36
Правил приема на обучение по
образовательным
программам
высшего
образования-программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2018/19 учебный год
в организацию высшего образования
– ФГБОУ ВО ОГИК) на 2 листах.
4. Копия информации за подписью
ректора,
заверенная
гербовой
печатью,
об
особых
правах,
указанных в пунктах 34-36 Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
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Нарушения, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.

высшего
образования-программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом Министерства образования
и науки РФ от 14 октября 2015 г. №
1147 (в соответствии с пунктами 32,
33, 34 Правил приема на обучение по
образовательным
программам
высшего
образования-программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2018/19 учебный год
в организацию высшего образования
– ФГБОУ ВО ОГИК) на 3 листах.
5. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
51.03.02.Народная
художественная
культура,
профиль: Руководство
хореографическим
любительским
коллективом, на 8 листах.
6. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
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51.03.02 Народная художественная
культура,
профиль: Руководство
студией
кино-,
фотои
видеотворчества, на 8 листах.
7. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
51.03.02.Народная
художественная
культура,
профиль:
Руководство
этнокультурным центром, на 8 листах.
8. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
51.03.02.Народная
художественная
культура,
профиль
подготовки
Руководство любительским театром, на
10 листах.
9. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
51.03.05.Режиссура театрализованных
представлений
и
праздников,
профиль:
Театрализованные
9

представления и праздники, на 12
листах.
10. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
52.03.01.Хореографическое
искусство, профиль: Педагогика, на 8
листах.
11. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
53.03.02.Музыкальноинструментальное
искусство»
(уровень бакалавриата), профиль:
Фортепиано, на 12 листах.
12. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
53.03.02.Музыкальноинструментальное
искусство,
профиль: Баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты по видам
инструментов (домра, балалайка,
10

гусли, гитара), на 8 листах.
13. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
53.03.04.Искусство народного пения,
профиль: Хоровое народное пение, на
10 листах.
14. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
53.03.04.Искусство народного пения,
профиль: Сольное народное пение, на
10 листах.
15. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
53.03.05. Дирижирование, профиль:
Дирижирование
академическим
хором, на 10 листах.
16. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
11

подготовки
53.03.06.Музыкознание
и
музыкально-прикладное искусство,
профиль: Музыкальная педагогика,
на 10 листах.
17. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по специальности
05.01.Актерское
искусство,
специализация:
Артист
драматического театра и кино, на 10
листах.
18. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по специальности
55.05.01.Режиссура
кино
и
телевидения,
специализация:
Режиссер телевизионных фильмов,
телепрограмм, педагог, на 8 листах.
19. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
51.04.02.Народная
художественная
культура, профиль Хореографическое
образование, на 8 листах.
12

20. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
51.04.02.Народная
художественная
культура, профиль: Этнокультурное
образование, на 16 листах.
21. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
51.04.03.Социально-культурная
деятельность, профиль: Управление
проектами в социально-культурной
сфере, на 14 листах.
22. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
51.04.03.Социально-культурная
деятельность, профиль: История и
теория
социально-культурной
деятельности, на 12 листах.
23. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
13

подготовки
51.04.04.Музеология
и
охрана
объектов культурного и природного
наследия, профиль: Социокультурные
проекты в музейной практике, на 24
листах.
24. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
51.04.06.Библиотечноинформационная
деятельность,
профиль: Теория и методология
управления
библиотечноинформационной деятельностью, на
20 листах.
25. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
53.04.01.Музыкальноинструментальное
искусство,
профиль:
Теория
и
практика
народного
инструментального
искусства, на 10 листах.
26. Копия программы вступительных
14

испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
53.04.01.Музыкальноинструментальное
искусство,
профиль Фортепианное искусство, на
10 листах.
27. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
53.04.03.Искусство народного пения,
профиль: Современные технологии
народно-певческого искусства, на 12
листах.
28. Копия программы вступительных
испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, по направлению
подготовки
51.06.01.Культурология,
профиль:
Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение,
на 28 листах.
29. Копия программы вступительных
испытаний по дисциплине «История»,
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на 28 листах.
30. Копия программы вступительных
испытаний
по
дисциплине
«Литература», на 10 листах.
31. Копия программы вступительных
испытаний по дисциплине «Русский
язык», на 12 листах.
32. Копия программы вступительных
испытаний
по
дисциплине
«Обществознание», на 12 листах.
Том III
Приложение 1
33.Копия образца договора об
образовании
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего образования по очной
(заочной) форме обучения, на 6
листах.
34.Копия информации за подписью
ректора,
заверенная
гербовой
печатью о наличии общежития для
обучающихся по образовательным
программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры на 2018/19
16

учебный год на 1 листе.
35.Фотоотчет
размещенной
на
информационном стенде приемной
комиссии института отсутствующей
информации для приема на обучение
в 2018 - 2019 учебном году на 3
листах.
нарушение пункта 93
Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам высшего
образованияпрограммам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 14.10.2015 № 1147

В институте не созданы
материальнотехнические
условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного
доступа поступающих с
ограниченными
возможностями
здоровья в аудитории, а
также их пребывания в
указанных помещениях

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:

Том III
Приложение 2

1.Копия приказа об устранении
выявленных
нарушений
в
законодательстве
Российской
Федерации в сфере образования в
части
создания
материальнотехнических условий лицам с
2. Разработан и утвержден паспорт аудитории № 23 для ограниченными
возможностями
проведения вступительных испытаний для лиц с здоровья при поступлении в институт
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
№ 788 от 15.12.2017 г., 2 листах.
1.Подготовлен и издан приказ ректора об устранении
выявленных нарушений в законодательстве Российской
Федерации в сфере образования в части создания
материально-технических условий лицам с ограниченными
возможностями здоровья при поступлении в институт.

3. Проведена фотосъемка и подготовлен фотоотчет,
подтверждающий наличие в институте аудитории для
проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а
также факта беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, их
пребывания в указанных помещениях.

2. Копия выписки решения Ученого
совета об утверждении паспорта
учебного кабинета № 23, на 1 листе.

3. Копия паспорта учебной аудитории
№ 23 для проведения вступительных
испытаний для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
4.Ответственный секретарь приемной комиссии И.В. инвалидов, на 3 листах.
Степанченко
привлечена
к
административной
17

ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.30 4. Фотоотчет наличия в институте
КоАП РФ.
аудитории
для
проведения
вступительных испытаний для лиц с
ограниченными
возможностями
Нарушения, а также причины, способствующие их здоровья и инвалидов и факта
беспрепятственного
доступа
совершению, устранены.
поступающих
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
аудитории, а также их пребывания в
указанных помещениях, на 4 листах.
нарушение подпункта
1 пункта 12 Порядка
приема на обучение по
образовательным
программам высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре»,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2017 № 13
(далее
Порядок
приема в аспирантуру)

Институт
при
организации приемной
кампании 2018 - 2019
учебного
года
не
разместил
на
информационном
стенде
приемной
комиссии следующую
информацию:

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:

1.Подготовлены и изданы приказы ректора об устранении
выявленных нарушений в законодательстве Российской
Федерации в сфере образования в части размещения
информации по приемной кампании на 2018-2019 учебный
год по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре; об утверждении контрольных цифр
приема в организацию высшего образования – институт на
- о сроках начала и 2018/2019 учебный год.
завершения
приема
2. Подготовлены печатные версии информации по приему на
документов,
необходимых
для обучение в 2018 – 2019 учебном году в институт по
поступления,
сроках программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре: о сроках начала и завершения приема
проведения
документов, необходимых для поступления, сроках
вступительных
проведения
вступительных
испытаний;
о
перечне
испытаний;
вступительных испытаний и их приоритетности при
о
перечне ранжировании списков поступающих; о формах проведения

Том III
Приложение 3
1.Копия
приказа
ректора
об
устранении выявленных нарушений в
законодательстве
Российской
Федерации в сфере образования в
части размещения информации по
приемной кампании на 2018-2019
учебный год № 707 от 29 ноября 2017
г. на 2 листах.
2. Копия приказа ректора об
утверждении контрольных цифр
приема в организацию высшего
образования – институт на 2018/2019
учебный год № 706 от 29 ноября 2017
г. на 2 листах.
3. Копия информации за подписью
ректора,
заверенная
гербовой
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вступительных
испытаний
и
их
приоритетности
при
ранжировании списков
поступающих;

вступительных испытаний; об особенностях проведения
вступительных испытаний для поступающих инвалидов; о
правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний; условия поступления, указанные в
пункте 8 Порядка; шкалу оценивания и минимальное
количество баллов, подтверждающих успешное прохождение
- о формах проведения вступительного испытания (для каждого вступительного
вступительных
испытания); порядок учета индивидуальных достижений
испытаний;
поступающих;
образец договора об оказании платных
об
особенностях образовательных услуг; информацию о наличии общежития
(информация заверена подписью ректора и гербовой
проведения
печатью).
вступительных
испытаний
для 3.Проведено размещение на информационном стенде
поступающих
приемной комиссии института отсутствующей информации
инвалидов;
для приема на обучение в 2018-2019 учебном году по
- о правилах подачи и
рассмотрения апелляций
по
результатам
вступительных
испытаний;
- условия поступления,
указанные в пункте 8
Порядка;
- шкалу оценивания и
минимальное
количество
баллов,
подтверждающих
успешное прохождение

печатью
о
сроках начала
и
завершения
приема
документов,
необходимых
для
поступления,
сроках проведения вступительных
испытаний
по
образовательным
программам высшего образованияпрограммам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре,
на 1 листе.

4. Копия информации за подписью
ректора,
заверенная
гербовой
печатью о перечне вступительных
испытаний и их приоритетности при
ранжировании списков поступающих
по программам подготовки научнопрограммам подготовки научно-педагогических кадров в педагогических кадров в аспирантуре,
аспирантуре: о сроках начала и завершения приема на 1 листе.
документов, необходимых для поступления, сроках
проведения
вступительных
испытаний;
о
перечне 5. Копия информации за подписью
заверенная
гербовой
вступительных испытаний и их приоритетности при ректора,
ранжировании списков поступающих; о формах проведения печатью о формах проведения
испытаний
по
вступительных испытаний; об особенностях проведения вступительных
программам
вступительных испытаний для поступающих инвалидов; о образовательным
высшего
образования-программам
правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний; условия поступления, указанные в подготовки научно-педагогических
пункте 8 Порядка; шкалу оценивания и минимальное кадров в аспирантуре на 2018/19
количество баллов, подтверждающих успешное прохождение учебный год, на 1 листе.
вступительного испытания (для каждого вступительного
6. Копия информации за подписью
испытания); порядок учета индивидуальных достижений
ректора,
заверенная
гербовой
поступающих;
образец договора об оказании платных
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вступительного
образовательных услуг; информацию о наличии общежития
испытания (для каждого (информация заверена подписью ректора и гербовой
вступительного
печатью).
испытания);
4. Проведена фотосъемка и подготовлен фотоотчет о
порядок
учета размещении на информационном стенде приемной комиссии
индивидуальных
института информации по программам подготовки научнодостижений
педагогических кадров в аспирантуре.
поступающих;
5.Ответственный секретарь приемной комиссии И.В.
- образец договора об Степанченко
привлечена
к
административной
оказании
платных ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.30
образовательных услуг; КоАП РФ.
информацию
наличии общежития

о Нарушения, а также
совершению, устранены.

причины,

способствующие

печатью об особенностях проведения
вступительных
испытаний
для
поступающих
инвалидов
по
образовательным
программам
высшего
образования-программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2018/19
учебный год, на 2 листах.

7. Копия информации за подписью
ректора,
заверенная
гербовой
печатью о правилах подачи и
рассмотрения
апелляций
по
вступительных
их результатам
испытаний
по
образовательным
программам высшего образованияпрограммам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
на 2018/19 учебный год, на 1 листе.
8. Копия информации за подписью
ректора,
заверенная
гербовой
печатью условия поступления по
образовательным
программам
высшего
образования-программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2018/19
учебный год на 1 листе.
9. Копия за подписью ректора,
заверенная гербовой печатью шкалы
20

оценивания
и
минимальное
количество баллов, подтверждающих
успешное
прохождение
вступительного
испытания
по
образовательным
программам
высшего
образования-программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2018/19
учебный год, на 1 листе.
10. Копия информации за подписью
ректора,
заверенная
гербовой
печатью информация о порядке учета
индивидуальных
достижений
поступающих по образовательным
программам высшего образованияпрограммам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
на 2018/19 учебный год, на 2 листах.
11. Копия за подписью ректора,
заверенная гербовой печатью образца
договора об образовании на обучение
по образовательным программам
высшего образования по очной
(заочной) форме обучения, на 6
листах.
12. Копия информации за подписью
ректора,
заверенная
гербовой
печатью о наличии общежития для
21

обучающихся по образовательным
программам высшего образованияпрограммам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
на 2018/19 учебный год, на 1 листе.
13. Фотоотчет о размещении на
информационном стенде приемной
комиссии
института
ранее
отсутствующей информации для
приема на обучение в 2018 - 2019
учебном
году
по
программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 3 листах.
нарушение подпункта
1 пункта 12 Порядка
приема на обучение по
образовательным
программам высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре»,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2017 № 13

Институт
при
организации приемной
кампании
2018-2019
учебного
года
не
разместил
на
официальном
сайте
образовательной
организации
(http://ogiik.orel.ru)
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
информацию:

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:
1. Подготовлен и издан приказ ректора об устранении
выявленных нарушений в законодательстве Российской
Федерации в сфере образования в части размещения
информации по приемной кампании на 2018-2019 учебный
год по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на официальном сайте образовательной
организации
(http://ogiik.orel.ru)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Поступающим. Общие сведения».

Том III
Приложение 4
1.Копия
приказа
ректора
об
устранении выявленных нарушений в
законодательстве
Российской
Федерации в сфере образования в
части размещения информации по
приемной кампании на 2018-2019
учебный год № 707 от 29 ноября 2017
г. на 2 листах.

2.
Скриншот
страницы
(«Поступающим.
Общие
сведения»)
с
2. На официальном сайте института в сети «Интернет»
подтверждающей информацией о
-о шкале оценивания и размещен файл с информацией о шкале оценивания и
необходимой
минимальном количестве баллов, подтверждающем успешное размещении
минимальном
информации
в
части:
шкала
22

количестве
баллов,
подтверждающем
успешное прохождение
вступительного
испытания (для каждого
вступительного
испытания);
- о порядке
индивидуальных
достижений
поступающих

нарушение подпункта
«н» пункта 12 Правил
оказания
платных
образовательных
услуг», утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
15.08.2013 № 706
(далее - Правила)

прохождение вступительного испытания (для каждого оценивания
и
минимальное
вступительного
испытания)
и
о
порядке
учета количество баллов, подтверждающее
индивидуальных достижений поступающих.
успешное
прохождение
вступительного
испытания
(для
3.Ответственный секретарь приемной комиссии И.В. каждого вступительного испытания) с
Степанченко
привлечена
к
административной официального
сайта
института
ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.30 http://ogiik.orel.ru. на 2 листах.
КоАП РФ.
учета
3.Скриншот
страницы
сайта
(«Поступающим. Общие сведения») с
Нарушения, а также причины, способствующие их подтверждающей информацией о
размещении
необходимой
совершению, устранены.
информации в части: порядок учета
индивидуальных
достижений
поступающих с официального сайта
института http://ogiik.orel.ru.
на 3
листах.

У
института
в
договорах на оказание
платных
образовательных услуг
по
программам
высшего образования,
заключенных
институтом
в
2017
году, отсутствуют:

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:
1. Подготовлен и издан приказ ректора от 28.11.2017 года №
700 «Об утверждении новой редакции формы Договора об
образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования» с приложениями № 1 (новая редакция
формы Договора об образовании) и № 2 форма
(Дополнительного соглашения к договорам об образовании,
заключенным в 2017 году).

Том III
Приложение 5
1. Копия приказа ректора от
28.11.2017 года № 700 «Об
утверждении новой редакции формы
Договора об образовании на обучение
по образовательным программам
высшего
образования»
с
приложениями № 1 и № 2, на 8
листах.

- сведения о виде
документа, выдаваемого 2. Оформлены дополнительные соглашения к договорам об
2.Копии договоров об образовании на
обучающемуся
после образовании на обучение по образовательным программам
обучение
по
образовательным
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успешного прохождения высшего образования, заключенным в 2017 году, в программам высшего образования,
итоговой аттестации
соответствии с приложением № 2 к приказу от 28.11.2017 заключенных в 2017 году, на 54
года № 700.
листах.
3. На официальном сайте института в сети «Интернет» 3.Копии дополнительных соглашений
размещен файл приказа от 28.11.2017 года № 700 с к договорам об образовании на
приложениями № 1 и № 2.
обучение
по
образовательным
программам высшего образования,
заключенным в 2017 году, на 9
Нарушения, а также причины, способствующие их листах.
совершению, устранены.

нарушение подпункта
«н» пункта 12 Правил
оказания
платных
образовательных
услуг», утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от

У института в договорах
на оказание платных
образовательных услуг
по
программам
дополнительного
профессионального
образования,
заключенных в 2017
году, отсутствуют:

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:
1. Подготовлен и издан приказ ректора от 04.12.2017 года №
740 «Об утверждении новой редакции формы Договора на
оказание платных образовательных услуг в сфере
дополнительного
профессионального
образования»
с
приложениями № 1 (новая редакция формы Договора на
оказание платных образовательных услуг) и № 2 (новая
редакция формы Дополнительного соглашения к договору на

4. Скриншот приказа от 28.11.2017 №
700 с приложениями № 1 (новая
редакция формы Договора
об
образовании)
и
№
2
(Дополнительного соглашения к
договорам
об
образовании,
заключенным в 2017 году) с
официального
сайта
института
http://ogiik.orel.ru. на 4 листах.
Том III
Приложение 6
1. Копия приказа ректора № 740 от
04.12.2017 года «Об утверждении
новой редакции формы Договора на
оказание платных образовательных
услуг в сфере дополнительного
профессионального образования» с
приложениями № 1 (новая редакция
формы Договора на оказание платных
24

15.08.2013 № 706

- сведения о виде
документа, выдаваемого
обучающемуся
после
успешного освоения им
части образовательной
программы

оказание платных образовательных услуг в
дополнительного профессионального образования).

сфере образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального
образования) и № 2 (новая редакция
2. Оформлены дополнительные соглашения к договорам (№ формы Дополнительного соглашения
07 от 18.09.2017, № 14 от 20.09.2017, № 59 от 27.10.2017) на к договору на оказание платных
оказание платных образовательных услуг в сфере образовательных услуг в сфере
дополнительного
профессионального
образования, дополнительного профессионального
заключенным в 2017 году, в соответствии с приложением № 2 образования), на 6 листах.
к приказу от 04.12.2017 года № 740.
2.Копии дополнительных соглашений
3. На официальном сайте института (http://ogiik.orel.ru.) в сети к договорам № 07 от 18.09.2017, № 14
«Интернет» размещен файл приказа от 04.12.2017 года № 740 от 20.09.2017, № 59 от 27.10.2017 на
с приложениями № 1 и № 2.
оказание платных образовательных
Нарушения, а также причины, способствующие их услуг в сфере дополнительного
профессионального
образования,
совершению, устранены.
заключенных в 2017 году, на 3
листах.
3. Скриншот приказа ректора от
04.12.2017
года
№
740
с
приложениями № 1 (новая редакция
формы Договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального
образования) и № 2 (новая редакция
формы Дополнительного соглашения
к договору на оказание платных
образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального
образования) с официального сайта
института http://ogiik.orel.ru.
на 1
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листе.
нарушение пункта 8
Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 05.04.2017 № 301
(далее
Порядок
организации)

В
институте
отсутствует программа
педагогической
практики
в составе
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
43.03.02
Туризм

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:

Том III
Приложение 7

1.Копия приказа ректора о разработке
программы
производственной
(педагогической)
практики
по
направлению подготовки 43.03.02
Туризм № 780 от 15.12.2017 г., на 2
2. Программа производственной (педагогической) практики листах.
рассмотрена, одобрена на заседании кафедры истории и
Копия
программы
музейного дела и утверждена на Совете факультета 2.
производственной (педагогической)
документных коммуникаций института.
практики по
направлению
3.
Подготовлена
печатная
версия
программы подготовки
43.03.02
Туризм
производственной
(педагогической)
практики
по (профиль: Технология и организация
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль: экскурсионных услуг), на 36 листах.
Технология и организация экскурсионных услуг).
3. Копия выписки из протокола
4. Отсутствующий файл практики размещен на официальном заседания кафедры истории и
сайте института (http://ogiik.orel.ru) в информационно- музейного дела от 30 ноября 2017 г.,
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе протокол № 3 об одобрении
«Образование», подраздел «Практики» и в электронно- программы
производственной
образовательной среде института (системе Moodle).
(педагогической)
практики
по
направлению подготовки 43.03.02
5. Получена объяснительная записка от и.о. заведующего Туризм (профиль: Технология и
кафедрой А.С. Рубаника о причинах непредоставления организация экскурсионных услуг),
экспертной
группе
печатной
версии
программы на 1 листе.
производственной
(педагогической)
практики
по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм и отсутствии файла 4. Копия выписки из протокола
программы в электронно-образовательной среде института заседания
Совета
факультета
1. Подготовлен и издан приказ о разработке программы
производственной
(педагогической)
практики
по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль:
Технология и организация экскурсионных услуг).
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(системе Moodle).
Нарушения, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.

документных коммуникаций от 13
декабря 2017 г., протокол № 4 об
утверждении
программы
производственной (педагогической)
практики по
направлению
подготовки
43.03.02
Туризм
(профиль: Технология и организация
экскурсионных услуг), на 1 листе.
5. Копия объяснительной записки и.о.
заведующего кафедрой А.С. Рубаника
о причинах отсутствия к моменту
начала выездной плановой проверки
программы
производственной
(педагогической)
практики
по
направлению подготовки 43.03.02
Туризм (профиль: Технология и
организация экскурсионных услуг),
на 1 листе.
6. Скриншот файлов программы
производственной (педагогической)
практики по
направлению
подготовки
43.03.02
Туризм
(профиль: Технология и организация
экскурсионных
услуг)
с
официального
сайта
института
http://ogiik.orel.ru.
и
электроннообразовательной среды института
(системы Moodle), на 1 листе.
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нарушение пункта 8
Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 05.04.2017 № 301
(далее
Порядок
организации)

В
институте
отсутствуют в составе
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
51.03.03
Социально-культурная
деятельность (профиль
Постановка
и
продюсирование
культурно-досуговых
программ)
рабочие
программы
учебных
дисциплин:
«Методология и методы
научного исследования
социально-культурной
деятельности»,
«Народная
художественная
культура», «Технологии
деятельности
учреждений культурнодосугового
типа»;
программы
практик:
учебной,
производственной (по

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:
1. Подготовлен и издан приказ о разработке рабочих
программ дисциплин, программ практик по направлению
подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность
(профиль Постановка и продюсирование культурнодосуговых программ).

Том IV
Приложение 8
1.Копия приказа ректора о разработке
рабочих
программ
дисциплин,
программ практик по направлению
подготовки 51.03.03
Социальнокультурная деятельность № 781 От
15.12.2017 г., на 2 листах.

2. Подготовлена печатная версия рабочих программ учебных
дисциплин по направлению подготовки 51.03.03 Социальнокультурная
деятельность
(профиль
Постановка
и
продюсирование
культурно-досуговых
программ):
«Методология и методы научного исследования социальнокультурной деятельности», «Народная художественная
культура»,
«Технологии
деятельности
учреждений
культурно-досугового типа».

2. Копия рабочей программы учебной
дисциплины «Методология и методы
научного исследования социальнокультурной
деятельности»
по
направлению подготовки 51.03.03
Социально-культурная деятельность
(профиль:
Постановка
и
продюсирование
культурно3. Подготовлена печатная версия программы практик по досуговых программ), на 41 листе.
направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная
деятельность (профиль Постановка и продюсирование 3. Копия рабочей программы учебной
«Народная
культурно-досуговых программ): учебной, производственной дисциплины
культура»
по
(по получению профессиональных умений и опыта художественная
направлению
подготовки
51.03.03
профессиональной
деятельности),
производственной
Социально-культурная деятельность
(педагогической), производственной (преддипломной).
(профиль
Постановка
и
4. Рабочие программы учебных дисциплин и программы продюсирование
культурнопрактик рассмотрены, одобрены на заседании кафедр, за досуговых программ), на 59 листах.
которыми закреплены учебные дисциплины (кафедра
социально-культурной деятельности, кафедра экономики и 4. Копия рабочей программы учебной
«Технологии
управления, кафедра теории и истории народной дисциплины
деятельности учреждений культурно28

получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности),
производственной
(педагогической),
производственной
(преддипломной)

художественной культуры), и утверждены на
факультета социально-культурной деятельности.

Совете досугового типа» по направлению
подготовки 51.03.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
4. Отсутствующие файлы рабочих программ учебных Постановка
и
продюсирование
дисциплин и программ практик размещены на официальном культурно-досуговых программ), на
сайте института (http://ogiik.orel.ru) в информационно- 49 листах.
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Образование», подраздел «Практики», «Аннотации к 5.
Копия
программы
учебной
рабочим программам дисциплин» и в электронно- практики по
направлению
образовательной среде института (системе Moodle).
подготовки 51.03.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
5. Получена объяснительная записка от заведующей Постановка
и
продюсирование
выпускающей кафедрой экономики и управления А.В. культурно-досуговых программ), на
Михайлиной о причинах отсутствия к моменту начала 23 листах.
выездной плановой проверке рабочих программ учебных
дисциплин и программ практик по направлению подготовки 6.
Копия
программы
51.03.03 Социально-культурная деятельность (профиль производственной (по получению
Постановка
и
продюсирование
культурно-досуговых профессиональных умений и опыта
программ) и отсутствия соответствующих файлов программ в профессиональной
деятельности)
электронно-образовательной среде института (системе практики по
направлению
Moodle).
подготовки 51.03.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
Нарушения, а также причины, способствующие их
Постановка
и
продюсирование
совершению, устранены.
культурно-досуговых программ), на
58 листах.
7.Копия
программы
производственной (педагогической)
практики по
направлению
подготовки 51.03.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
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Постановка
и
продюсирование
культурно-досуговых программ), на
42 листах.
8.Копия
программы
производственной (преддипломной)
практики по
направлению
подготовки 51.03.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
Постановка
и
продюсирование
культурно-досуговых программ), на
36 листах.
9. Копии выписок из протоколов
заседаний
кафедры
социальнокультурной деятельности (протокол
№ 4, от 11 декабря 2017 г.), кафедры
экономики и управления (протокол №
4, от 04 декабря 2017 г.), кафедры
теории
и
истории
народной
художественной культуры (протокол
№ 4, от 01 декабря 2017 г.) об
одобрении
рабочих
программ
учебных дисциплин и программ
практик по направлению подготовки
51.03.03
Социально-культурная
деятельность (профиль Постановка и
продюсирование
культурнодосуговых программ), на 3 листах.
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10. Копии выписок:
из протокола № 4 заседания Совета
факультета
социально-культурной
деятельности от 13 декабря 2017 г.,
из протокола № 4 заседания Совета
факультета
художественного
творчества от 06 декабря 2017 г.,
из протокола № 4 заседания Совета
факультета
социально-культурной
деятельности от 13 декабря 2017 г.
об утверждении рабочих программ
учебных дисциплин и программ
практик по направлению подготовки
51.03.03
Социально-культурная
деятельность (профиль: Постановка и
продюсирование
культурнодосуговых программ), на 3 листах.
11. Копия объяснительной записки
заведующей выпускающей кафедрой
экономики и управления А.В.
Михайлиной о причинах отсутствия к
моменту начала выездной плановой
проверки рабочих программ учебных
дисциплин и программ практик по
направлению подготовки 51.03.03
Социально-культурная деятельность
(профиль
Постановка
и
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продюсирование
культурнодосуговых программ), на 1 листе.
12. Скриншот файлов рабочих
программ учебных дисциплин и
программ практик по направлению
подготовки 51.03.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
Постановка
и
продюсирование
культурно-досуговых программ) с
официального
сайта
института
http://ogiik.orel.ru.
и
рабочих
программ учебных дисциплин и
программ практик с электроннообразовательной среды института
(системы Moodle), на 9 листах.
нарушение пункта 8
Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»,

В
институте
отсутствуют в составе
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
51.04.03
Социально-культурная
деятельность (профиль
Управление проектами в
социально-культурной
сфере)
рабочие

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:
1. Подготовлен и издан приказ о разработке рабочих
программ дисциплин по направлению подготовки 51.04.03
Социально-культурная деятельность (профиль Управление
проектами в социально-культурной сфере).

Том V
Приложение 9
1.Копия приказа ректора о разработке
рабочих программ дисциплин по
направлению подготовки 51.04.03
Социально-культурная деятельность
№ 782 от 15.12.2017 г., на 2 листах.

2. Рабочие программы учебных дисциплин рассмотрены,
одобрены на заседании кафедры экономики и управления, за 2. Копия рабочей программы учебной
дисциплины
«Методология
которой закреплены учебные дисциплины.
управления проектами в социально3.Подготовлена печатная версия рабочих программ учебных культурной сфере» по направлению
дисциплин по направлению подготовки 51.04.03 Социально- подготовки 51.04.03 Социальнокультурная деятельность (профиль Управление проектами в культурная деятельность (профиль
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утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 05.04.2017 № 301

программы
учебных
дисциплин:
«Методология
управления проектами в
социально-культурной
сфере»,
«Управление
проектными
командами».
«Планирование
проектной деятельности
организаций социальнокультурной
сферы»,
«Теория и практика
государственных
закупок», «Управление
качеством
проектов»,
«Рекламная
и
PR
технологии
в
социально-культурной
сфере»,
«Управление
деятельностью
учреждений культуры»

социально-культурной сфере): «Методология управления
проектами в социально-культурной сфере», «Управление
проектными
командами»,
«Планирование
проектной
деятельности организаций социально-культурной сферы»,
«Теория и практика государственных закупок», «Управление
качеством проектов», «Рекламная и PR технологии в
социально-культурной сфере», «Управление деятельностью
учреждений культуры».

Управление проектами в социальнокультурной сфере), на 30 листах.

3. Копия рабочей программы учебной
дисциплины
«Управление
проектными
командами»
по
направлению подготовки 51.04.03
Социально-культурная деятельность
(профиль Управление проектами в
4. Отсутствующие файлы рабочих программ учебных социально-культурной сфере), на 35
дисциплин размещены на официальном сайте института листах.
(http://ogiik.orel.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Образование», подраздел 4. Копия рабочей программы учебной
«Планирование
«Аннотации к рабочим программам дисциплин» и в дисциплины
электронно-образовательной среде института (системе проектной деятельности организаций
социально-культурной сферы» по
Moodle).
направлению подготовки 51.04.03
5. Получена объяснительная записка от заведующей Социально-культурная деятельность
выпускающей кафедрой экономики и управления А.В. (профиль Управление проектами в
Михайлиной о причинах отсутствия к моменту начала социально-культурной сфере), на 28
выездной плановой проверке рабочих программ учебных листах.
дисциплин по направлению подготовки 51.04.03 Социальнокультурная деятельность (профиль Управление проектами в 5. Копия рабочей программы учебной
социально-культурной сфере) и отсутствия соответствующих дисциплины «Теория и практика
закупок»
по
файлов программ в электронно-образовательной среде государственных
направлению подготовки 51.04.03
института (системе Moodle).
Социально-культурная деятельность
(профиль Управление проектами в
социально-культурной сфере), на 27
Нарушения, а также причины, способствующие их
листах.
совершению, устранены.
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6. Копия рабочей программы учебной
дисциплины «Управление качеством
проектов» по
направлению
подготовки 51.04.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
Управление проектами в социальнокультурной сфере), на 24 листах.
7.Копия рабочей программы учебной
дисциплины «Рекламная и PR
технологии в социально-культурной
сфере» по направлению подготовки
51.04.03
Социально-культурная
деятельность (профиль Управление
проектами в социально-культурной
сфере), на 38 листах.
8.Копия рабочей программы учебной
дисциплины
«Управление
деятельностью
учреждений
культуры» по
направлению
подготовки 51.04.03
Социальнокультурная деятельность (профиль
Управление проектами в социальнокультурной сфере), на 22 листах.
9. Копия выписки из протокола
заседания кафедры экономики и
управления (протокол № 4, от 04
декабря 2017 г.) об одобрении
рабочих
программ
учебных
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дисциплин по
направлению
подготовки 51.04.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
Управление проектами в социальнокультурной сфере), на 1 листе.
10. Копия объяснительной записки
заведующей выпускающей кафедрой
экономики и управления А.В.
Михайлиной о причинах отсутствия к
моменту начала выездной плановой
проверки рабочих программ учебных
дисциплин по
направлению
подготовки 51.04.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
Управление проектами в социальнокультурной сфере), на 1 листе.
11. Копия распоряжения отдела
аспирантуры и магистратуры (№ 8 от
11 декабря 2017 г.) об утверждении в
составе основной профессиональной
образовательной программы высшего
образования
по
направлению
подготовки 51.04.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
Управление проектами в социальнокультурной сфере) рабочих программ
учебных дисциплин, на 1 листе.
12.

Скриншот

файлов

рабочих
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программ учебных дисциплин по
направлению подготовки 51.04.03
Социально-культурная деятельность
(профиль Управление проектами в
социально-культурной
сфере)
с
официального
сайта
института
http://ogiik.orel.ru.
и
рабочих
программ учебных дисциплин с
электронно-образовательной среды
института (системыMoodle), на 9
листах.
нарушение пункта 11
Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего
образованияпрограммам
подготовки научно педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 19.11.2013 № 1259
(далее
Порядок
организации
и

В институте при
реализации основной
профессиональной
образовательной
программы высшего
образования программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре по
направлению
подготовки 44.06.01
Образование и
педагогические науки
(профиль Теория,
методика и организация
социально-культурной
деятельности):
- институт

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:
1. Рассмотрено и принято решение на заседании Ученого
совета института по вопросу пересмотра структуры рабочих
учебных планов в части расширения блока ФТД (перечня
факультативных дисциплин необязательных для изучения
при освоении программы аспирантуры) и предоставления
обучающимся права на их освоение; внесения в план блока
ФТД учебной дисциплины «Методология и методика
научного исследования социально-культурной сферы»;
актуализации рабочих учебных планов
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
44.06.01
Образование
и
педагогические науки (профиль Теория, методика и
организация социально-культурной деятельности).

Том VI
Приложение 10
1.Копия выписки из протокола № 6
заседания
Ученого
совета
от
15.12.2017 г. о пересмотре структуры
рабочих учебных планов в части
расширения блока ФТД и внесение
учебной дисциплины «Методология и
методика научного исследования
социально-культурной сферы» по
направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки
(профиль
Теория,
методика
и
организация социально-культурной
деятельности), на 1 листе.

2. Подготовлен и издан приказ ректора о внесении изменений 2. Копия выписки из протокола № 6
заседания
Ученого
совета
от
не в основную профессиональную образовательную программу
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осуществления
образовательной
деятельности
программам
аспирантуры)

обеспечивает
обучающимся
по возможность
освоения
факультативных
дисциплин
(необязательных
для
изучения при освоении
программы
аспирантуры) в порядке,
установленном
локальным
нормативным
актом
института «Положение
об организации занятий
по факультативным и
элективным
дисциплинам»,
утвержденным
ректором
института
20.11.2015

в части расширения блока ФТД в рабочих учебных планах.
3. Разработана рабочая программа учебой дисциплины
«Методология и методика научного исследования социальнокультурной сферы».
4. Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и
одобрена на заседании кафедры философии и культурологии.
5. Актуализированные файлы основной профессиональной
образовательной программы, рабочих учебных планов,
рабочей программы учебной дисциплины размещены на
официальном сайте института (http://ogiik.orel.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе
«Образование»,
подраздел
«Образовательная
программа», «Учебный план», «Аннотации к рабочим
программам дисциплин» и в электронно-образовательной
среде института (системе Moodle).

Нарушения, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.

15.12.2017
г.
об
утверждении
актуализированных рабочих учебных
планов основной профессиональной
образовательной
программы
по
направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки
(профиль
Теория,
методика
и
организация социально-культурной
деятельности), на 1 листе.
3.Копия приказа ректора о внесении
изменений
в
основную
профессиональную образовательную
программу
по
направлению
подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические
науки
(профиль
Теория, методика и организация
социально-культурной деятельности)
в части расширения блока ФТД в
рабочих учебных планах № 783 от
15.12.2017 г., на 2 листах.
4. Копия рабочего учебного плана по
направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки
(профиль
Теория,
методика
и
организация социально-культурной
деятельности), одобренного Ученым
советом вуза 15.12.2017 г., протокол
№ 6 и утвержденного приказом
ректора № 783 от 15.12.2017 г. для 1
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курса очной формы обучения, на 6
листах.
5. Копия рабочего учебного плана по
направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки
(профиль
Теория,
методика
и
организация социально-культурной
деятельности), одобренного Ученым
советом вуза 15.12.2017 г., протокол
№ 6 и утвержденного приказом
ректора № 783 от 15.12.2017 г. для 2
курса очной формы обучения, на 6
листах.
6.Копия рабочего учебного плана по
направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки
(профиль
Теория,
методика
и
организация социально-культурной
деятельности), одобренного Ученым
советом вуза 15.12.2017 г., протокол
№ 6 и утвержденного приказом
ректора № 783 от 15.12.2017 г. для 3
курса очной формы обучения, на 6
листах.
7.Копия рабочей программы учебной
дисциплины
«Методология
и
методика научного исследования
социально-культурной сферы» по
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направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки
(профиль
Теория,
методика
и
организация социально-культурной
деятельности), на 32 листах.
8.Копия выписки из протокола
заседания кафедры философии и
культурологии (протокол № 4, от 08
декабря 2017 г.) об одобрении
рабочей
программы
учебной
дисциплины
«Методология
и
методика научного исследования
социально-культурной сферы» по
направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки
(профиль
Теория,
методика
и
организация социально-культурной
деятельности), на 1 листе.
9. Копия распоряжения отдела
аспирантуры и магистратуры (№ 9 от
11 декабря 2017 г.) об утверждении
рабочей
программы
учебной
дисциплины
«Методология
и
методика научного исследования
социально-культурной сферы» по
направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки
(профиль
Теория,
методика
и
организация социально-культурной
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деятельности), на 1 листе.
10.Копия
основной
профессиональной образовательной
программы
по
направлению
подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические
науки
(профиль
Теория, методика и организация
социально-культурной деятельности),
на 27 листах.
11.Скриншот
файлов,
подтверждающих
размещение
основной
профессиональной
образовательной программы, рабочих
учебных планов на официальном
сайте института (http://ogiik.orel.ru) в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» в разделе «Образование»,
подраздел
«Образовательная
программа»,
«Учебный
план»,
«Аннотации к рабочим программам
дисциплин»
и
в
электроннообразовательной среде института
(системе Moodle), на 1 листе.
12.Скриншот
файлов,
подтверждающих
размещение
аннотации
рабочей
программы
учебной дисциплины на официальном
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сайте института (http://ogiik.orel.ru) в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» в разделе «Образование»,
подраздел
«Образовательная
программа»,
«Учебный
план»,
«Аннотации к рабочим программам
дисциплин»
и
в
электроннообразовательной среде института
(системе Moodle), на 1 листе.
13.Скриншот
файлов,
подтверждающих
размещение
рабочей
программы
учебной
дисциплины на официальном сайте
института
(http://ogiik.orel.ru)
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» в разделе «Образование»,
подраздел
«Образовательная
программа»,
«Учебный
план»,
«Аннотации к рабочим программам
дисциплин»
и
в
электроннообразовательной среде института
(системе Moodle), на 1 листе.
нарушение пункта 9
Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по

В
институте
Во исполнение Предписания проведены следующие
Том VI
отсутствуют
мероприятия:
Приложение 11
календарные
учебные
графики в структуре 1.Рассмотрено и принято решение на заседании Ученого
1.Копия выписки из протокола № 5
совета института по вопросу о необходимости внесения
дополнительных
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дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России,
от 01.07.2013 № 499

профессиональных
программах
профессиональной
переподготовки,
утвержденных первым
проректором института
16.05.2017:

изменений в структуру дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки «Менеджмент
библиотечно-информационной деятельности, «Режиссер
телевизионных
программ,
педагог»,
«Педагогика
(хореографическое
искусство)»,
«Концертмейстер»,
«Музыкальная педагогика» в части разработки календарных
учебных графиков.

«Менеджмент
библиотечноинформационной
деятельности,
«Режиссер
телевизионных
программ, педагог»,

2. Подготовлен и издан приказ ректора о внесении изменений
в
структуру
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки в части разработки календарных учебных
графиков.

«Педагогика
(хореографическое
искусство)»,
«Концертмейстер»,
«Музыкальная
педагогика»,

3.Оформлены
календарные
учебные
графики
по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
библиотечно-информационной деятельности, «Режиссер
телевизионных
программ,
педагог»,
«Педагогика
(хореографическое
искусство)»,
«Концертмейстер»,
«Музыкальная педагогика».

заседания Ученого совета от 27
ноября 2017 г. о необходимости
внесения изменений в структуру
дополнительных профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
библиотечно-информационной
деятельности»,
«Режиссер
телевизионных программ, педагог»,
«Педагогика
(хореографическое
искусство)»,
«Концертмейстер»,
«Музыкальная педагогика» в части
календарных учебных графиков, на 1
листе.
2. Копия приказа ректора о внесении
изменений
в
структуре
дополнительных профессиональных
образовательных
программ
профессиональной переподготовки №
741 от 04.12.2017 г., на 2 листах.

4. Отсутствующие файлы календарных учебных графиков,
предусмотренные
реализуемыми
дополнительными
профессиональными
программами
профессиональной
переподготовки, размещены в электронно-образовательной
среде института (системе Moodle)

3.Копия
календарного
учебного
графика
профессиональной
переподготовки специалистов на
факультете повышения квалификации
и
дополнительного
профессионального
образования
5.Получена объяснительная записка от декана факультета
ФГБОУ
ВО
«Орловский
повышения
квалификации
и
дополнительного
профессионального образования Е.В. Дорофеевой о причинах государственный институт культуры»
на 2017 – 2018 учебный год к
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отсутствия календарных учебных графиков в структуре дополнительной профессиональной
дополнительных
профессиональных
образовательных образовательной
программе
программ.
«Менеджмент
библиотечноинформационной
деятельности,
Нарушения, а также причины, способствующие их утверждена первым проректором
совершению, устранены.
Н.А. Меркурьевой 16.05.2017 г., на 1
листе.
4. Копия календарного учебного
графика
профессиональной
переподготовки специалистов на
факультете повышения квалификации
и
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВО
«Орловский
государственный институт культуры»
на 2017 – 2018 учебный год к
дополнительной профессиональной
образовательной
программе
«Режиссер телевизионных программ,
педагог»,
утверждена
первым
проректором
Н.А.
Меркурьевой
16.05.2017 г., на 1 листе.
5. Копия календарного учебного
графика
профессиональной
переподготовки специалистов на
факультете повышения квалификации
и
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВО
«Орловский
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государственный институт культуры»
на 2017 – 2018 учебный год к
дополнительной профессиональной
образовательной
программе
«Педагогика
(хореографическое
искусство)» (1 год обучения),
утверждена первым проректором
Н.А. Меркурьевой 16.05.2017 г., на 1
листе.
6.Копия
календарного
учебного
графика
профессиональной
переподготовки специалистов на
факультете повышения квалификации
и
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВО
«Орловский
государственный институт культуры»
на 2017 – 2018 учебный год к
дополнительной профессиональной
образовательной
программе
«Педагогика
(хореографическое
искусство)» (2 года обучения),
утверждена первым проректором
Н.А. Меркурьевой 16.05.2017 г., на 1
листе.
7. Копия календарного учебного
графика
профессиональной
переподготовки специалистов на
факультете повышения квалификации
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и
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВО
«Орловский
государственный институт культуры»
на 2017 – 2018 учебный год к
дополнительной профессиональной
образовательной
программе
«Концертмейстер»,
утверждена
первым
проректором
Н.А.
Меркурьевой 16.05.2017 г., на 1
листе.
8. Копия календарного учебного
графика
профессиональной
переподготовки специалистов на
факультете повышения квалификации
и
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВО
«Орловский
государственный институт культуры»
на 2017 – 2018 учебный год к
дополнительной профессиональной
образовательной
программе
«Музыкальная
педагогика»,
утверждена первым проректором
Н.А. Меркурьевой 16.05.2017 г., на 1
листе.
9.Копия объяснительной записки от
декана
факультета
повышения
квалификации и дополнительного
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профессионального образования Е.В.
Дорофеевой о причинах отсутствия
календарных учебных графиков в
структуре
дополнительных
профессиональных образовательных
программ, на 1 листе.
10.Скриншот страницы «Программы
дополнительного профессионального
образования»
электроннообразовательной среды института
(системе Moodle), на 2 листах.
нарушение пункта 5
Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным
приказом
Минобрнауки России
от 29.08.2013 № 1008

В
институте
отсутствуют
дополнительные
общеобразовательные
программы:
«Режиссура
театрализованных
представлений
и
праздников»,
«Хореографическое
искусство», «Актерское
искусство»,
«Руководство
любительским театром»,
«Руководство студией
кино,
фото,
видеотворчества»,
«Режиссура кино и

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:
1.Подготовлен и издан приказ об устранении выявленных
нарушений законодательства в сфере образования в части
дополнительных общеобразовательных
программ:
«Режиссура
театрализованных представлений и
праздников», «Хореографическое искусство», «Актерское
искусство»,
«Руководство
любительским
театром»,
«Руководство студией кино, фото, видео-творчества»,
«Режиссура кино и телевидения».
2. Размещены отсутствующие файлы дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы
«Подготовка к поступлению в вуз» в части рабочих
программам
учебных
дисциплин:
«Режиссура
театрализованных
представлений
и
праздников»,
«Хореографическое искусство», «Актерское искусство»,

Том VI
Приложение 12
1.Копия
приказа
ректора
об
устранении выявленных нарушений
законодательства
в
сфере
образования в части дополнительных
общеобразовательных
программ
№ 742 от 4.12.2017 г., на 2 листах.
2.Объяснительная
записка
Е.В.
Дорофеевой - декана факультета
повышения
квалификации
и
дополнительного профессионального
образования
о
причинах
не
предоставления
комиссии
проверяющих
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
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телевидения»

«Руководство любительским театром», «Руководство студией
кино, фото, видео-творчества», «Режиссура кино и
телевидения» в электронно-образовательной среде института
(системе Moodle)
3. Получена объяснительная записка от декана факультета
повышения
квалификации
и
дополнительного
профессионального образования Е.В. Дорофеевой о причинах
не предоставления комиссии проверяющих дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Подготовка к поступлению в вуз» в части программ
«Режиссура
театрализованных представлений и
праздников», Хореографическое искусство», «Актерское
искусство»,
«Руководство
любительским
театром»,
«Руководство студией кино, фото, видео-творчества»,
«Режиссура кино и телевидения».
Нарушения, а также
совершению, устранены.

причины,

способствующие

«Подготовка к поступлению в вуз» в
части
программ
«Режиссура
театрализованных представлений и
праздников»,
Хореографическое
искусство», «Актерское искусство»,
«Руководство
любительским
театром», «Руководство студией
кино,
фото,
видео-творчества»,
«Режиссура кино и телевидения», на
1 листе.

3.Копия
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей)
программы
«Подготовка к поступлению в вуз»
(форма обучения: очная), утверждена
первым
проректором
Н.А.
их Меркурьевой
16.05.2017
г.
с
приложениями на 85 листах:
приложение 1 «Рабочая программа
учебной
дисциплины
«Специальность» для направления
подготовки
51.03.05
Режиссура
театрализованных представлений и
праздников)
(профиль:
Театрализованные представления и
праздники;
приложение 2 «Рабочая программа
учебной
дисциплины
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«Специальность» для направления
подготовки
52.03.01
Хореографическое
искусство
(профиль: Педагогика);
приложение 3 «Рабочая программа
учебной
дисциплины
«Специальность» для специальности
специальность 52.05.01 Актерское
искусство (специализация: Артист
драматического театра и кино);
приложение 4 «Рабочая программа
учебной
дисциплины
«Специальность» для направления
подготовки
51.03.02
Народная
художественная культура (профиль:
Руководство любительским театром);
приложение 5 «Рабочая программа
учебной
дисциплины
«Специальность»
для
51.03.02
Народная художественная культура
(профиль: Руководство студией кино,
фото, видео-творчества)
приложение 6 «Рабочая программа
учебной
дисциплины
«Специальность» для специальности
55.05.01
Режиссура
кино
и
телевидения
(специализация:
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Режиссер телевизионных фильмов,
телепрограмм, педагог).
4.Скриншот страниц дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей)
программы
«Подготовка к поступлению вуз» в
электронно-образовательной среды
института (системе Moodle), на 2
листах.
нарушение пункта 3
Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 27.11.2015 № 1383

В
институте
при
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
51.03.03
Социально-культурная
деятельность (профиль
Менеджмент социальнокультурной
деятельности)
в
программах: учебной,
производственной (по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности),

Том VII
Приложение 13

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:
1.Подготовлен и издан приказ ректора об актуализации
программ практик по направлению подготовки 51.03.03
Социально-культурная деятельность (профиль Менеджмент
социально-культурной деятельности) в части включения
информации
о формах
их
проведения:
учебной,
производственной (по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности),
производственной
(педагогической),
производственной
(преддипломной) практик.

1.Копия
приказа
ректора
об
актуализации программ практик по
направлению подготовки 51.03.03
Социально-культурная деятельность
№ 784 от 15.12.2017 г., на 2 листах.

2.
Копия
программы
учебной
практики по направлению подготовки
51.03.03
Социально-культурная
деятельность (профиль Менеджмент
2. Подготовлены печатные варианты актуализированных социально-культурной деятельности),
на 22 листах.
программ практик.

Нарушения, а также
совершению, устранены.

причины,

способствующие

3.
Копия
программы
производственной (по получению
их профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности)
практики
по
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производственной
(педагогической),
производственной
(преддипломной)
практик
отсутствует
указание
форм
проведения практик

направлению подготовки 51.03.03
Социально-культурная деятельность
(профиль Менеджмент социальнокультурной
деятельности),
на
56.листах.
4.
Копия
программы
производственной (педагогической)
практики по направлению подготовки
51.03.03
Социально-культурная
деятельность (профиль Менеджмент
социально-культурной деятельности),
на 42 листах.
5.Копия
программы
производственной (преддипломной)
практик по направлению подготовки
51.03.03
Социально-культурная
деятельность (профиль Менеджмент
социально-культурной деятельности),
на 34.листах.
6. Копия выписки из протокола
заседания кафедры экономики и
управления (протокол № 4, от 04
декабря 2017 г.) об одобрении
рабочих программ практик по
направлению подготовки 51.03.03
Социально-культурная деятельность
(профиль Менеджмент социальнокультурной деятельности), на 1
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листе.
7. Копия выписки из протокола
заседания
Совета
факультета
социально-культурной деятельности
(протокол № 4, от 13 декабря 2017 г.)
об утверждении рабочих программ
практик по направлению подготовки
51.03.03
Социально-культурная
деятельность (профиль Менеджмент
социально-культурной деятельности),
на 1 листе.
8. Скриншоты размещения практик на
официальном
сайте
института
(http://ogiik.orel.ru) в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», на 3 листах.
нарушение пункта 3
Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России

В
институте
при
реализации
при
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
51.04.03
Социально-культурная
деятельность (профиль
Управление проектами в

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:
1.Подготовлен и издан приказ ректора об актуализации
программ практик по направлению подготовки 51.04.03
Социально-культурная деятельность (профиль Управление
проектами в социально-культурной сфере) в части включения
информации
о формах
их
проведения:
учебной,
производственной
(практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, в том числе педагогическая), производственной
(проектной и научно-педагогической) практик.

Том VII
Приложение 14
1.Копия
приказа
ректора
об
актуализации программ практик по
направлению подготовки 51.04.03
Социально-культурная деятельность
№ 785 от 15.12.2017 г., на 2 листах.
2.
Копия
программы
учебной
практики (по получению первичных
профессиональных
умений и
навыков) по направлению подготовки
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от 27.11.2015 № 1383

социально-культурной
сфере) в программах
практик:
учебной,
производственной
(практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности, в том
числе педагогическая),
производственной
(проектной и научнопедагогической)
отсутствует
указание
форм
проведения
практик.

2.Подготовлены печатные
программ практик.

Нарушения, а также
совершению, устранены.

варианты

причины,

актуализированных 51.04.03
Социально-культурная
деятельность (профиль Управление
проектами в социально-культурной
сфере), на 16 листах.

способствующие

их 3.
Копия
программы
производственной (по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности,
в
том
числе
педагогическая)
практики
по
направлению подготовки 51.04.03
Социально-культурная деятельность
(профиль Управление проектами в
социально-культурной сфере), на 30
листах.
4.Копия
программы
производственной
(проектной
и
научно-педагогической) практик по
направлению подготовки 51.04.03
Социально-культурная деятельность
(профиль Управление проектами в
социально-культурной сфере), на 16
листах.
5. Копия выписки из протокола
заседания кафедры экономики и
управления (протокол № 4, от 04
декабря 2017 г.) об одобрении
рабочих программ практик по
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направлению подготовки 51.04.03
Социально-культурная деятельность
(профиль Управление проектами в
социально-культурной сфере), на 1
листе.
6. Копия распоряжения отдела
аспирантуры и магистратуры (№ 8 от
11 декабря 2017 г.) об утверждении в
составе основной профессиональной
образовательной программы высшего
образования
по
направлению
подготовки 51.04.03 Социальнокультурная деятельность (профиль
Управление проектами в социальнокультурной
сфере)
актуализированных
программ
практик, на 1 листе.
7. Скриншоты размещения практик на
официальном
сайте
института
(http://ogiik.orel.ru) в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», на 3 листах.
нарушение пункта 5
Правил формирования
и
ведения
федеральной
информационной
системы

Институт
не
внес
Во исполнение Предписания проведены следующие
сведения о документах,
мероприятия:
выданных с 1 января
2004 г. по 31 декабря 1.Подготовлен и издан приказ ректора об устранении
2008г.
включительно, выявленных нарушений законодательства Российской
при
требовании
о Федерации в сфере образования в части правил

Том VII
Приложение 15
1. Копия приказа ректора об
устранении выявленных нарушений
законодательства
Российской
Федерации в сфере образования в
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«Федеральный реестр
сведений
о
документах
об
образовании и (или) о
квалификации,
документах
об
обучении,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
26.08.2013 № 729

внесении
указанных
сведений в срок до 31
декабря
2016
г.
включительно
(не
внесены сведения о
1820 документах);
- не внес сведения о
документах, выданных с
1 января 2009 г. по 31
августа
2012
г.
включительно,
при
требовании о внесении
указанных сведений в
срок до 31 декабря 2014
г. включительно (не
внесены сведения о 993
документах);

формирования и ведения федеральной информационной
системы «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении», выданных институтом в период с 1 января 2004
по 31 августа 2012 г. и в период с 1 января 2016 г. по 30 июня
2017 г. включительно.

части правил формирования и
ведения
федеральной
информационной
системы
«Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о
квалификации,
документах
об
обучении» № 797 от 18.12.2017 г., на
2. Составлена сводная таблица информации о количестве 1 листах.
выданных документов с 01 января 2004 года по 30 июня 2017
года, сведения о которых внесены в «Федеральный реестр 2. Копия скриншота уведомления о
сведений о документах об образовании и (или) о загрузке сведений в Федеральную
квалификации, документах об обучении».
информационную
систему
«Федеральный реестр сведений о
3. Подготовлен скриншота уведомления о загрузке сведений в документах об образовании и (или) о
Федеральную информационную систему.
квалификации,
документах
об
обучении», на 1 листах.

- не внес сведения о Нарушения, а также
документах, выданных в совершению, устранены.
период с 1 января 2016
г. по 30 июня 2017 г.
включительно
(не
внесены сведения о 749
документах).

причины,

способствующие

3.Копия
сводной
таблицы
информации о количестве выданных
их документов с 01 января 2004 года по
30 июня 2017 года, сведения о
которых внесены в «Федеральный
реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении», на 3
листах.
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нарушение части 3
статьи
30
Федерального закона
от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» (далее Федеральный закон об
образовании)

В институте приняты
Во исполнение Предписания проведены следующие
локальные акты без
мероприятия:
учета мнения совета
1. Студенческий совет проинформирован о необходимости
обучающихся:
организации совместных действий по разработке и
«Положение о порядке согласованию локальных нормативных актов: «Положение о
оформления,
порядке оформления, возникновения, приостановления и
возникновения,
прекращения отношений между институтом и обучающимися
приостановления
и и
(или)
родителями
(законными
представителями)
прекращения
несовершеннолетних обучающихся», «Положение о текущем
отношений
между контроле успеваемости и промежуточной аттестации
институтом
и обучающихся».
обучающимися и (или)
родителями (законными 2. Обсуждение на заседании Ученого Совета вопроса об
утверждении новой редакции локальных актов с учетом
представителями)
мнения представителей Студенческого совета.
несовершеннолетних
обучающихся»,
3. Подготовлен и издан приказ ректора об утверждении новой
«Положение о текущем редакции локальных актов, согласованных со Студенческим
контроле успеваемости советом.
и
промежуточной
аттестации
обучающихся»
Нарушения, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.

Том VII
Приложение 16
1. Копия выписки из протокола № 5
заседания
Студенческого
совета
института от 12 декабря 2017 г. о
согласовании
новой
редакции
локальных нормативных актов, на 1
листе.
2. Копия выписки из протокола № 6
заседания Ученого совета от 15
декабря 2017 г. об утверждении
новой редакции локальных актов с
учетом
мнения
представителей
Студенческого совета, на 1 листе.
3.Копия приказа ректора № 789 от 15
декабря 2017 г.
об утверждении
новой редакции локальных актов,
согласованных со Студенческим
советом, на 1 листе.
4. Копия локального акта института
«Положение о порядке оформления,
возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
институтом и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся»,
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на 8 листах.
5. Копия локального акта института
«Положение о проведении текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся», на 13 листах.
нарушение части 3
статьи
30
Федерального закона
от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

В институте приняты
Во исполнение Предписания проведены следующие
локальные акты без
мероприятия:
учета мнения совета
1. Подготовлен и издан приказ ректора о согласовании со
обучающихся:
Студенческим советом «Правил приема на обучение по
«Правила приема на образовательным
программам
высшего
образованияобучение
по программам бакалавриата, программам специалитета,
образовательным
программам магистратуры на 2017/18 учебный год в
программам
высшего организации высшего образования - ФГБОУ ВО «Орловский
образованиягосударственный институт культуры».
программам
2. Студенческий совет проинформирован о необходимости
бакалавриата,
организации совместных действий по разработке и
программам
согласованию
«Правил
приема
на
обучение
по
специалитета,
образовательным
программам
высшего
образованияпрограммам
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
магистратуры
на
2017/18 учебный год в программам магистратуры на 2017/18 учебный год в
организации
высшего организации высшего образования - ФГБОУ ВО «Орловский
образования - ФГБОУ государственный институт культуры».
ВО
«Орловский
3. Размещена информация о согласовании со Студенческим
государственный
советом «Правил приема на обучение по образовательным
институт культуры»
программам высшего образования- программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на

Том VII
Приложение 17
1. Копия приказа об устранении
выявленных
нарушений
законодательства
Российской
Федерации в сфере образования в
части согласования локальных актов
со Студенческим советом № 759 от 8
декабря 2017 г. с приложением копии
выписки из протокола № 5 заседания
студенческого совета института от 12
декабря 2017 г. о согласовании
«Правил приема на обучение по
образовательным
программам
высшего образования- программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2017/18 учебный год
в организации высшего образования ФГБОУ
ВО
«Орловский
государственный
институт
культуры», на 2 листах
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2017/18 учебный год в организации высшего образования ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт
культуры»
на
официальном
сайте
института
(http://ogiik.orel.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Поступающим».

Нарушения, а также
совершению, устранены.

нарушение пункта 11
части 1 статьи 41
Федерального закона
от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

причины,

способствующие

2. Скриншот выписки из протокола №
5 заседания студенческого совета
института от 12 декабря 2017 г. о
согласовании «Правил приема на
обучение
по
образовательным
программам высшего образованияпрограммам
бакалавриата,
специалитета,
их программам
программам магистратуры на 2017/18
учебный год в организации высшего
образования
ФГБОУ
ВО
«Орловский
государственный
институт культуры» с официального
сайта института http://ogiik.orel.ru, на
1 листе.

В
институте
не
Во исполнение Предписания проведены следующие
проведено
обучение
мероприятия:
педагогических
работников института 1. Принятие на заседании Ученого Совета решения по
навыкам
оказания вопросу о направлении педагогических работников (в
количестве 245 человек) института на обучение навыкам
первой помощи
оказания первой помощи и принятия положительного
решения.

Том VIII
Приложение 18

1.Копия договора № 965 от 4.12.2017
г.
на
оказание
платных
образовательных услуг с ООО
«Орловский центр охраны труда» об
обучении сотрудников по программе
«Методы и приемы оказания первой
2. Подготовлен и издан приказ ректора об организации помощи пострадавшим», на 1 листе.
обучения педагогических работников института навыкам
2. Копия приказа ректора об
организации первой помощи.
организации
обучения
3. Заключен договор с ООО «Орловский центр охраны труда» педагогических работников навыкам
(генеральный директор Ю.В. Кошечкин) об обучении оказания первой помощи № 710 от
57

педагогических работников института навыкам оказания 29.11.2017 г., на 1 листе.
первой помощи.
3. Копия выписки из протокола № 5
4.Организовано обучение навыкам оказания первой помощи заседания Ученого совета от 27
педагогическими работниками института (в количестве 245 ноября 2017 г. о направлении на
человек).
обучение навыкам оказания первой
помощи педагогических работников
5.Получены педагогическими работниками сертификатов о института в количестве 245 человек,
прохождении обучения навыкам оказания первой помощи.
на 1 листе.

Нарушения, а также
совершению, устранены.

причины,

способствующие

4. Копия Протокола № 15 от 6
их декабря 2017 г. заседания комиссии
по проверке знаний по программе
«Методы и приемы оказания первой
помощи
пострадавшим»
педагогических работников ФГБОУ
ВО «Орловский государственный
институт культуры», на 13 листах.
5.Копии
сертификатов
о
прохождении
педагогическими
работниками ФГБОУ ВО «Орловский
государственный институт культуры»
обучения навыкам оказания первой
помощи по программе «Методы и
приемы оказания первой помощи
пострадавшим» в объеме 16 часов, на
124 листах.

нарушение пункта 10 В
институте
части 1 статьи 48 педагогические

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:

Том VIII
Приложение 19
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Федерального закона работники института не
от 29.12.2012 г. № прошли
в
273-ФЗ
«Об установленном
образовании
в законодательством
Российской
Российской Федерации
Федерации
порядке обучение и
проверку
знаний
и
навыков
в
области
охраны труда

1. Принятие на заседании Ученого Совета решения по
вопросу организации обучения и последующей проверке
знаний требований охраны труда педагогических работников
института (в количестве 234 человек).

1. Копия выписки из протокола № 5
заседания Ученого совета от 27
ноября 2017 г. об организации
обучения и последующей проверке
знаний требований охраны труда
2. Подготовлен и издан приказа ректор об организации педагогических
работников
обучения и проверке знаний и навыков в области охраны института общей численностью 234
труда и утверждение графика проведения обучения и человек, на 1 листе.
проверки знаний по вопросам охраны труда педагогических
работников ФГБОУ ВО «Орловский государственный 2.Копия приказа об организации
институт культуры».
обучения и проверке знаний и
навыков в области охраны труда
2.
Разработана
программа
«Организация
обучения педагогических работников № 761
безопасности труда».
от 8 декабря 2017 г. с приложением
№ 1 (График проведения обучения и
3. Разработан вопросник по проверке знаний требований
проверки знаний по вопросам охраны
охраны труда.
труда педагогических работников
ВО
«Орловский
5. Организовано прохождение обучения по проверке знаний и ФГБОУ
навыков в области охраны труда педагогическими государственный институт культуры»
в 2017 г.), на 3 листах.
работниками.
6. Оформлен протокол заседания комиссии по проверке 3. Копия приказа об организации
руководителей
и
знаний требований охраны труда и выданы удостоверений о обучения
сотрудников института № 760 от 30
проверке знаний требований охраны труда.
декабря 2016 г. с приложением № 1
(список сотрудников и специалистов
ФГБОУ
ВО
«Орловский
Нарушения, а также причины, способствующие их
государственный институт культуры»
совершению, устранены.
для прохождения обучения по охране
труда в январе 2017 г.), на 2 листах.
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4. Копия программы «Организация
обучения
безопасности
труда»,
утверждена
проректором
по
экономической
и
хозяйственной
деятельности
института
В.Б.
Каляновым
и
согласована
с
председателем
первичной
профсоюзной
организации
преподавательского состава В.Ю.
Ивановым, на 6 листах.
5. Копия перечня вопросов для
обучения и проверке знаний по
охране
труда
педагогических
работников института, на 4 листах.
6.Копия Протокола № 7 от 15 декабря
2017 г. заседания комиссии по
проверке знаний требований охраны
труда ФГБОУ ВО «Орловский
государственный
институт
культуры», на 9 листах.
7. Копии удостоверений о проверке
знаний требований охраны труда
педагогических
работников
(в
количестве 11 человек), на 6 листах.
8.Копии удостоверений о проверке
знаний требований охраны труда
педагогических
работников
(в
60

количестве 234 человек), на 117
листах.
нарушение пункта 3.4
Требований
к
структуре
официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет» и
формату
представления на нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785

На официальном сайте
Во исполнение Предписания проведены следующие
института
мероприятия:
(http://ogiik.orel.ru)
в
1. Подготовлен и издан приказ ректора об устранении
информационнонарушений
законодательства
в
сфере
телекоммуникационной выявленных
образования в части размещения на сайте информации о
сети «Интернет»:
методических документах.
в подразделе
2.Подготовлен и издан приказ ректора об устранении
"Образование"
нарушений
законодательства
в
сфере
специального
раздела выявленных
"Сведения
об образования в части предоставления на сайте по
дополнительным образовательным программам необходимой
образовательной
информации.
организации"
отсутствует:
3. Размещены отсутствующие файлы на официальном сайте
-информация
о института (http://ogiik.orel.ru) в подразделе "Образование"
специального раздела "Сведения об образовательной
методических
организации" в информационно-телекоммуникационной сети
документах,
разработанных
для «Интернет».
обеспечения
4. Подготовлен скриншот страниц сайта официального сайта
образовательного
института (http://ogiik.orel.ru) (подраздел "Образование"
процесса по основным
специального раздела "Сведения об образовательной
профессиональным
организации")
с
подтверждающей
информацией
о
образовательным
размещении необходимой информации в части:
программам
высшего
образования;
-информации о методических документах, разработанных для
-об

Том IX
Приложение 20
1.Копия приказа об устранении
выявленных
нарушений
законодательства
в
сфере
образования в части размещения на
сайте информации о методических
документах,
разработанных
для
обеспечения
образовательного
процесса
по
основным
профессиональным образовательным
программам высшего образования №
790 от 15.12.2017 г., на 1 листе.
2.Копия
приказа
ректора
об
устранении выявленных нарушений
законодательства
в
сфере
образования в части предоставления
на
сайте
информации
по
дополнительным
образовательным
программам № 762 от 08.12.2017 г.,
на 2 листах.

3. Скриншот страниц подраздела
"Образование" специального раздела
"Сведения
об
образовательной
обеспечения образовательного процесса по основным организации" с официального сайта
описании
профессиональным образовательным программам высшего института
http://ogiik.orel.ru.
с
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дополнительных
образования;
информацией
о
методических
образовательных
документах,
разработанных
для
-об
описании
дополнительных
образовательных
программ
с
программ
с
обеспечения
образовательного
приложением их копий; приложением их копий;
процесса
по
основным
профессиональным образовательным
- об учебных планах с - об учебных планах с приложением их копий;
программам высшего образования, на
приложением их копий; -об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой 6 листах.
об
аннотациях
к дисциплине в составе дополнительной образовательной
рабочим
программам программы) с приложением их копий;
4. Копия методических документов
дисциплин (по каждой
«Методические рекомендации по
дисциплине в составе - о календарных учебных графиках с приложением их копий; выполнению
письменных
работ
дополнительной
обучающимися», разработанных для
- о методических и об иных документах, разработанных обеспечения
образовательной
образовательного
образовательной
организацией
для
обеспечения
программы)
с
процесса
по
основным
процесса
по
дополнительным профессиональным образовательным
приложением их копий; образовательного
образовательным программам.
программам высшего образования, на
о
календарных
23 листах.
учебных графиках с
приложением их копий;
5. Копия методических документов
Нарушения, а также причины, способствующие их
«Методические рекомендации по
- о методических и об совершению, устранены.
использованию
инновационных
иных
документах,
технологий
в
образовательном
разработанных
процессе»,
разработанных
для
образовательной
обеспечения
образовательного
организацией
для
процесса
по
основным
обеспечения
профессиональным образовательным
образовательного
программам высшего образования, на
процесса
по
12 листах.
дополнительным
образовательным
6.Скриншоты страниц подраздела
"Образование" специального раздела
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программам

нарушение пункта 3.4
Требований
к
структуре
официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет» и
формату
представления на нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785

На официальном сайте
института
(http://ogiik.orel.ru.)
в
подразделе "Структура
и органы управления"
специального
раздела
"Сведения
об
образовательной
организации"
отсутствует
информация об учебном
отделе

"Сведения
об
образовательной
организации" с официального сайта
института
о
дополнительных
образовательных
программах
http://ogiik.orel.ru., на 3 листах.

Том IX
Приложение 21

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:
1.Подготовлен и издан приказ ректора о внесении изменений
в
структуру
официального
сайта
института
(http://ogiik.orel.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в части включения в подраздел "Структура и
органы управления" специального раздела "Сведения об
образовательной организации" информации об учебном
отделе.

1.Копия
приказа
ректора
об
устранении выявленных нарушений
законодательства
Российской
Федерации в сфере образования в
части требования к структуре
официального сайта образовательной
организации № 739 от 30.11.2017 г.,
на 1 листе.

2. На официальном сайте института (http://ogiik.orel.ru.)
размещен отсутствующий файл «Учебный отдел» в 2.Скриншот страницы «Учебный
подразделе "Структура и органы управления" специального отдел» подраздела "Структура и
органы управления" специального
раздела "Сведения об образовательной организации".
раздела
"Сведения
об
3. Подготовлен скриншот страницы сайта (раздела " Сведения образовательной
организации"
с
об образовательной организации» с подтверждающей официального
сайта
института
информацией о размещении необходимой информации об http://ogiik.orel.ru., на 2 листах.
учебном отделе.
Нарушения, а также
совершению, устранены.

причины,

способствующие

их
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нарушение подпункта
«а» пункта 3 Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет» и
обновления
информации
об
образовательной
организации»,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
10.07.2013 № 582
(далее
Правила
размещения)

На официальном сайте
института
(http://ogiik.orel.ru)
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
отсутствует
информация
о
материальнотехническом
обеспечении
образовательной
деятельности в части:

Во исполнение Предписания проведены следующие
мероприятия:

Том IX
Приложение 22

1.Копия приказа ректора о внесении
изменений в структуру официального
сайта института (http://ogiik.orel.ru) в
информационнотелекоммуникационной
сети
2. Разработана структура раздела сайта «Инвалидам и лицам с «Интернет» № 792 от 15.12.2017 г., на
ограниченными возможностями здоровья» на сайте 1 листе.
института. Выделены следующие в нем подразделы:
2. Копия приказа о структурировании
- оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения раздела инвалидам и лицам с
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств ограниченными
возможностями
обучения и воспитания,
здоровья
в
соответствии
с
требованиями правил размещения на
- условия питания инвалидов и лиц с ограниченными официальном сайте образовательной
возможностями здоровья,
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
- условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными
«Интернет»
и
обновления
возможностями здоровья,
информации об образовательной
- доступ к информационным системам и информационно- организации» № 791 от 15.12.2017 г.,
на 2 листах.
телекоммуникационным сетям,
1. Подготовлен и издан приказ ректора о внесении изменений
в
структуру
официального
сайта
института
(http://ogiik.orel.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

-наличия
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения
практических занятий,
библиотек,
объектов
спорта,
средств
обучения и воспитания,
приспособленных для
использования
- электронные образовательные ресурсы,
инвалидами и лицами с
- специальные технические средства обучения коллективного
ограниченными
и индивидуального пользования,
возможностями
здоровья;
-наличие общежития, количества жилых помещений в
условий питания общежитии для иногородних обучающихся, формировании
инвалидов и лиц с

3.Скриншоты
страниц
раздела
«Инвалидам
и
лицам
с
ограниченными
возможностями
здоровья» с официального сайта
института http://ogiik.orel.ru., на 14
листах.
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ограниченными
возможностями
здоровья;

платы за проживание в общежитии.

доступа
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям,
приспособленным для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья;

4.Размещены отсутствующие файлы в разделе "Инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья ".

3. Подготовлен и издан приказ ректора о структурировании
раздела сайта «Инвалидам и лицам с ограниченными
условий охраны возможностями здоровья» в соответствии с требованиями
здоровья инвалидов и правил размещения на официальном сайте образовательной
лиц с ограниченными организации в информационно-телекоммуникационной сети
возможностями
«Интернет» и обновления информации об образовательной
здоровья;
организации».

электронных
образовательных
ресурсов, в том числе
приспособленных для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями

3. Подготовлены скриншоты страницы сайта (раздела "
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья» с подтверждающей информацией о размещении
необходимой информации в части:
-наличия оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
- условий питания инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- условий охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
доступа к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, приспособленным для
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здоровья;
- наличия специальных
технических
средств
обучения коллективного
и
индивидуального
пользования
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.

использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
- электронных образовательных ресурсов, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
наличия специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-наличия общежития, приспособленного для использования
-наличия
общежития, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
приспособленного для здоровья, количества жилых помещений в общежитии для
иногородних обучающихся, формировании платы за
использования
инвалидами и лицами с проживание в общежитии.
ограниченными
возможностями
здоровья,
количества Нарушения, а также причины, способствующие их
жилых помещений в совершению, устранены.
общежитии
для
иногородних
обучающихся,
формировании платы за
проживание
в
общежитии.
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