ОТЧЕТ
об исполнении предписания от 08.05.2015 г. № 03-55-79/08-л/з, выданного
негосударственному образовательному учреждению
высшего профессионального образования
«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия»

В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 08.05.2015 № 03-55-79/08-л/з, выданного по результатам внеплановой выездной
проверки, руководством и сотрудниками негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная
академия» (далее - Академия ВЭГУ) проведена соответствующая работа по устранению
выявленных нарушений, а также причин, способствующих их совершению, о чем сообщаем
следующее:

1. В части нарушения подпункта «б» пункта б Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании образовательной
деятельности) и пункта 7.19 федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России
22.12.2009 г. № 780, отмеченное экспертом отсутствие проектных мастерских по всем видам
дизайна, производственных мастерских - макетных, ткацких; лабораторий - черчения и
моделирования, сообщаем, что в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от
28.10.2013 г. № 966) лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности является «наличие материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями
и (или) образовательными стандартами» не соответствует действительности, поскольку
обязательные составляющие материально-технического обеспечения, указанные во ФГОС ВПО
имелись в наличии, что подтверждается фактами изложенными ниже.
Проверку помещений кафедры дизайна осуществлял член комиссии Сухочев А.В. при
непосредственном его сопровождении заведующей кафедрой дизайна, к.п.н., доцента ВАК
Ахадуллиной Н.Э. и лаборанта ТСО Галкина Г.Е. Обход всех помещений кафедры,
расположенных в разных частях главного корпуса Академии ВЭГУ по адресу: г. Уфа, ул.
Менделеева, 215/4, осуществлялся 02.04.2015г. вечером (в 18. 45 ч.) и занял короткий
промежуток времени (около 10-15 минут), поскольку проходил в очень быстром темпе. При
этом никаких вопросов в момент осмотра помещении со стороны Сухочева А.В. не было. На
следующий день - утром 3 апреля первый проректор Академии ВЭГУ С.Г. Масалимов
предложил члену комиссии Сухочеву А.В. произвести дополнительный осмотр помещений
кафедры дизайна, Сухочев А.В. отказался. В результате этого комиссией были сделаны выводы
не соответствующие действительности, и составлен Акт проверки. В Акте указывается на
отсутствие пяти учебных помещений на кафедре дизайна, но в действительности указанные
помещения реально существовали на момент проверки. Факт их наличия подтверждают
фотоснимки, сделанные вечером 03 апреля 2015 г. после составления и подписания членами
комиссии Акта проверки. К этим помещениям относятся:
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1. «Проектные мастерские по всем видам дизайна» функционируют в двух помещениях
кафедры дизайна:
• «Проектная мастерская. Лаборатория аэрографии» (ауд. 05);
• «Проектная мастерская дизайна среды» (ауд. 13). На момент проверки данная
«Проектная мастерская дизайна среды» находилась на реконструкции, тому подтверждением
являются 2 фотоснимка от 03.04.2015г. и 2 визуализации проекта дизайна данного помещения.
Проектная мастерская дизайна среды в состоянии реконструкции также была представлена
члену аттестационной комиссии.
2. «Лаборатория черчения» (ауд. 15).
3. «Макетная производственная мастерская» (ауд. 16).
4. «Ткацкая производственная мастерская» (ауд. 04).
5. «Лаборатория моделирования» (ауд. 204).
Подтверждением наличия необходимого оборудования данных мастерских и лабораторий
являются товарные накладные и счета-фактуры товаров, приобретенных Академией ВЭГУ для
технического оснащения специализированных учебных кабинетов, в частности:
1) товарная накладная и счет-фактура на планшеты деревянные 60x80 (30 шт.) от
18.09.2012г.;
2) товарная накладная и счет-фактура на станок ткацкий ручной модель «ОПТИМАМИНИ» от 12.03.2012г.;
3) товарная накладная на швейную машину Brother SL 7 от 02.04.2013г.;
4) товарная накладная и счет-фактура на компрессор для аэрографа AS 196
двухцилиндровый поршневой с ресивером; аэрограф Hansa 381 автомат, арт. HS213814
HS213814 (4 шт.); подставка для 4-х аэрографов модель HS-BD15 BD15 (2 шт.); шланг для
аэрографа BD21 (4 шт.) от 08.10.2014г.
Таким образом, считаем, что в данном случае факт нарушения лицензионных
требований, отраженный в Акте от 03 апреля 2015 г. № 113/ВП/Л/3/К и в Предписании от
08.05.2015 г. № 03-55-79/08-л/з, отсутствует.
Приложение 1:
- фото проектных мастерских, лабораторий и производственных мастерских;
- копии товарных накладных.
Вместе с тем, по итогам проверки, ректоратом Академии ВЭГУ было принято решение об
усилении материально-технической базы кафедры дизайна закупкой дополнительного
оборудования, а именно:
1. Мультимедийное оборудование;
2. Компьютерное оборудование специализированных характеристик.
Приложение 1.1:
- копия товарной накладной на дополнительно приобретенное оборудование;
- счета-фактуры на мультимедийное оборудование.

2. Относительно нарушения части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, пункта 12 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, то, что в основных
образовательных программах подготовки кадров высшей квалификации по направлениям
46.06.01 Исторические науки и археология и 39.06.01 Социологические науки отсутствуют
общие характеристики программ.
В отношении вышеуказанного нарушения Академия ВЭГУ поясняет следующее.
Указанное в Предписании нарушение об отсутствии в основных образовательных
программах (ООП) подготовки кадров высшей квалификации по направлениям 46.06.01
Исторические науки и археология и 39.06.01 Социологические науки общих характеристик

программ не соответствует действительности, поскольку данные характеристики имеются,
утверждены приказом ректора Академии ВЭГУ от 01.09.2014 № 178/а-2, и были представлены
эксперту в виде копии соответствующих приложений (№№ 3, 4, 13, 14) к данному приказу. Во
всех указанных документах имеются подразделы: «1.3 Общая характеристика».
Приложение 2:
- копия приказа от 01.09.2014 № 178/а-2;
- копии Приложений № 3 и № 13 к приказу от 01.09.2014 № 178/а-2.
Вместе с тем, в целях исполнения Предписания по данному пункту и исключения
возможности необъективной трактовки факта наличия данного раздела, Академия ВЭГУ
предприняла следующие меры:
- разработан и утвержден шаблон (образец) общей характеристики ООП ВО, как
самостоятельного документа;
- по указанным программам утверждена новая редакция общей характеристики в соответствии
с новым шаблоном.
Приложение 2.1:
- копия приказа от 08.05.2015 № 78/а;
- шаблон общей характеристики ООП ВО Академии ВЭГУ, утвержден приказом от 08.05.2015
№ 78/а;
- копия приказа от 12.05.2015 № 79/а;
- общая характеристика образовательной программы высшего образования - программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 39.06.01
Социологические науки, направление (профиль) Социологии управления, утверждена приказом
от 12.05.2015 № 79/а;
- общая характеристика образовательной программы высшего образования - программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 46.06.01
Исторические науки и археология, направление (профиль) Отечественная история, утверждена
приказом от 12.05.2015 № 79/а.
3. В предписании указано на нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «г» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, пунктов 3, 13, 18 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специсыитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный
№ 31402)
отсутствуют фонды оценочных средств в рабочих программах дисциплин:
«Культурология» по направлениям подготовки 030300.62 Психология (квалификация
(степень) «бакалавр»), 033600 История (квалификация (степень) «бакалавра», 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 031300 Журналистика (квалификация
(степень) «бакалавр»), 032700 «Филология» (квалификация (степень) «бакалавр»), 034400
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура) (квалификация (степень) «бакалавр»), 040400 Социальная работа (квалификация
(степень) «бакалавр»), 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень)
«бакалавр»), 070600 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»), 071800 Социально
культурная деятельность (квалификация (степень) «бакалавр), 080100 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»), 080200 Менеджмент (квалификация (степень)
«бакалавр»); «Трудовое право» по направлениям подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»), 081100 Государственное и муниципальное управление
(квалификация (степень) «бакалавр»); «История и методология юридической науки» по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»);
«Правовое и социальное государство в России и странах Западной Европы» по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация «магистр»).

В отношении вышеуказанного нарушения Академия ВЭГУ поясняет следующее.
Пункт 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалигета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 г. № 1367 гласит: «Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: ...
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)...».
Указанная норма требует наличия фондов оценочных средств в структуре рабочих
программ дисциплин, но не определяет их формат и местоположение. Данный пункт не
обозначает необходимости распечатки в бумажном формате всего объема фонда оценочных
средств (по большинству дисциплин он достигает более 1000 тестовых заданий). Фонды
оценочных средств в Академии ВЭГУ разработаны и размещены в специальном
информационном модуле «Автоматизированной среды аттестации» (зарегистрирован
Роспатентом, Свидетельство о государственной регистрации от 29.05.2009 № 2009612770).
В соответствии с п. 18 Порядка в Академии ВЭГУ локальными нормативными актами
четко регламентирована процедура создания, экспертизы и использования фонда оценочных
средств (далее - ФОС). Так в п.п. 2.1 «Положения о фонде оценочных средств
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия», утвержденного приказом
ректора Академии ВЭГУ от 04.07.2011 № 128/а, изменения внесены приказом от 30.05.2013 №
88/а (далее - Положение), описаны основные требования к структуре ФОС. Отмечено, что в
состав фонда оценочных средств входят:
- порядок разработки, хранения, поиска и использования ФОС (п.п. 2.1.1 Положения);
- контрольно-измерительные материалы (КИМ);
- Автоматизированная среда аттестации.
КИМы включают следующее (п.п. 2.1.2 Положения):
1. база тестовых материалов;
2. база аттестационных вопросов;
З.база заданий для письменных аттестационных работ.
Разработка (включая экспертизу и утверждение), хранение, поиск и использование КИМ
должны осуществляться в единой инструментальной среде, обеспечивающей реализацию
установленных правил и накопление статистической информации, и согласованную работу
(экспорт-импорт информации, санкционирование операций и т.д.) с остальными элементами
автоматизированной системы обучения (п.п. 2.1.3 Положения).
Согласно пункту 4 Положения КИМы хранятся в электронном виде в базе данных
«Автоматизированной среды аттестации». Снимки экрана, подтверждающие наличие КИМов, в
базе данных Автоматизированной среды аттестации по дисциплинам: «Культурология»,
«Трудовое право», «История и методология юридической науки» и «Правовое и социальное
государство в России и странах Западной Европы» прилагаются. Таким образом, все
необходимые элементы образовательной программы имеются в наличии в соответствии с
установленными требованиями.
Кроме того, Положение о фонде оценочных средств и все необходимые элементы
рабочей программы были представлены экспертам. Фонды оценочных средств были
продемонстрированы в электронном виде в специальном информационном модуле
«Автоматизированной среды аттестации».
Таким образом, отмечаем, что в Академии ВЭГУ имеются фонды оценочных средств, но
размещаются они в специализированной информационной среде (зарегистрирован
Роспатентом, Свидетельство о государственной регистрации от 29.05.2009 № 2009612770).
Приложение 3:
- копия Положения о фонде оценочных средств негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Восточная экономико-юридическая
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гуманитарная академия», утвержденного приказом ректора Академии ВЭГУ от 04.07.2011 №
128/а;
- копия приказа от 30 мая 2013 г. № 88/к;
- копия Свидетельства о государственной регистрации от 29.05.2009 № 2009612770;
- скриншоты всех фондов оценочных средств в АСА.
Вместе с тем, во исполнение Предписания от 08.05.2015 г. № 03-55-79/08-л/з Академией
ВЭГУ
издан
распорядительный
акт,
который
наряду
с
функционированием
Автоматизированной среды аттестации с электронной базой ФОС регламентирует
обязательность внесения в состав рабочих программ дисциплин соответствующих фондов
оценочных средств в бумажном формате и таким образом по существу устраняет указанное в
предписании нарушение, а также причины, способствующие их совершению.
Приложение 3.1:
- копии распоряжения Академии ВЭГУ от 13.04.2015 г. № 29/а-1;
- рабочие программы по указанным дисциплинам.
4. Относительно нарушения части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «д» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, пункта 7.17 федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 20.05.2010 № 543 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2010,
регистрационный № 17819), к образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «магистр») не
привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников
профильных организаций, предприятий и учреждений, Академия ВЭГУ поясняет следующее.
На основании пункта 7.17 федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от
20.05.2010 № 543, «к образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
должны быть привлечены не менее 20 процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений».
Указанное требование Академией ВЭГУ выполняется. А именно, к образовательному
процессу по дисциплинам профессионального цикла по направлению подготовки 080100
Экономика (квалификация (степень) «магистр») привлечен преподаватель из числа ведущих
работников профильной организации - Столь Анна Викторовна, кандидат экономических наук,
доцент ВАК, ведущий экономист ООО «Системный интегратор». Копия трудовой книжки
Столь А.В. и приказ о приеме на работу подтверждают данный факт (прилагаются). Так, в
соответствии с трудовой книжкой, Столь А.В. с 03.09.2012 г. по настоящее время работает в
ООО «Системный интегратор». Приказ о приеме на работу от 01.09.2014 г. № 676/к
подтверждает, что Столь А.В. действительно оформлена в Академии ВЭГУ в качестве
преподавателя на 2014-2015 учебный год.
Педагогическая нагрузка преподавателя Столь А.В. по направлению подготовки 080100
Экономика (квалификация (степень) «магистр») составляет 40 % от общей нагрузки и 20 % от
числа преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по данной образовательной
программе, что соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта.
Экспертом не была запрошена информация о месте работы преподавателей. Сама форма
справки, предоставленная экспертом для заполнения сведений о привлекаемых к
образовательному процессу преподавателей по образовательным программам, не
предусматривала данные о месте работы (справка прилагается).
В то же время наличие педагогической работы у данного преподавателя в виде
руководства магистерской диссертацией подтверждено соответствующей карточкой учебных
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поручений (утверждена 01.09.2014 г.). Приказ об утверждении руководителей и тем выпускных
квалификационных работ от 04.09.2015, №3414/с подтверждает, что Столь А.В. в 2014-2015
учебном году осуществляет руководство магистерской диссертацией Балыкловой Оксаны
Сергеевны.
Таким образом, эксперт не имел достаточной информации для того, чтобы сделать вывод
о нарушении ФГОС.
На основании изложенного, считаем, что в данном случае факт нарушения
лицензионных требований, отраженный в Акте от 03 апреля 2015 г. № 113/ВП/Л/З/К и в
Предписании от 08.05.2015 г. № 03-55-79/08-л/з, отсутствует.
Приложение 4:
- копии заявлений Столь А.В. о приеме на работу от 01.09.2013 г. и 01.09.2014 г.;
- копии приказов о приеме на работу Столь А.В. от 01.09.2013 г. и 01.09.2014 г.;
- копия карточки учебных поручений на 2014-2015 уч. год;
- копия Справки о ППС;
- копии приказов от 10 января 2014 г. № 5/гэк и от 04 сентября 2014 г. № 3414/с;
- копия трудовой книжки Столь А.В..
Вместе с тем, в настоящее время в Академии ВЭГУ, предприняты дополнительные меры
к обеспечению преподавателями из числа действующих руководителей и ведущих работников
профильных организаций, предприятий и учреждений, а именно:
1.
Ведется работа по привлечению к педагогической работе сотрудников
профильных предприятий.
2.
Расширяется практика проведения мастер-классов ведущими специалистами и
руководителями профильных предприятий и организаций.
Приложение 4.1:
- копия заявлений Кружкова В.Н. о приеме на работу от 13 апреля 2015 г.;
- копия приказа о приеме на работу Кружкова В.Н. № 179/к от 14 апреля 2015 г.;
- копия трудовой книжки Кружкова В.Н..
5. Относительно нарушения части 1 статьи 46 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г.,
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, раздела III Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства
Здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 г. №1н, не подтверждено наличие
ученой степени и ученого звания у заведующей кафедрой экономики Герасимовой Ксении
Рустемовны. Академия ВЭГУ признает вышеуказанное нарушения и поясняет следующее.
Заведующая кафедрой экономики Герасимова Ксения Рустемовна действительно не
имеет ученой степени и ученого звания, но назначение было связано с тем, что у данного
сотрудника большой опыт практической работы и высокий уровень квалификации,
подтверждаемый учебно-методическими публикациями, а также значительными успехами
студентов.
Вместе с тем, для устранения данного нарушения с Герасимовой К.Р. были сняты
обязанности зав. кафедрой с 06 апреля 2015 года. Заведующим кафедрой экономики назначен с
07 апреля 2015 года Фаттахов А.А. - кандидат экономических наук, доцент ВАК. (Пр. № 165/к-а
от 06.04.2015 г.).
Приложение 5:
- копия заявления Герасимовой о снятии с должности от 06.04.2015 г.;
- копия представления начальника УМУ;
- копия приказа от 06 апреля 2014 г. № 165/к-а;
- копия трудовой книжки Герасимовой К.Р.;
- копия трудовой книжки Фаттахова А.А.;
- копия аттестата о присвоении ученого звания доцента Фаттахову А.А.;
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- копия диплома о присуждении ученой степени кандидата экономических наук Фаттахову
А.А..

6. В части нарушения пункта 49 Порядка приема па обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры па 2015/16 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 24.07.2014 № 839 (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014 г.
регистрационный № 33799), экспертом указано на то, что на официальном сайте лицензиата
в открытом доступе отсутствуют:
- информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не
имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета);
- информация о сроках проведения вступительных испытаний.
В отношении вышеуказанного нарушения Академия ВЭГУ поясняет следующее.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 ноября 2014 г. № 1442 «О
внесении изменений в «Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 839» (далее - Порядок приема) подпункт «н»
подпункта 1 пункта 49 Порядка приема (касающийся информации о дополнительных сроках
проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета)), исключен.
Таким образом. Академия ВЭГУ не допустила нарушений в данной части.
Информация о сроках проведения вступительных испытаний расположена в составе
документа «Информация о сроках проведения приема для каждой совокупности условий
поступления, в том числе о сроках: приема документов, необходимых для поступления на
обучение; проведения вступительных испытаний, завершения предоставления поступающими
оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление)»,
утвержденного ректором академии ВЭГУ 30 сентября 2014 г., и была размещена на
официальном сайте Академии ВЭГУ.
Приложение 6:
- копия документа «Информация о сроках проведения приема для каждой совокупности
условий поступления, в том числе о сроках: приема документов, необходимых для поступления
на обучение; проведения вступительных испытаний, завершения предоставления
поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на
зачисление)», утвержденная ректором Академии ВЭГУ 30 сентября 2014 г..
Вместе с тем, для того чтобы информация о сроках проведения вступительных
испытаний была доступна поступающим в более наглядной форме, решено внести изменения в
данную Информацию и подготовить ее новую редакцию, выделив сроки проведения
вступительных испытаний в отдельный пункт (см. «Информация о сроках проведения приема
для каждой совокупности условий поступления, в том числе о сроках: приема документов,
необходимых для поступления на обучение; проведения вступительных испытаний, завершения
предоставления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о
согласии на зачисление)», утвержденная ректором Академии ВЭГУ 6 апреля 2015 г., и
размещена
на
официальном
сайте
Академии
ВЭГУ
(См.:
http://veau.ru/enrollee/priem 1 5/srok рпета/сроки%20документов.с1осх ).
Приложение 6.1:
- копия документа «Информация о сроках проведения приема для каждой совокупности
условий поступления, в том числе о сроках: приема документов, необходимых для поступления
на обучение; проведения вступительных испытаний, завершения предоставления
поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на
зачисление)», утвержденная ректором Академии ВЭГУ 06 апреля 2015 г.;
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- скриншот с официального сайта Академии ВЭГУ (2 листа).

7. В части нарушения подпункта 6 пункта 7.4 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утв. приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 112, экспертом отмечено, что в приложении к
дипломам специалистов Кузнецовой Елены Олеговны и Хусаенова Ирика Салаватовича внесены
факультативные дисциплины без их письменных заявлений.
Отмечаем, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 7.4 «Порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» (утв. приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112) действительно в приложение к диплому,
выдаваемому лицу, обучавшемуся в соответствии с ГОС ВПО вносятся «по согласованию с
выпускником - сведения об освоении факультативных дисциплин». Вместе с тем,
необходимость наличия письменных заявлений в личных делах выпускников нормативными
документами не установлена. Нормативными актами не регламентированы также форма и
порядок данного согласования.
В соответствии с «Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов в Академии ВЭГУ», утвержденным приказом
ректора Академии ВЭГУ от 30.12.2014 № 273/а согласование сведений об освоении
факультативных дисциплин осуществлялось соответствующими подписями обучающихся в
черновиках приложений к дипломам. Необходимые разъяснения по данному вопросу со
стороны эксперта не были запрошены.
Приложение 7:
- копия «Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов в Академии ВЭГУ», утв. приказом ректора Академии ВЭГУ от
30.12.2014 № 273/а.
- копии черновиков приложений к дипломам Кузнецовой Е.О. и Хусаенова И.С.;
Вместе с тем, во исполнение Предписания Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки издан приказ ректора Академии ВЭГУ от 10.04.2015 № 64/а-1
регламентирующий согласование сведений об освоении выпускниками Академии ВЭГУ
факультативных дисциплин на основании их заявлений и вложение данных заявлений в личные
дела выпускников.
Приложение 7.1:
- копия приказа ректора Академии ВЭГУ от 10.04.2015 г. № 64/а-1;
- копии заявлений Кузнецовой Е.О. и Хусаенова И.С. о согласии на включение факультативных
дисциплин в приложение к диплому.
8. В части нарушения подпункта «з» пункта 12 главы II Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. № 706, в договорах об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре экспертом отмечается, что не указана полная
стоимость образовательных услуг.
В отношении вышеуказанного нарушения Академия ВЭГУ поясняет следующее.
В договорах на обучение у четырех аспирантов (Садыковой Л.Г., Максименкова Д.С.,
Набиуллина С.О. и Давыдова А.И. (прием на обучение 2014 год)) в пункте 3.1. полная
стоимость образовательной услуги указана формулой следующего вида: «66 810 рублей х 3»
(стоимость года обучения умноженная на 3 нормативных года).
Таким образом, в договорах полная стоимость образовательной услуги указана.
Подобный способ оформления можно подвергать сомнению, но не квалифицировать как
отсутствие полной стоимости образовательных услуг вообще. Кроме того, формат записи
полной стоимости образовательной услуги в договорах на обучение нормативными актами не
регламентирован.
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Приложение 8:
- копии договоров на обучение.
Вместе с тем, во исполнение Предписания Академия ВЭГУ предприняла следующие
меры: с данными аспирантами заключены дополнительные соглашения к договорам на
обучение, в которых стоимость образовательных услуг указана в полном объеме за 3
нормативных года обучения. Кроме того даны соответствующие инструкции специалистам,
оформляющим договоры на обучение о необходимости заполнения раздела в виде единой
суммы за весь период обучения без какого-либо дробления.
Приложение 8.1:
- копии дополнительных соглашений к договорам на обучение.
9. В части нарушения подпункта 3.3 пункта 3 Трбований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утв. приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №
785, где указано, что на официальном сайте лицензиата б-ун-и'. veyu.ru) в сети Интернет не
размещены копии следующих документов:
Правила внутреннего распорядка обучающихся;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Правила приема обучающихся,
Академия ВЭГУ поясняет следующее.
На момент проведения проверки вышеуказанные документы были размещены на
официальном сайте Академии ВЭГУ в формате doc. (http://veuu.ru/mandatorv information/^.
В настоящее время на официальном сайте Академии ВЭГУ размещены копии указанных
документов.
Приложение № 9:
- скриншот с официального сайта Академии ВЭГУ (на 10 л.).

Кроме того, для удостоверения полномочий должностных лиц Академии ВЭГУ
предоставляем следующие документы:
- выписка из Протокола Собрания учредителей Академии ВЭГУ № 27 от 29 декабря
2012 г. о назначении Ректора Академии ВЭГУ;
- копия доверенности на Первого проректора Академии ВЭГУ от 29 января 2014 г. № 3;
- копия приказа Академии ВЭГУ на проректора по УРиИР Габидуллина Р.Ф. от 01
сентября 2009 г.

Ректор Академии ВЭГУ, профессор

Е.К. Миннибаев
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