ОТЧЁТ
об исполнении предписания федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Адыгейский государственный университет» об устранении выявленных нарушений
№
п/п

1.

2.

Нарушенная норма нормативно-правового акта
(пункт (подпункт, статья), вид, наименование и
реквизиты нормативного
правового акта
пункт 50 Порядка приема
на обучение по образовательным
программам
высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147

пункт 12 Правил оказания
платных образовательных
услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706

Содержание нарушения и
(или) недостатка согласно
выданному предписанию

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения образовательной организацией

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения
образовательной организацией

приемная комиссия не обеспечивает функционирование
раздела официального сайта
организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для ответов
на обращения, связанные с
приемом на обучение;

15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
Проведена работа по актуализации сведений, размещённых на
официальном сайте филиала университета.
За допущенное нарушение к
дисциплинарной ответственности в
форме выговора привлечен заместитель директора Тлепцок Р.А.
15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
В ходе совещания установлено,
что должностными лицами филиала
допущено ненадлежащее оформле-

1. Скриншот страницы на сайте
филиала
университета
http://agubel.ru/zadat-voprospriemnoy-komissii/ в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», из которого видно, что
информация для ответов на обращения, связанная с приемом на
обучение, размещена в разделе «Задать вопрос приёмной комиссии».

филиалом университета не
заключены договоры об оказании платных образовательных услуг при приёме на
обучение в 2016, 2017 годах
по образовательным программам высшего образования, реализуемым филиалом
в соответствии с приложением к лицензии;

2. Копия Положения о платных образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВПО «АГУ» от
25.12.2013.
3. Копии дополнительных соглашений к договору на оказание
платных образовательных услуг по
образовательной программе высшего образования, заключённых в
2016 году.

3.

пункт 1 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 02.09.2015 №
937
(зарегистрирован
Минюстом
России

в филиале университета не
проводится конкурс на замещение должностей, включенных в перечень должностей научных работников,
подлежащих замещению по
конкурсу, утвержденный настоящим приказом;

ние договоров, повлекшее отсутствие информации пункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
За допущенное нарушение к
дисциплинарной ответственности в
форме выговора привлечен заместитель директора филиала Тлепцок Р.А.
Для обучающихся, заключивших договоры на оказание платных
образовательных услуг по образовательной программе высшего образования в 2016 году, разработаны и заключены дополнительные соглашения к договорам на оказание платных
образовательных услуг по образовательной программе высшего образования.
В соответствии с Правилами
оказания платных образовательных
услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706, в 2017 году разработаны и заключены договоры на оказание платных образовательных услуг по образовательной
программе высшего образования.
15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
Приказом директора «Об объ-

4. Копии договоров на оказание
платных образовательных услуг по
образовательной программе высшего образования, заключённых в
2017 году.

5. Копия приказа директора филиала от 20.09.2017 № 19-д § 1 «Об
объявлении конкурса на замещение
должности младшего научного сотрудника».
6. Скриншот страницы на сайте филиала
университета http://agubel.ru/konkurs/ в инфор-

15.10.2015, регистрационный № 39321)

4.

пункт 4 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 02.09.2015 №
937
(зарегистрирован
Минюстом
России
15.10.2015, регистрационный № 39321)

в филиале университета не
создана конкурсная комиссия; положение о конкурсной
комиссии, ее состав и порядок работы не размещены на
официальном сайте организации в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет»;

явлении конкурса на замещение
должности младшего научного сотрудника» объявлен конкурс на замещение должности младшего научного работника филиала ФГБОУ ВО
«АГУ» в г.Белореченске 20.09.2017г.
Согласно «Положения о конкурсной
комиссии для проведения конкурса
на замещение должностей научных
работников филиала, ее составе и порядке работы» проведение конкурса
назначено на 20.11.2017г.
15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
На основании Положения о
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных работников филиала, ее
составе и порядке работы, разработанного
и
утвержденного
17.01.2017г. приказом директора филиала № 18-д § 2 от 18.09.2017г. создана конкурсная комиссия.
Положение о конкурсной комиссии, ее составе и порядке работы
размещены на официальном сайте
филиала в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

мационной телекоммуникационной
сети «Интернет» с размещением
информации по вакантным должностям.
7. Скриншот страницы на портале
вакансий по адресу http://ученыеисследователи.рф в информационной телекоммуникационной сети
«Интернет» с размещением информации по вакантным должностям.
8. Копия приказа директора филиала № 18-д § 2 от 18.09.2017г. «О
создании конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение
должностей научных работников
филиала ФГБОУ ВО «АГУ» в
г.Белореченске».
9. Копия Положения о конкурсной
комиссии для проведения конкурса
на замещение должностей научных
работников филиала ФГБОУ ВО
«АГУ»
в
г.Белореченске
от
17.01.2017г.
10.
Скриншоты
страниц
http://agubel.ru/svedeniya-obobrazovatelnoyorganizacii/dokumenty/lokalnye-akty/
и http://agubel.ru/data/documents/polo
zhenie-o-konkursnoy-komissii-dlyaprovedeniya-konkursa-nazameshchenie-dolzhnostey-nauchnyhrabotnikov-filiala.pdf Положение о
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных работников филиа-

5.

пункт 5 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 02.09.2015 №
937
(зарегистрирован
Минюстом
России
15.10.2015, регистрационный № 39321)

в филиале университета не
объявлен конкурс на замещение должности младшего
научного сотрудника на своем официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

6.

пункт 8 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 02.09.2015 №
937
(зарегистрирован
Минюстом
России
15.10.2015, регистрационный № 39321)

в филиале университета не
размещена вся необходимая
информация о проведении
конкурса
на
замещение
должности младшего научного сотрудника на своём
официальном сайте и на портале вакансий по адресу
«http://ученыеисследователи.рф»;

15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
Для проведения конкурса на
замещение должности младшего научного сотрудника филиал университета разместил объявление на своем
официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения конкурса
на замещение должностей научных
работников, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 02.09.2015
№ 937.
15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
Для проведения конкурса на
замещение должности младшего научного сотрудника филиал университета разместил объявление на портале вакансий по адресу http://ученыеисследователи.рф в соответствии с
пунктом 8 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденного
приказом Минобрнауки России от

ла, её состав и порядок работы.
11 .Скриншот страницы на сайте
филиала
университета http://agubel.ru/konkurs/ информационной
телекоммуникационной
сети «Интернет» с размещением
информации по вакантным должностям.

12. Скриншот страницы на портале
вакансий по адресу http://ученыеисследователи.рф в информационной телекоммуникационной сети
«Интернет» с размещением информации по вакантным должностям.

7.

пункт 12 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от
02.09.2015 № 937 (зарегистрирован
Минюстом
России 15.10.2015, регистрационный № 39321)

в филиале университета не
составлен рейтинг претендентов по итогам рассмотрения заявок;

8.

пункт 2 Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических
работников,
относящихся к профессорско - преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от
30.03.2015 № 293

в филиале университета не
проводится аттестация работников, относящихся к
профессорско - преподавательскому составу;

02.09.2015 № 937.
15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
На основании приказа директора филиала от 20.09.2017 № 19-д §
1 «Об объявлении конкурса» и Положения о конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение
должностей научных работников филиала, её состав и порядок работы
(далее – Положение) был объявлен
конкурс 20.09.2017г. В соответствии
с Положением дата завершения
приема заявок - 03.11.2017г. В соответствии с Положением, 06.11.17г.
будет составлен рейтинг претендентов по итогам рассмотрения заявок.
15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
В соответствии с приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015
№ 293 разработано Положение об
аттестации работников, занимающих
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу .
На основании приказа дирек-

13. Копия приказа директора филиала от 20.09.2017 № 19-д § 1 «Об
объявлении конкурса».
14. Копия Положения о конкурсной
комиссии для проведения конкурса
на замещение должностей научных
работников филиала, её состав и
порядок работы.

15. Копия приказа директора №18-д
§ 1 от 18.09.2017г. «О создании аттестационной комиссии».
16. Копия Положения об аттестации
работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу.
17. Скриншот страницы на сайте
филиала
университета
http://agubel.ru/svedeniya-obobrazovatelnoyorganizacii/dokumenty/lokalnye-akty/
и http://agubel.ru/data/documents/polo
zhenie-ob-attestacii-rabotnikov.pdf в

тора филиала университета №18-д §1
от 18.09.2017г. «О создании аттестационной комиссии» создана аттестационная комиссия для проведения
аттестации педагогических работников относящихся к профессорско преподавательскому составу.
Согласно пункта 2 Положения о
порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
педагогических работников, относящихся к профессорско - преподавательскому составу, утвержденного
приказом Минобрнауки России от
30.03.2015 № 293 в филиале ФГБОУ
ВО «Адыгейский государственный
университет» в г.Белореченске аттестация работников на соответствие
занимаемой ими должности педагогических работников, относящихся к
профессорско - преподавательскому
составу не проводится, так как трудовой договор с работниками, относящимися к ППС заключен на определенный срок до 5 лет, что относится к исключению п.2 настоящего Положения. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, а также переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
В связи с этим аттестация будет
проведена в случае приема на работу
педагогического работника, относящегося к ППС на неопределенный

информационной телекоммуникационной сети «Интернет»: Положение о порядке проведения аттестации
работников,
занимающих
должности педагогических работников, относящихся к профессорско
- преподавательскому составу.

срок.

9.

подпункт «а» пункта 3,
пунктов 5,6 Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582

В связи с отсутствием педагогических работников, относящихся к
ППС, подлежащих аттестации, распорядительные акты организации об
аттестации педагогических работников, графики проведения аттестации
педагогических работников за последние 5 лет отсутствуют.
на официальном сайте фиПроведена работа по обновлелиала
университе- нию информации на официальном
та http://agubel.ru в информа- сайте филиала университета об учреционно-коммуникационной
дителе в части телефонного номера.
сети «Интернет» информация об учредителе не соответствует
установленным
требованиям;
на официальном сайте филиала
университета http://agubel.ru в информационно - коммуникационной
сети «Интернет» не представлена информация о персональном составе педагогических работников, установленная пунктом 5 настоящих
Правил;

15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
На официальном сайте филиала
университета представлена информации о персональном составе педагогических работников филиала университета.

18. Скриншот страницы на сайте
филиала
университеhttp://agubel.ru/svedeniya-obта
obrazovatelnoy-organizacii/osnovnyesvedeniya/ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», из которого видно, что информация об учредителе в части
телефонного номера исправлена.
19. Скриншоты страниц на сайте
филиала университета
http://agubel.ru/svedeniya-obobrazovatelnoyorganizacii/rukovodstvo-nauchnopedagogicheskiy-sostav/
и http://agubel.ru/data/documents/Opersonalnom-sostavepedagogicheskih-rabotnikov-1_3.docx
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: информация о персональном составе педагогических работников в части
указания уровня образования, квалификации (наименования направлений подготовки и (или) специальности).
20. Сведения о персональном составе педагогических работников с

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы.

на официальном сайте филиала
университета http://agubel.ru в информационно - коммуникационной
сети «Интернет» не представлена информация о количестве жилых помещений
в общежитии (на 2017/2018
год) и формировании платы
за проживание в общежитии;

Информация о количестве жилых помещений в общежитии (на
2017/2018 год) и формировании платы за проживание в общежитии не
представлена, в связи с отсутствием
общежития на балансе филиала
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске.
Информация, размещенная на
сайте филиала университета, была
размещена некорректно. В связи с
чем, проведена работа по актуализации сведений, размещённых на официальном сайте филиала университета.
За допущенное нарушение к
дисциплинарной ответственности в
форме выговора привлечен заместитель директора филиала Тлепцок Р.А
на официальном сайте фи15 сентября 2017 года проведелиала
университе- но совещание ректората университета http://agubel.ru в информа- та по результатам проверки вуза в

21. Скриншот страницы на сайте
филиала
университеhttp://agubel.ru/svedeniya-obта
obrazovatelnoy-organizacii/stipendii-iinye-vidy-materialnoy-podderzhki/ в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Скриншоты страниц на сайте
филиала университета
http://agubel.ru/svedeniya-ob-

ционно - коммуникационной
сети «Интернет» отсутствует
информация о направлениях
и результатах научной (научно - исследовательской)
деятельности и научно - исследовательской базе для ее
осуществления;

части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
Представлена информация о
направлениях и результатах научной
(научно - исследовательской) деятельности и научно - исследовательской базе для ее осуществления.
За допущенное нарушение к
дисциплинарной ответственности в
форме выговора привлечен заместитель директора филиала Тлепцок Р.А.

на официальном сайте филиала
университета http://agubel.ru в информационно - коммуникационной
сети «Интернет» отсутствует информация о результатах
приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
по договорам об образовании
за счет средств физических и
(или) юридических лиц) с

15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
Представлена информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или)
юридических лиц) с указанием сред-

obrazovatelnoyorganizacii/obrazovanie-1/
и http://agubel.ru/data/documents/nap
ravleniya-nauch.deyat.docx
и http://agubel.ru/data/documents/Rez
ultaty-nauch.-deyat..docx в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: информация о направлениях и результатах научной
(научно - исследовательской) деятельности
и
научноисследовательской базе для её осуществления.
23. Информация о направлениях и
результатах научной (научно - исследовательской) деятельности и
научно - исследовательской базе
для ее осуществления.
24. Скриншоты страниц на сайте
филиала университета
http://agubel.ru/svedeniya-obobrazovatelnoyorganizacii/obrazovanie-1/,
http://agubel.ru/data/documents/Infor
maciya-o-rezultatah-priema-v2017.docx
и
http://agubel.ru/data/documents/Infor
macii-o-rezultatah-perevodavosstanovleniya-i-otchisleniya.docx в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: информация о результатах приема по каждому направлению подготовки
или специальности высшего образования с различными условиями
приема (на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований

указанием средней суммы
набранных баллов по всем
вступительным испытаниям,
а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;

ней суммы набранных баллов по
всем вступительным испытаниям, а
также о результатах перевода, восстановления и отчисления.
За допущенное нарушение к
дисциплинарной ответственности в
форме выговора привлечен заместитель директора филиала Тлепцок Р.А.

федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления
и отчисления.
25. Информация о результатах
приема по каждому направлению
подготовки или специальности
высшего образования с различными
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней
суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям.
26. Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления.

на официальном сайте филиала
университета http://agubel.ru в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» образовательная организация обновляет сведения, указанные в
пунктах 3 - 5 настоящих
Правил, позднее 10 рабочих
дней после их изменений;

15 сентября 2017 года проведено совещание ректората университета по результатам проверки вуза в
части деятельности филиала университета, приняты управленческие решения, проведены соответствующие
организационные мероприятия.
Проведена работа по актуализации сведений, размещённых на
официальном сайте филиала университета.
В соответствии с п.6 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 филиале университета приказом №19-д
от 20.09.2017 г. назначены ответственные за обновление сведений на
официальном сайте филиала университета не позднее 10 рабочих дней
после их изменений.
За допущенное нарушение к
дисциплинарной ответственности в
форме выговора привлечен заместитель директора филиала Тлепцок Р.А.

27. Копия приказа № 19-д от
20.09.2017 г. «О назначении ответственными» за обновление сведений в соответствующих разделах
официального сайта филиала университета не позднее 10 рабочих
дней после их изменений.

10.

пункт 2 Требований к
структуре официального
сайта
образовательной
организации в информа
ционно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и форма
ту представления на нем
информации, утверж ден
ных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.

Д ата

Ректо

15 сентября 2017 года проведе
на официальном сайте фи
лиала
университета но совещание ректората университе
Ь(1р://ациЬе1.П1 в информаци та по результатам проверки вуза в
онно - коммуникационной части деятельности филиала универ
сети «Интернет» отсутствует ситета, приняты управленческие ре
специальный раздел «Сведе шения, проведены соответствую щ ие
организационные мероприятия.
ния об образовательной ор
. Проведена работа по актуали
ганизации» с доступом к не
зации сведений, размещ ённых на
му с главной страницы офи
официальном сайте филиала универ
циального сайта.
ситета.
Для размещения информации
на официальном сайте филиала уни
верситета ИЦр://ациЬе1.ги/ создан спе
циальный раздел «Сведения об обра
зовательной организации» со всеми
предусмотренными
подразделами
согласно пунктам 2 Требований к
структуре официального сайта обра
зовательной организации в информа
ционно - телекоммуникационной се
ти «Интернет» и формату представ
ления на нем информации, утвер
жденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 7 8 5.
За допущенное нарушение к
дисциплинарной ответственности в
форме выговора привлечен заместитель директора филиала Тлепцок Р.А.

04.10.2017г.

Р.Д.Х унагов

28. Скриншот страницы на сайте
филиала
университета
Ьцр.У/адиЬеЬт/ауе^ешуа-оЬо Ьга 7,оу а! с 1по у-о гц а т гас п/ в инфор
мационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».

