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О Т Ч Ё Т  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» об исполнении предписания от 18.04.2016г. №  07-

55-128/28-л/з об устранении нарушений, выявленных в результате внеплановой документарной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

18.03.2016 г. № 397 с изменениями, внесенными приказом Рособрнадзора от 13.04.2016г. № 571 

в отношении ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (акт проверки Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 18.04.2016г. №139/ВП/Л/З/К) 
 

№ 

Нарушения, указанные  

в предписании от 18.04.2016г. №  

07-55-128/28-л/з 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 

нарушений, указанных в предписании  

от 18.04.2016г. №  07-55-128/28-л/з 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие устранение нарушений 

1.  подпункта «к» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности – у 

лицензиата отсутствуют 

научные работники, которые 

обязаны формировать у 

обучающихся профессиональные 

качества по избранным 

профессии, специальности или 

направлению подготовки; 

развивать у обучающихся 

Во исполнение предписания были внесены 

изменения в штатное расписание Невинномысского 

технологического института (филиала) ФГАОУ 

ВПО «СКФУ» (приложения 1.1, 1.2, 1.3). 

В отношении директора Невинномысского 

технологического института (филиала) ФГАОУ 

ВПО «СКФУ» Л.В. Пешковой проведена служебная 

проверка в соответствии с приказом СКФУ от 

04.05.2016г. № 552-о «О проведении служебной 

проверки» в срок с 05.05.2016г. по 16.05.2016г. 

(приказом СКФУ от 11.05.2016г. № 585-о срок 

1.1.Копия приказа о введении в действие 

изменения штатного расписания от 

20.05.2016г. № 647-О; 

1.2. Копия штатного расписания 

Невинномысского технологического 

института (филиала) СКФУ. 

1.3. Копия приказа о приеме работника на 

должность младшего научного 

сотрудника от 20.05.2016г. № 163/ф. 

1.4.Копия заключения о результатах 

служебной проверки 
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№ 

Нарушения, указанные  

в предписании от 18.04.2016г. №  

07-55-128/28-л/з 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 

нарушений, указанных в предписании  

от 18.04.2016г. №  07-55-128/28-л/з 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие устранение нарушений 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

служебной проверки продлен с 11.05.2016г. по 

16.05.2016г.). В результате проверки установлены 

нарушения должностных обязанностей директора 

Невинномысского технологического института 

(филиала) ФГАОУ ВПО «СКФУ» Л.В. Пешковой. В 

действия директора Невинномысского 

технологического института (филиала) ФГАОУ 

ВПО «СКФУ» Л.В. Пешковой, в отношении 

которого проводилась служебная проверка, имеется 

состав дисциплинарного проступка, выразившегося 

в неисполнении (ненадлежащем исполнении) 

обязанностей, предусмотренных ч.2 ст.21 ТК РФ, п. 

3.1.1, трудового кодекса 227/10 от 26.04.2010 (с 

учетом дополнительного соглашения №352/12 от 

29.05.2012г.), п.2.5 должностной инструкции 

директора Невинномысского технологического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «СКФУ», что 

является основанием для применения одного из 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных 

ст.192 Трудового кодекса Российской Федерации 

(приложение 1.4). В связи с увольнением Пешковой 

Л.В. до завершения служебной проверки 

применение одного из дисциплинарных взысканий, 

предусмотренных ст. 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации невозможно. 

2.  пункта 25 Порядка заполнения, 

учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов - 

образовательной организацией в 

Во исполнение предписания досрочно закрыт 

журнал учета выдачи дипломов №55.00-12/Т.12 в 

связи с допущенными нарушениями (приложение 

2.1, 2.2) и выдана новая книга регистрации 

выданных документов об образовании и о 

2.1. Копия распоряжения о досрочном 

закрытии журнала учета выдачи дипломов 

№55.00-12/Т.12. 

2.2. Копия журнала учета выдачи 

дипломов №55.00-12/Т.12 с отметками о 
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№ 

Нарушения, указанные  

в предписании от 18.04.2016г. №  

07-55-128/28-л/з 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 

нарушений, указанных в предписании  

от 18.04.2016г. №  07-55-128/28-л/з 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие устранение нарушений 

столбце дата выдачи диплома 

размещена дополнительная 

информация, не 

соответствующая указанной 

графе 

квалификации (приложение 2.3) 

Для устранения нарушения и причины, 

способствующей его совершения, Учебно-

методическим советом ФГАОУ ВПО «СКФУ» 

принята и утверждена Инструкция по оформлению, 

заполнению и хранению книг регистрации 

выданных документов об образовании и о 

квалификации в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», от 

29.04.2016 г. протокол № 7 (приложение 2.4) 

С сотрудниками Невинномысского 

технологического института (филиала) ФГАОУ 

ВПО «СКФУ» 17 мая 2016г. было проведено 

совещание о результатах внеплановой 

документарной проверки Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. Были 

установлены причины выявленных нарушений и 

предложены меры устраняющие возможность их 

совершения.(приложение 2.5) 

закрытии 

2.3. Копия книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (дипломов и приложений к 

ним) 

2.4. Копия Инструкции по оформлению, 

заполнению и хранению книг регистрации 

выданных документов об образовании и о 

квалификации в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

2.5. Копия протокола совещания о 

результатах внеплановой документарной 

проверки Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки в отношении 

Невинномысского технологического 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «СКФУ» 

от 17.05.2016г. 

3.  пункта 8 Положения о порядке 

замещения должностей научно-

педагогических работников, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04 

декабря 2014 г. № 1536, - 

образовательной организацией 

не представлены сведения об 

Во исполнение предписания Невинномысским 

технологическим институтом (филиала) ФГАОУ 

ВПО «СКФУ» подготовлены копии сведений об 

объявлении проведения процедуры конкурсного 

отбора в средствах массовой информации 

(приложения 3.1, 3.2, 3.3) 

3.1. Копии страниц газеты 

«Невинномысский рабочий» от 22 июня 

2013г. №44 

3.2. Копии страниц газеты 

«Невинномысский рабочий» от 11 июня 

2015г. №39 

3.3. Копии страниц газеты 

«Невинномысский рабочий» от 14 февраля 

2015 г. №11 
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№ 

Нарушения, указанные  

в предписании от 18.04.2016г. №  

07-55-128/28-л/з 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 

нарушений, указанных в предписании  

от 18.04.2016г. №  07-55-128/28-л/з 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие устранение нарушений 

объявлении проведения 

процедуры конкурсного отбора 

 

4.  пункта 36 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования 

– программам бакалавриата, 

программам специалитета и 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. 

№636 (зарегистрирован Минюстом 

РФ 22.07.2015 г., регистрационный 

№38132) (далее – Порядок 

проведения государственной 

итоговой аттестации) – графиком 

выполнения магистерской 

диссертации по направлению 

подготовки 15.04.04 

Автоматизация технологических 

процессов и производств на 

2015-2016 учебный год не 

предусмотрено ознакомление 

обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не 

позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы 

При анализе выявленного нарушения установлено: 

1) Учебно-методический комплекс для направления 

подготовки 15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств по 

дисциплине «Государственная итоговая аттестация» 

включает в себя следующие документы: 

• Программа государственной итоговой 

аттестации; 

• Программа государственного экзамена; 

• Требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения; 

• Фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

2) Программа государственной итоговой аттестации, 

Программа государственного экзамена и Требования 

к выпускным квалификационным работам и порядку 

их выполнения составлены в строгом соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации и с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования 

— программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», 

4.1. Копия листа изменений, вносимых 

в образовательную программу по 

направлению подготовки 15.04.04 – 

Автоматизация технологических процессов 

и производств, по магистерской программе 

«Автоматизация и управление 

технологическими процессами»  

4.2. Копия фонда оценочных средств 

для проведения государственной итоговой 

аттестации 
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№ 

Нарушения, указанные  

в предписании от 18.04.2016г. №  

07-55-128/28-л/з 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 

нарушений, указанных в предписании  

от 18.04.2016г. №  07-55-128/28-л/з 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие устранение нарушений 

утвержденного приказом ректора СКФУ от 

30.12.2015 г. №2151-О.  

3) В Фонде оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации в графике 

выполнения магистерской диссертации не 

прописана процедура ознакомления обучающегося с 

отзывом руководителя и рецензией, что стало 

причиной нарушения требований пункта 36 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Для устранения нарушения переработан Фонд 

оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации: в раздел «График выполнения 

магистерской диссертации» добавлен пункт 

«Ознакомление с отзывом руководителя и 

рецензией». График работ приведен в соответствие с 

требованиями Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего 

образования в СКФУ (приложения № 4.1, 4.2). 

 

5.  пункта 37 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации – в соответствии с 

графиком выполнения 

магистерской диссертации по 

направлению подготовки 

15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств на 2015-2016 

При анализе выявленного нарушения 

установлено: 

1) Учебно-методический комплекс для 

направления подготовки 15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств по 

дисциплине «Государственная итоговая аттестация» 

включает в себя следующие документы: 

• Программа государственной итоговой 

аттестации; 

5.1. Копия листа изменений, вносимых 

в образовательную программу по 

направлению подготовки 15.04.04 – 

Автоматизация технологических процессов 

и производств, по магистерской программе 

«Автоматизация и управление 

технологическими процессами» 

5.2. Копия фонда оценочных средств 

для проведения государственной итоговой 
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№ 

Нарушения, указанные  

в предписании от 18.04.2016г. №  

07-55-128/28-л/з 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 

нарушений, указанных в предписании  

от 18.04.2016г. №  07-55-128/28-л/з 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие устранение нарушений 

учебный год выпускная 

квалификационная работа 

передается в государственную 

экзаменационную комиссию 

менее чем за 2 календарных дня 

до дня защиты выпускной 

квалификационной работы 

• Программа государственного экзамена; 

• Требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения; 

• Фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

2) Программа государственной итоговой 

аттестации, Программа государственного экзамена и 

Требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения составлены в 

строгом соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации и с 

Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в федеральном 

государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», утвержденного приказом ректора 

СКФУ от 30.12.2015 г. №2151-О.  

3) В фонде оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации при указании 

сроков предоставления магистерской диссертации 

на кафедру была допущена техническая ошибка, что 

стало причиной нарушения требований пункта 37 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Для устранения нарушения переработан фонд 

оценочных средств для проведения государственной 

аттестации по направлению подготовки 

15.04.04 – Автоматизация технологических 

процессов и производств, по магистерской 

программе «Автоматизация и управление 

технологическими процессами» 
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№ 

Нарушения, указанные  

в предписании от 18.04.2016г. №  

07-55-128/28-л/з 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 

нарушений, указанных в предписании  

от 18.04.2016г. №  07-55-128/28-л/з 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие устранение нарушений 

итоговой аттестации: в разделе «Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций» указаны сроки 

предоставления магистерской диссертации на 

кафедру и сдачи ее в государственную 

экзаменационную комиссию, соответствующие 

Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации и Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования 

в СКФУ (приложения 5.1, 5.2). 

6.  пункта 26 Порядка заполнения, 

учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

13.02.2014 № 112 (зарегистрирован 

Минюстом России 07.03.2014, 

регистрационный № 31540) (далее 

- Порядок заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и 

их дубликатов), - в книге 

регистрации выданных 

дипломов образовательной 

организацией листы не 

При анализе выявленного нарушения установлено, 

что сотрудниками учебно-методического отдела 

Невинномысского технологического института 

(филиала) ФГАОУ ВПО «СКФУ» для внеплановой 

документарной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 18.03.2016 

№ 397 с изменениями, внесенными приказом 

Рособрнадзора от 13.04.2016 № 571, были 

предоставлены копии заполненных листов книги 

регистрации выданных дипломов (журнал учета 

выдачи дипломов №55.00-12/Т.12). Копия 

последнего листа с признаками того, что листы 

книги регистрации выданных дипломов (журнал 

учета выдачи дипломов №55.00-12/Т.12) прошиты и 

скреплены печатью с указанием количества листов, 

не была предоставлена. 

6.1. Копия журнала учета выдачи 

дипломов №55.00-12/Т.12 
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№ 

Нарушения, указанные  

в предписании от 18.04.2016г. №  

07-55-128/28-л/з 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 

нарушений, указанных в предписании  

от 18.04.2016г. №  07-55-128/28-л/з 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие устранение нарушений 

прошиты и не скреплены 

печатью с указанием количества 

листов 

Книга регистрации выданных дипломов (журнал 

учета выдачи дипломов №55.00-12/Т.12) 

пронумерована, прошита и скреплена печатью в 

объеме 250 листов (приложение 6.1) 

7.  подпункта «д» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 

(далее – Положение о 

лицензировании образовательной 

деятельности), части 1 статьи 48, 

статьи 49 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» – у лицензиата 

отсутствуют сведения, 

подтверждающие прохождение 

педагогическими работниками 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности в 

порядке, установленном 

законодательством об 

образовании. 

ФГАОУ ВПО «СКФУ» не признает данное 

нарушение и представляет мотивированное 

заключение о несогласии с нарушением 

(приложение 7.1). 

Исходя из норм, закрепленных в ст. 332 Трудового 

кодекса РФ,  в отношении работников, трудовой 

договор с которыми заключен на определенный срок 

аттестация в целях подтверждения соответствия 

работника занимаемой им должности, не 

проводится. 

В СКФУ трудовые договоры с работниками, 

относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу, заключаются по итогам избрания по 

конкурсу на срок определенный сторонами 

трудового договора. В отношении таких работников, 

исходя из приведенных норм, аттестация не 

проводится. 

Следовательно, отсутствие у лицензиата – СКФУ 

сведений, подтверждающих прохождение 

педагогическими работниками аттестации на 

соответствие занимаемой должности, является 

обоснованным. Требования к лицензиату, 

установленные подпунктом «д» пункта 6 Положения 

о лицензировании образовательной деятельности 

лицензионными требованиями к лицензиату при 

осуществлении образовательной деятельности 

7.1. Мотивированное заключение о 

несогласии с нарушением от 20.05.2016 № 

260-22/18 
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№ 

Нарушения, указанные  

в предписании от 18.04.2016г. №  

07-55-128/28-л/з 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 

нарушений, указанных в предписании  

от 18.04.2016г. №  07-55-128/28-л/з 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие устранение нарушений 

СКФУ не нарушены. 

В акте проверки от 18.04.2016 г., предписании об 

устранении выявленных нарушений от 18.04.2016 г. 

№ 07-55-128/28-л/з, протоколе № АП-19.20-3-

139/ВП/Л/З/К от административном 

правонарушении от 25.04.2016 г. отсутствует 

информация в отношении каких педагогических 

работников, требовалось проведение аттестации, 

однако, сведения о прохождении ими аттестации на 

соответствие занимаемой должности отсутствует. 

Следовательно, вывод о нарушении требований, 

установленных подпунктом «д» пункта 6 

Положения о лицензировании образовательной 

деятельности лицензионными требованиями к 

лицензиату при осуществлении образовательной 

деятельности, сделан без указаний фактических 

обстоятельств допущенных нарушений.  

 

 

И.о. директора НТИ (филиал) СКФУ   _________________  А.А. Евдокимов 

 «___» ______________ 20___ года 
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