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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному учрежден» 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» об
устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведен 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образовг 
и науки от 02.08.2017 № 1318 «О проведении внеплановой документарной прове 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выси 
образования «Адыгейский государственный университет» в части фил] 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выси 
образования «Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске» (д; 
-  филиал университета) в период с 07.08.2017 по 30.08.2017, выявлены следую 
нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образован] 
науки юридического лица от 30.08.2017 № 284/ВП/З);

пункта 50 Порядка приема на обучение по образовательным програм 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалич 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
14.10.2015 № 1147, - приемная комиссия не обеспечивает функциониров; 
раздела официального сайта организации в информационно-телекоммуникацио* 
сети «Интернет» (далее -  официальный сайт) для ответов на обращения, связанн 
приемом на обучение;

пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 7( 
филиалом университета не заключены договоры об оказании плат 
образовательных услуг при приеме на обучение в 2016, 2017 годах 
образовательным программам высшего образования, реализуемым филиале 
соответствии с приложением к лицензии;



пункта 1 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 
дботников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937, - в 
филиале университета не проводится конкурс на замещение должностей, 
жлюченных в перечень должностей научных работников, подлежащих замещению
но конкурсу;

пункта 4 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937, - 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»;

пункта 5 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937, - в 
филиале университета не объявлен конкурс на замещение должности младшего 
научного сотрудника на своем официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

" пункта 8 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937, - в 
филиале университета не размещена вся необходимая информация о проведении 
конкурса на замещение должности младшего научного сотрудника на официальном 
сайте и на портале вакансий по адресу «Ьйр://ученые-исследователи.рф»;

пункта 12 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.99.2015 № 937, - в 
филиале университета не составлен рейтинг претендентов по итогам рассмотрения 
заявок;

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

подпункта «а» пункта 3, пунктов 5, 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, - на официальном сайте филиала университета Ьир://а§иЬе1.ги в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»:

• информация об учредителе не соответствует установленным требованиям;
• не представлена информация о персональном составе педагогических 

работников, установленная пунктом 5 настоящих Правил;
• не представлена информация о количестве жилых помещений в 

общежитии (на 2017/2018 год) и формировании платы за проживание в общежитии;
• отсутствует информация о направлениях и результатах научной (научно- 

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 
осуществления; о результатах приема по каждому направлению подготовки или 
специальности высшего образования с различными условиями приема (на места,
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шнансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
убъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании

• за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 
;уммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 
результатах перевода, восстановления и отчисления;

• образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5  
настоящих Правил, позднее 10 рабочих дней после их изменений.

пункта 2 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, - на официальном сайте филиала университета Ьир://а§иЪе1.ги в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» отсутствует специальный 
раздел «Сведения об образовательной организации» с доступом к нему с главной 
страницы официального сайта.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:

1. Устранить до 14.10.2017 нарушения, а также причины, способствующие 
их совершению.

2. В срок до 14.10.2017 представить в Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушений.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную зак "  ~ ^  рации.

Главный специалист-эксперт отдела
проведения проверок-— 1̂

Б.М. Гарцкия


