
 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

Ленинградской области 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» 

 

 

ОТЧЁТ 

Об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

18.07.2017 № 07-55-103/43-З Государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования Ленинградкой области «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина» об устранении выявленных нарушений в части  

Выборгского института (филиала) государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

Содержание нарушения  
и (или) недостатка в соответствии 

с предписанием Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки  
от 18.07.2017 № 07-55-103/43-З 

Устранение нарушения и (или) недостатка, 

указанного в предписания Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки 
от 18.07.2017 № 07-55-103/43-З 

 

 

 

 
Прилагаемые 

документы 

пункта 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 

№ 1008 (зарегистрирован 

Минюстом России 27.10.2013, 

регистрационный № 30468) (далее - 

Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам),  
- в дополнительной 

общеобразовательной программой 

«Подготовка к поступлению в вуз» 

(дополнительная общеразвивающая 

программа) не определен срок 

обучения; 

Во исполнение пункта 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 

(зарегистрирован Минюстом России 27.10.2013, 

регистрационный № 30468) (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам),  
- в дополнительной общеобразовательной 

программой «Подготовка к поступлению в вуз» 

(дополнительная общеразвивающая программа) 

определен срок обучения на стр. 16. 

1. Копия протокола 

заседания кафедры  

дополнительного 

профессионального 

образования № 11 

от 24.07.2017года .  
2. Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Подготовка к 

поступлению в 

вуз», утвержденная 

25.07.2017 г. 

пункта 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  
 
- дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Подготовка к поступлению в вуз» 

ежегодно не обновляется с учѐтом 

развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и 

социальной сферы; 

Во исполнение пункта 11 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 

(зарегистрирован Минюстом России 27.10.2013 

г., регистрационный № 30468) (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам) 

дополнительная общеобразовательная 

программа «Подготовка к поступлению в вуз» 

1. Копия протокола 

заседания кафедры  

дополнительного 

профессионального 

образования № 11 

от 24.07.2017 года. 

2. Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Подготовка к 

поступлению в 

вуз», 
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(далее здесь – программа) ежегодно обновляется 

с учѐтом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы и 

утверждается на заседании кафедры 

дополнительного профессионального 

образования до начала учебного года. 
Представленная программа утверждена менее 

года назад, 30 августа 2016 года, рассчитана для 

реализации в 2016-2017 учебном году. 

Обновление программы с учѐтом развития 

науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы планировалось 

не позднее 30 августа 2017 года, что не 

нарушает пункт 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам). 
Программа разработана с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования от 17 мая 2012 г. 

N 413 с последующими изменениями и 

дополнениями (ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578,) (далее здесь -  ФГОС). За период 

реализации Программы соответствующие  

изменения и дополнения в ФГОС 

Министерством образования и науки не 

вносились, поэтому досрочное обновление 

Программы не требовалось. 
 

утвержденная 

25.07.2017 г. 

пункта 6 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 

№ 499 (зарегистрирован Минюстом 

России 20.08.2013, 

регистрационный № 29444, в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 

15.11.2013 № 1244) (далее - Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

профессиональным программам): 
а) в структуре дополнительных 

профессиональных программ 

(программ повышения 

квалификации): «Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах ДОУ» (112 

часов; «Методические основы 

организации работы школьных 

музеев Ленинградской области» (72 

часа); «Приѐмы и навыки оказания 

первой помощи» (16 часов)  

Во исполнение пункта 6 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, 

регистрационный № 29444, в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244) 

(далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам): 
а) в структуру дополнительных 

профессиональных программ (программ 

повышения квалификации): «Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических 

группах ДОУ» (112 часов) на стр. 3; 

«Методические основы организации работы 

школьных музеев Ленинградской области» (72 

часа) на стр. 3-4; «Приѐмы и навыки оказания 

первой помощи» (16 часов) на стр. 2-3 

включены описания перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения; 
б) в структуру дополнительных 

1. Копия протокола 

заседания кафедры  

дополнительного 

профессионального 

образования № 11 

от 24.07.2017 года. 
2. Дополнительные 

профессиональные 

программы 

повышения 

квалификации: 

«Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДОУ» (112 

часов; 

«Методические 

основы 

организации работы 

школьных музеев 

Ленинградской 

области» (72 часа); 

«Приѐмы и навыки 

оказания первой 

помощи» (16 часов) 
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- отсутствуют описания перечня 

профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых 

осуществляется в результате 

обучения; 
 
б) в структуре дополнительных 

профессиональных программ 

(программ профессиональной 

переподготовки): 
- «Управление образованием» (520 

часов)  
отсутствует характеристика новой 

квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и 

(или) уровней квалификации; 
- «Управление образованием» (520 

часов)  
отсутствует характеристика новой 

квалификации без указания 

связанных с ней трудовых функций 

и (или) уровней квалификации; 

профессиональных программ (программ 

профессиональной переподготовки): 
- «Управление образованием» (520 часов) на 

стр. 4-9 внесена характеристика новой 

квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации; 
- «Управление образованием» (520 часов) на 

стр. 4-8 внесена характеристика новой 

квалификации с указанием связанных с ней 

трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; 

3.Дополнительные 

профессиональных 

программы 

профессиональной 

переподготовки: 
- «Управление 

образованием» (520 

часов) ; 
- «Управление 

образованием» (520 

часов). 

части 9 статьи 76 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта 8 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

профессиональным программам  

- содержание реализуемых 

филиалом организации 

дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения 

квалификации): «Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах ДОУ» (112 

часов), «Психолого-педагогические, 

правовые основы и менеджмент в 

физической культуре и спорте» (72 

часа), «Современные 

информационные технологии в 

образовании» (72 часа), 

«Методические основы организации 

работы школьных музеев 

Ленинградской области» (72 часа), 

«Психолого-социальные технологии 

работы с подростками «группы 

риска» (72 часа), «Приѐмы и навыки 

оказания первой помощи» (16 

часов), дополнительных 

профессиональных программ 

(программ профессиональной 

переподготовки): «Управление 

Во исполнение части 9 статьи 76 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 8 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам  

- в содержании реализуемых филиалом 

организации дополнительных 

профессиональных программ (программ 

повышения квалификации): «Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических 

группах ДОУ» (112 часов) на стр. 2, 

«Психолого-педагогические, правовые основы и 

менеджмент в физической культуре и спорте» 

(72 часа) на стр. 2, «Современные 

информационные технологии в образовании» 

(72 часа) на стр. 2-3, «Методические основы 

организации работы школьных музеев 

Ленинградской области» (72 часа) на стр.3, 

«Психолого-социальные технологии работы с 

подростками «группы риска» (72 часа), 

«Приѐмы и навыки оказания первой помощи» 

(16 часов) на стр. 2, дополнительных 

профессиональных программ (программ 

профессиональной переподготовки): 

«Управление образованием» (520 часов) на стр. 

2-3, «Управление образованием» (520 часов) на 

стр. 2-3,  

учтены профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по 

1.Дополнительные 

профессиональные 

программы 

повышения 

квалификации: 

«Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДОУ» (112 

часов), «Психолого-

педагогические, 

правовые основы и 

менеджмент в 

физической 

культуре и спорте» 

(72 часа), 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовании» (72 

часа), 

«Методические 

основы 

организации работы 

школьных музеев 

Ленинградской 

области» (72 часа), 

«Психолого-

социальные 

технологии работы 

с подростками 
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образованием» (520 часов), 

«Управление образованием» (520 

часов), не учитывает 

профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, 

указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и 

специальностям, или 

квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для 

исполнения должностных 

обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о 

государственной службе; 

соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о государственной службе; 

«группы риска» (72 

часа), «Приѐмы и 

навыки оказания 

первой помощи» 

(16 часов); 
2.Дополнительные 

профессиональные 

программы 

профессиональной 

переподготовки: 

«Управление 

образованием» (520 

часов), 

«Управление 

образованием» (520 

часов), 

пункта 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам  
- структура реализуемых филиалом 

организации дополнительных 

профессиональных программ:  
а) программ повышения 

квалификации: «Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах ДОУ» (112 

часов), «Приѐмы и навыки оказания 

первой помощи» (16 часов),  
не включает учебный план; 
б) программа повышения 

квалификации «Психолого-

социальные технологии работы с 

подростками «группы риска» (72 

часа)  
не включает: календарный учебный 

график, организационно-

педагогические условия; 
 
в) программы профессиональной 

переподготовки: «Управление 

образованием» (520 часов), 

«Управление образованием» (520 

часов),  
не включают: календарный учебный 

график, организационно-

педагогические условия; 

Во исполнение пункта 9 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам  
- в структуру  реализуемых филиалом 

организации дополнительных 

профессиональных программ:  
а) программ повышения квалификации: 

«Коррекционно-воспитательная работа в 

логопедических группах ДОУ» (112 часов) на 

стр. 5, «Приѐмы и навыки оказания первой 

помощи» (16 часов) на стр. 4,  
включен учебный план; 
б) программа повышения квалификации 

«Психолого-социальные технологии работы с 

подростками «группы риска» (72 часа)  
включен календарный учебный график на 

стр. 10, организационно-педагогические условия 

на стр. 18; 
в) программы профессиональной 

переподготовки: 
- «Управление образованием» (520 

часов) включены: календарный учебный график 

на стр. 31-32; организационно-педагогические 

условия на стр.38 – 39; 45 – 46; 50 – 51; 55; 59 – 

60; 65 – 66; 70 – 71; 76 – 77; 89 – 91; 96 – 97; 101 

– 102; 107; 112 – 113; 117 – 118; 123 – 124; 130 – 

131; 136 – 137; 142 – 143; 146 – 148; 154; 160 – 

161; 166 – 167; 172 – 174; 179 – 180 ; 
- «Управление образованием» (520 

часов) включены: календарный учебный график 

на стр. 23-25, организационно-педагогические 

условия на стр. 37 – 38; 46 – 47; 55 – 56; 64 – 65; 

76 – 77; 87 – 88; 96 – 97; 105 – 106; 113 – 115; 

125 – 126; 137 – 138; 149 – 150; 158 – 159; 167 – 

169; 178 – 180; 189 – 191; 200 – 202; 210 – 212. 

1.Программы 

повышения 

квалификации: 

«Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДОУ» (112 

часов), 
«Психолого-

социальные 

технологии работы 

с подростками 

«группы риска» (72 

часа) 
2.Программы 

профессиональной 

переподготовки: 

«Управление 

образованием» (520 

часов), 

«Управление 

образованием» (520 

часов), 
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части 10 статьи 76 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта 10 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

профессиональным программам  
- программы профессиональной 

переподготовки: «Управление 

образованием» (520 часов), 

«Управление образованием» (520 

часов) разработаны организацией 

без учѐта установленных 

квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и 

требований соответствующих 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

среднего профессионального и (или) 

высшего образования к результатам 

освоения образовательных 

программ; 

Во исполнение части 10 статьи 76 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам  
- программы профессиональной 

переподготовки: «Управление образованием» 

(520 часов) на стр. 9-26, «Управление 

образованием» (520 часов) на стр. 9-18. 
разработаны организацией с учѐтом 

установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований 

соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и (или) высшего 

образования к результатам освоения 

образовательных программ; 

1. Программы 

профессиональной 

переподготовки: 
«Управление 

образованием» (520 

часов), 

«Управление 

образованием» (520 

часов) 

статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации», утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ 

от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 

№ 575), пункта 2, подпунктов 3.2-

3.4., 3.6. пункта 3, пункта 4 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации», 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 (зарегистрирован 

Минюстом России 04.08.2014, 

регистрационный № 33423, в ред. 

Приказа Рособрнадзора от 

02.02.2016 № 134 на официальном 

Во исполнение статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта 

3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 

№ 1120, от 17.05.2017 № 575), пункта 2, 

подпунктов 3.2-3.4., 3.6. пункта 3, пункта 4 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации», утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 

(зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, 

регистрационный № 33423, в ред. Приказа 

Рособрнадзора от 02.02.2016 № 134 на 

официальном сайте филиала образовательной 

организации http://www.vpk-vbg.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
а) главная  страница подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией»  
содержит информацию о руководителях 

структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, 

1.Протокол осмотра 

доказательств от 

14.08.2017 г. 
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сайте филиала образовательной 

организации http://www.vpk-vbg.ru в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: а) главная страница 

подраздела «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией»  
не содержит информацию о 

руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, 

адресах официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при наличии), 

адресах электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии), сведения о наличии 

положений о структурных 

подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их 

наличии); б) главная страница 

подраздела «Документы» не 

содержит информацию об образце 

договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения 

по программам дополнительного 

профессионального образования, 

дополнительного образования детей 

и взрослых; в) в подразделе 

«Образование» отсутствует 

информация об описании программ 

дополнительного 

профессионального образования, 

дополнительного образования детей 

и взрослых; г) главная страница 

подраздела «Руководство. 

Педагогический состав» не 

содержит следующую информацию 

о персональном составе 

педагогических работников, а 

именно: уровень образования, 

квалификация, преподаваемые 

дисциплины, учѐная степень (при 

наличии), учѐное звание (при 

наличии), наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, данные о 

повышении квалификации и - (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии), стаж работы по 

специальности. 

адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии), 

адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличйи), сведения о 

наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при 

их наличии); 
б) главная страница подраздела 

«Документы»  
содержит информацию об образце 

договора об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по программам дополнительного 

профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых; 
в) в подразделе «Образование» размещена 

информация об описании программ 

дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования 

детей и взрослых; 
 
г) главная страница подраздела 

«Руководство. Педагогический состав»  
содержит следующую информацию о 

персональном составе педагогических 

работников, а именно: уровень образования, 

квалификация, преподаваемые дисциплины, 

учѐная степень (при наличии), учѐное звание 

(при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и - (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии), стаж работы по специальности. 
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пунктов 4, 5, 10 Правил 

формирования и ведения 

федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении», утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

26.08.2013 № 729,  
не внесены сведения о документах 

об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении, выданных организацией с 

1 марта 2004 года по 1 июня 

2017года 

Во исполнение  пунктов 4, 5, 10 Правил 

формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, в 

реестр внесены сведения о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, выданных 

организацией с 1 марта 2004 года по 1 августа 

2017года. 

1.Справка о 

контингенте, 

завершившим 

обучение по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования в 

Выборгском 

институте 

(филиале) ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» с 

01.01.2004 г. по 

01.08. 2017 г. 
2.Журналы 

регистрации 

выданных 

дипломов 

специалистам со 

средним 

профессиональным 

образованием c 

2013 по 2017 г. 
3.Электронное 

письмо от FRDO 

support team с 

рекомендациями о 

подтверждении 

данных о 

загруженных 

пакетов с 

документами. 
Скриншоты экрана 

компьютера со 

страниц сайта с 

размещенной 

информацией о 

загрузке данных о 

выданных 

дипломах.  
 

 

 

 

     Ректор                                                                                            С.Г. Еремеев 


