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ОТЧЕТ
об исполнении Повторного предписания негосударственному 
образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная 
академия» об устранении нарушений, выданного Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки ог 03.11.2015 г.
№ 07-55-466/39-Л/ПГ1

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 23.10.2015 №1933 в период со 2 по 3 ноября 2015г. 
была проведена внеплановая выездная проверка на предмет исполнения 
предписания Рособрнадзора от 08.05.2015 № 03-55-79/08-Л/3, в результате 
которой 03 ноября 2015г. (в день окончания проверки) старшим 
государственным инспектором отдела надзора за исполнением 
законодательства и лицензионного контроля Управления надзора и контроля 
за организациями, осуществляющими образовательную деятельность М.У 
Кипкеевым было выдано подписанное лично М.У. Кипкеевым Повторное 
предписание Рособрнадзора негосударственному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования «Восточная 
экономико-юридическая гуманитарная академия» (в настоящее время - 
частное образовательное учреждение высшего образования «Восточная 
экономико-юридическая гуманитарная академия» (далее - Академия ВЭГУ)) 
об устранении нарушений № 07-55-466/39-Л/ПП, в котором указано 
следующее нарушение:

нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «г» пункта 
б Положения о лицензировании образовательной деятельности, пунктов 3, 
13, 18 «Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавариата, программам специалитета, программам 
магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России от 
19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России от 24.02.2014 г., 
регистрационный № 31402), по направлениям подготовки 030300.62 
Психология (квалификация (степень) «бакалавр»), 033600 История



(квалификация (степень) «бакалавр»), 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») в рабочих программах дисциплин: «Культурология» 
отсутствуют фонды оценочных средств

По данному факту Академия ВЭГУ поясняет следующее:
В период с 01 по 03 апреля 2015 г. на основании приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27.03.2015 г. № 379 в 
отношении негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Восточная экономико-юридическая 
гуманитарная академия» (в настоящее время Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Восточная экономико-юридическая 
гуманитарная академия») (далее - Академия ВЭГУ) была проведена 
внеплановая выездная проверка. На момент ее проведения комиссии были 
представлены рабочие программы дисциплин на 2014/2015 учебный год, а 
так же фонды оценочных средств (далее - ФОС), которые были размещены в 
информационной образовательной среде (зарегистрирована Роспатентом, 
свидетельство о государственной регистрации от 29.05.2009 г. № 
2009612770), широко доступной всем студентам и преподавателям Академии 
ВЭГУ, что дает возможность более современного и эффективного их 
использования. В ходе проверки членам комиссии было наглядно 
продемонстрировано фактическое наличие ФОС в электронном формате, так 
как размещение ФОС в электронном формате нормативными документами 
официально не запрещается. Несмотря на это, следуя устным пожеланиям 
комиссии, для формирования дополнительного бумажного документооборота 
Академией ВЭГУ был издан распорядительный акт, который, наряду с 
электронной базой ФОС, устанавливает внесение в состав рабочих программ 
дисциплин фондов оценочных средств в бумажном формате в разделе 8 
«Фонды оценочных средств» (распоряжение от 13 апреля 2015 г. № 29/а-1 «О 
внесении изменений в структуру рабочей программы») и, таким образом, по- 
существу устраняет указанное в предписании нарушение, а также причины, 
способствующие их совершению.

Во исполнение предписания Рособрнадзора от 08.05.2015 г. № 03-55- 
79-/08-Л/3 Академией ВЭГУ был подготовлен Отчет об исполнении 
предписания, в котором, в том числе были изложены вышеуказанные 
разъяснения и в Приложении к нему предоставлены копии соответствующих 
документов.



22 мая 2015 г. данный Отчет с Приложением, а также с Описью 
прилагаемых документов, был получен Рособрнадзором (в разделе 3 
Приложения содержатся копии документов, подтверждающих наличие ФОС 
в рабочих программах дисциплин на 2014/2015 учебный год, в том числе и по 
дисциплине «Культурология»),

Согласно приказу Рособрнадзора от 23.10.2015 № 1933 «О проведении 
внеплановой выездной проверки в отношении негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
“Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия”» в 
отношении Академии ВЭГУ в период с 02 по 03 ноября 2015 г. вновь 
проводилась внеплановая проверка, предметом которой являлась проверка 
исполнения предписания Рособрнадзора от 08.05.2015 г. № 03-55-79/08-Л/3.

В первый же день проверки 02.11.2015 г. членам комиссии был 
предоставлен «Отчет об исполнении предписания от 08.05.2015 г. № 03-55- 
79/08-Л/З с Приложением, в том числе все указанные в предписании рабочие 
программы дисциплин на 2014/2015 учебный год в бумажном формате, 
включая и рабочие программы дисциплины «Культурология», с фондами 
оценочных средств, расположенными в разделе 8. Этим Академия ВЭГУ 
повторно подтвердила наличие ФОС по дисциплине «Культурология» и 
фактическое исполнение предписания Рособрнадзора от 08.05.2015 № 03-55- 
79/08-Л/З.

Несмотря на это, по требованию председателя комиссии Кипкеева М.У. 
предоставить дополнительные материалы о дальнейшей работе Академии 
ВЭГУ над рабочими программами дисциплин и фондами оценочных средств 
(что выходило за рамки предмета проверки), соответствующие 
нормативные акты и программы с фондами оценочных средств на новый 
2015/2016 учебный год также были представлены комиссии в полном объеме.

Согласно пунктам 3 и 23 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки России от 
19.12.2013 г. № 1367, образовательная организация высшего образования 
самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы, а 
также обновляет образовательные программы с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

В соответствии с этим Академией ВЭГУ проводилось обновление 
образовательных программ на 2015/2016 учебный год и был издан Приказ № 
145/а от 31 августа 2015 г. «О программах бакалавриата и специалитета», 
которым были утверждены и введены в действие с 01.09.2015 г. обновленные 
образовательные программы высшего образования и в их составе рабочая 
программа дисциплины «Культурология» по вышеуказанным направлениям 
подготовки.

Всем членам комиссии был предоставлен этот приказ, а также приказы 
от 21 июля 2015 г. №№ 122/а «О внесении изменений в структуру рабочей 
программы дисциплин» и 123/а «О стандарте формирования ООП»,



регламентирующие стандарты и структуру рабочих программ дисциплин, 
изучаемых в Академии ВЭГУ. Были предоставлены также обновленные 
рабочие программы дисциплин на 2015/2016 учебный год, в которых фонды 
оценочных средств были расположены в разделе 3 в соответствии с 
вышеуказанными приказами Академии ВЭГУ.

Однако, в Акте проверки Рособрнадзора от 03 ноября 2015 г. № 
572/ВП/КП/Л/З было допущено ошибочное смешение документов и 
материалов, относящихся непосредственно к предмету проверки и, 
действующих в настоящее время, дополнительно запрошенных приказов, 
регламентирующих стандарты и структуру рабочих программ дисциплин на 
новый 2015/2016 учебный год. На этом основании председателем комиссии 
Кипкеевым М.У. были сделаны неправомерные выводы, противоречащие 
фактическому положению дел. Так в акте отмечено, что «... Согласно п. 1 
Приказа № 88/а от 30 мая 2013 г. «О внесении изменений в Положение о 
фонде оценочных средств» в структуру рабочей программы добавлен раздел 
8 «Фонды оценочных средств». Однако в представленных рабочих 
программах «Культурология» по направлениям подготовки ... отсутствует 
раздел 8 «Фонды оценочных средств». Иные документы к проверке не 
представлены. Ко времени окончания проверки был представлен Приказ 
от 21.07.2015 г. № 122/а «О внесении изменений в структуру рабочей 
программы дисциплины ...». В го же время в экспертном заключении, 
составленном 03 ноября 2015 г. Еремеевой С.Г1. (начальник Управления 
образовательной политики Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Челябинский 
государственный университет», свидетельство об аккредитации эксперта в 
сфере образования от 09.06.2014 г. № 613-07, выданное Рособрнадзором), 
подтверждается факт наличия фондов оценочных средств по дисциплине 
«Культурология» на новый 2015/2016 учебный год и указывается что 
«...«фонды оценочных средств» представлены в разделе 3.» Кроме того, 
экспертом Еремеевой С.П. отмечено, что Академией ВЭГУ представлены: 
«приказ № 122/а от 21 июля 2015 г. О внесении изменений в структуру 
рабочей программы дисциплины», приказ № 123/а от 21 июля 2015 г. О 
стандарте формирования ООП», что также указывает на неверность 
утверждения в Акте, что «иные документы к проверке не были 
представлены» и на необоснованность утверждения комиссии об отсутствии 
фондов оценочных средств по дисциплине «Культурология».

Необходимо отметить, что в Акте, составленном комиссией, были 
проигнорированы представленные Академией ВЭГУ сами рабочие 
программы по дисциплине «Культурология» с ФОС, размещенным в разделе 
3, приказы, регламентирующие структуру рабочих программ дисциплин на 
новый 2015/2016 учебный год и указывающие на возможность размещения 
ФОС в разделе 3. На этом основании делается вывод об отсутствии в новых 
рабочих программах дисциплин раздела 8, который был в программах 
2014/2015 учебного года, и не отмечается факт их наличия в разделе 3 
представленных программ.



Таким образом, комиссии были дополнительно продемонстрированы 
также и обновленные форматы рабочих программ дисциплин, введенные в 
действие в новом 2015/2016 учебном году, в том числе и рабочие программы 
дисциплины «Культурология» с ФОС, размещенными согласно нормативных 
указаний в разделе 3 данных рабочих программ. В результате, все документы 
и материалы, запрошенные комиссией вне предмета проверки исполнения 
предписания Рособрнадзора от 08.05.2015 г. № 03-55-79/08-л/з также 
безусловно подтверждают наличие фондов оценочных средств по 
дисциплине «Культурология» и фактическое исполнение предписания 
Рособрнадзора и в новом учебном году.

Отмечаем, что фонды оценочных средств, имевшиеся в Академии 
ВЭГУ в электронном виде, были включены также в бумажном формате в 
рабочие программы дисциплины «Культурология» на 2014/2015 учебный год 
по вышеуказанным направлениям подготовки и содержались в разделе 8. 
Это подтверждают материалы Отчета Академии ВЭГУ об исполнении 
предписания Рособрнадзора от 08.05.2015 г. № 03-55-79/08-л/з и документы, 
представленные комиссии Рособрнадзора. Кроме того 02 ноября 2015 г. 
членам комиссии также были дополнительно предоставлены обновленные 
рабочие программы дисциплин на 2015/2016 учебный год. Фонды 
оценочных средств в данных рабочих программах расположены в разделе 3, 
что является еще одним свидетельством наличия фондов оценочных средств 
и исполнения указанного предписания.

На основании вышеизложенного, считаем, что предписание 
Рособрнадзора от 08.05.2015 г. № 03-55-79-/08-Л/3 исполнено в срок и в 
полном объеме, а утверждение, содержащееся в Акте проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица № 
572/ВП/КП/Л/З, о неисполнении одного пункта предписания Рособрнадзора 
от 08.05.2015 г. № 03-55-79-/08-Л/3 не подтверждается фактическими 
материалами, противоречит экспертному заключению Еремеевой С.П. и 
должно быть исключено из данного акта.

В целях объективного рассмотрения данной ситуации убедительно 
просим изучить Отчет Академии ВЭГУ об исполнении предписания от 
08.05.2015 г. № 03-55-79/08-л/з и Приложение № 3 к Отчету (данные 
документы получены Рособрнадзором 22 мая 2015 г.) Напоминаем, что в 
Приложении № 3.1 содержатся копии рабочих программ дисциплины 
«Культурология» на 2014/2015 учебный год, а в разделе 8 данных программ 
содержатся фонды оценочных средств.

Таким образом, по указанным в Повторном предписании нарушениям, 
Академией ВЭГУ были заблаговременно приняты меры, предупреждающие 
возможность такого рода нарушений и причин, способствующих их 
совершению, а само нарушение, отмеченное в повторном предписании, не 
подтверждается фактическими материалами и противоречит данным 
экспертного заключения Еремеевой С.П.



Приложение:
1. Заверенная копия «Отчета 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»» (на 9 листах).

2. Заверенные копии Приложений № 3 (на 281 листе) и № 3.1 (на 202 
листах) к «Отчету об исполнении предписания от 08.05.2015 г. № 03-55- 
79/08-л/з».

3. Заверенная копия Описи прилагаемых документов к «Отчету об 
исполнении предписания от 08.05.2015 № 03-55-79/08-п/з» (на 3 листах).

4. Заверенная копия документа, подтверждающего получение «Отчета 
об исполнении предписания от 08.05.2015 г. № 03-55-79/08-л/з» (на 1 листе).

5. Заверенная копия Акта проверки Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 03 ноября 2015 г. № 572/ВП/КП/Л/З с 
прилагаемыми документами, в том числе с Повторным предписанием № 07- 
55-466/39-Л/ПП от 03.1 1.2015 г. (на 31 листе).

Документы не относящиеся к предмету внеплановой проверки, 
проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 23.10.2015 №1933, дополнительно 
запрошенные комиссией:

6. Заверенная копия приказа № 122/а от 21 июля 2015 г. «О внесении 
изменений в структуру рабочей программы дисциплины».

7. Заверенная копия приказа № 123/а от 21 июля 2015 г. «О стандарте 
формирования ООП».

8. Заверенная копия приказа № 145/а от 31 августа 2015 г. «О 
программах бакалавриата и специалитета».

9. Заверенная копия рабочей программы дисциплины «Культурология» 
по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденная 31 августа 
2015 г.

10. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 46.03.01 История, 
утвержденная 31 августа 2015 г.

11. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденная 31 августа 2015 г.

12. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 
утвержденная 3 1 августа 2015 г.

13. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 
утвержденная 31 августа 2015 г.

14. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура



для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура), утвержденная 31 августа 2015 г.

15. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 
утвержденная 31 августа 2015 г.

16. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, утвержденная 31 августа 2015 г.

17. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 
утвержденная 31 августа 2015 г.

18. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 51.03.03 Социально
культурная деятельность, утвержденная 31 августа 2015 г.

19. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденная 3 1 августа 2015 г.

20. Заверенная копия рабочей программы дисциплины 
«Культурология» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 
утвержденная 31 августа 2015 г.

Ректор Академии 
профессор Е.К. Миннибаев


