Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки ФС по надзору в
сфере образования и науки Религиозной духовной образовательной организации
высшего образования «Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов
Седьмого Дня» (далее – Университет) 22.08.2018 г.
Проверка проведена на основании приказа Рособрнадзора от 06.08.2018 № 1116. В ходе
проверки выявлены следующие нарушения, которые отражены в предписании № 07-55121/15-З:
1. Выявленное нарушение:
пункта 39 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147, - в университете в 2018 году для предоставления победителям
и призерам олимпиад школьников особых прав и преимуществ, не установлено, по
каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется
каждое из прав и преимуществ, а также не установлено по каждой олимпиаде (по
каждому уровню олимпиад), за какие классы об учения по общеобразовательной
программе должны быть получены результаты победителя (призера) для
предоставления соответствующего особого права или преимущества
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
На основании пункта 39 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.10.2015 № 1147 были внесены изменения в пункты 35 и 36 Правил
приема на обучение в Университет по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 2018/19
учебный год в следующей редакции:
35. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников
особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 33 и 34 Правил, университет
устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад
предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также устанавливает
по каждой олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения
по общеобразовательной программе должны быть получены результаты
победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права или
преимущества.
По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления перечня
олимпиад - в рамках установленного перечня):
особое право или преимущество, предоставляемое победителя м либо
победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также
соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников
I и II уровней;
особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо
победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также
соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников
I уровня.
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Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады
школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады (Приложение
1).
36. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 30
и пункте 33 Правил, и преимущества, указанного в пункте 34 Правил, Университет
самостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и
направлениям подготовки, а также соответствие профиля олимпиад (статуса
чемпиона (призера) в области спорта) общеобразовательным предметам и
дополнительным вступительным испытаниям (Приложение 1).
Измененные Правила приема и Приложение 1 к Правилам приема
«Предоставление особых прав и преимуществ победителям и призерам олимпиад
школьников при поступлении в Религиозную духовную образовательную
организацию высшего образования «Заокский университет Церкви Христиан Адвентистов
Седьмого
Дня»
были
размещены
на
странице
https://zda.zau.ru/abitur/bachelor официального сайта Университета.
Подтверждающие документы:
- Копия Приказа ректора от 24.08.2018 № 88/ос О внесении изменений в Правила
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры на 2018/19 учебный год
- Приложение 1 к Правилам приема «Предоставление особых прав и преимуществ
победителям и призерам олимпиад школьников при поступлении в Религиозную
духовную образовательную организацию высшего образования «Заокский
университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня».
- Скриншот страницы https://zda.zau.ru/abitur/bachelor.

2. Выявленное нарушение:
подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.10.2015 № 1147, - университет на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://zda.zau.ru/ не
разместил информацию о сроках завершения приема заявлений о согласии на
зачисление на каждом этапе зачисления;
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
Информация о сроках завершения приема заявлений о согласии на зачисление на
каждом этапе зачисления на момент проверки была размещена в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
университета
на
странице
https://zda.zau.ru/abitur/exams-term. В настоящее время информация о сроках
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе
зачисления перенесена на вкладку https://zda.zau.ru/abitur/docs в пункт Сроки
подачи документов.
Подтверждающие документы:
- Скриншот страницы https://zda.zau.ru/abitur/docs
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3. Выявленное нарушение:
пункта 66 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, - в
заявлении о приеме в университет в 2018 году не фиксируется с заверением личной
подписью поступающего факт ознакомления поступающего с информацией об отсутствии
свидетельства о государственной аккредитации
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
Внесены изменения в формы заявления о приеме в Религиозную духовную
образовательную организацию высшего образования «Заокский университет
Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня» на 2018/2019 учебный год, что
касается пункта об ознакомлении поступающего с информацией об отсутствии
свидетельства о государственной аккредитации с заверением личной п одписью
поступающего. До обучающихся в Университете была доведена информация об
отсутствии у Университета свидетельства о государственной аккредитации с
заверением акта ознакомления личными подписями. Вновь поступивший студент
заполнил при поступлении заявление по обновленной форме.
Подтверждающие документы:
- Копия Приказа ректора от 23.08.2018 № 86/ос О внесении изменений в формы
заявления для поступления с приложением форм заявлений.
- Лист ознакомления студентов с информацией об отсутствии свидетельства о
государственной аккредитации.
- Заявление поступающего в Религиозную духовную образовательную
организацию высшего образования «Заокский университет Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня» Малько Филиппа Дмитриевича.
4. Выявленное нарушение:
пункта 87 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147,- - в университете расписаниями вступительных испытаний в
2018 году не предусмотрен резервный день для лиц, не прошедших вступительное
испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально).
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
Внесены изменения в расписание вступительных испытаний, добавлен резервный
день для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
Подтверждающие документы:
- Копия Приказа ректора от 24.08.2018 № 87/ос О внесении изменений в
расписание вступительных испытаний с приложением расписания.
5. Выявленное нарушение:
части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» - в организации при принятии локальных нормативных актов,
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затрагивающих права, обучающихся, не учитывается мнение советов обучающихся,
советов родителей обучающихся.
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
Для устранения нарушений Университетом был разработан локальный нормативный акт
«Порядок учета мнения советов обучающихся, Совета родителей (законных
представителей) обучающихся, представительных органов обучающихся при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и при выборе меры
дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся», разработаны Приложения 1 и
Приложение 2.
Издан Приказ №97/ос от 24.08.018 об утверждении локального нормативного акта
«Порядок учета мнения советов обучающихся, Совета родителей (законных
представителей) обучающихся, представительных органов обучающихся при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и при выборе меры
дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся».
Были доработаны и приняты с учетом мнения советов обучающихся и Совета родителей
(законных представителей) обучающихся Университета, локальные нормативные акты
затрагивающие права обучающихся и выбор меры дисциплинарного взыскания в
отношении обучающихся.
Были созданы и приняты с учетом мнения советов обучающихся и Совета родителей
(законных представителей) обучающихся Университета, локальные нормативные акты,
затрагивающие права обучающихся.
Подтверждающие документы
1. Локальный нормативный акт «Порядок учета мнения советов обучающихся, Совета
родителей (законных представителей) обучающихся, представительных органов обучающихся
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и при выборе
меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся».
2. Копия Приказа №97/ос от 24.08.018 об утверждении локального нормативного акта
«Порядок учета мнения советов обучающихся, Совета родителей (законных
представителей) обучающихся, представительных органов обучающихся при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и при выборе меры
дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся»
3. Доработанные локальные нормативные акты, принятые с учетом мнения Совета
обучающихся, Совета старост и Совета родителей (законных представителей):
- Положение об организации образовательной деятельности по образовательным
программам;
- Положение о контроле посещаемости занятий, ликвидации текущей и академической
задолженности обучающихся;
- Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся;
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между ВУЗом и обучающимися (пункты: 6-8);
- Этический кодекс;
- Положение об Общем собрании студентов и работников Университета;
- Положение о Совете обучающихся;
- Положение о Совете старост;
- Положение о старосте учебной группы;
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- Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- Правила проживания в общежитии;
- Положение о дисциплинарном совете;
- Положение о дисциплинарных взысканиях и поощрениях;
- Положение о Комиссии по урегулированию споров;
- Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
и спорта;
4. Созданные локальные нормативные акты, принятые с учетом мнения Совета
обучающихся, Совета старост и Совета родителей (законных представителей)
обучающихся Университета:
- Положение о проведении санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучении и воспитании в сфере охраны здоровья
обучающихся;
- Положение о расследовании, учете и оформлении несчастных случаев с обучающимися в
университете;
- Положение о профилактике несчастных случаев с обучающимися во время их
пребывания на территории образовательной организации;
5. Документы подтверждающие процедуру принятия локальных нормативных актов с
учетом мнения советов обучающихся (Совета обучающихся и Совета старост) и Совета
родителей (законных представителей) обучающихся Университета:
- Копия выписки из протокола Ученого совета №1 от 03.09.2018г.
- Копия Протокола Совета обучающихся № 1; копия Приложения 1; копия Приложения 2;
- Копия Протокола Совета старост № 1; копия Приложения 1; копия Приложения 2;
- Копия Протокола Совета родителей (законных представителей) обучающихся № 1;
- Копия Приложения 1; копия Приложения 2.
6. Выявленное нарушение:
пункта 1 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» - университет не обеспечивает оказание первичной
медико-санитарной помощи обучающимся .в порядке, установленном законодательством
в сфере охраны здоровья
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
Университет обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся
в соответствии с п. 12 Положения об охране здоровья обучающихся, утвержденным
ректором. Кроме того, был заключен новый договор с ГУЗ «Заокская центральная
районная больница» о предоставлении медицинских услуг на основании Постановления
Правительства Тульской области № 6 от 17.01.2017г.
Подтверждающие документы:
- Копия договора между Университетом и ГУЗ «Заокская ЦРБ» о предоставлении
медицинских услуг от 27.08.2018 г.
- Копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности ГУЗ «Заокская
центральная районная больница» № ЛО-71-01-001947 от 19 июля 2018 г.
- Копия Постановления Правительства Тульской области № 6 от 17.01.2017 года об
установлении случаев оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
образовательных организаций в государственных учреждениях здравоохранения Тульской
области.
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- Положение об охране здоровья обучающихся (пункт 12).
- Журнал учета работы по медицинской профилактике Ф-038/У-02
- Журнал регистрации амбулаторных больных Ф 074/У
7. Выявленное нарушение:
пункта 4 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» - университет не осуществляет пропаганду и
обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В Университете пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда, осуществляется на основании положений, порядков, рабочих программ
дисциплин, плана ДВО. В целях устранения нарушений указанных в предписании были
созданы: «Программа пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни,
профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров,
аналогов и других одурманивающих веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых
ВИЧ-инфекцией и правонарушений в среде обучающихся на 2018-2022 гг.» и «Положение
об организации работ по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса в подразделениях Университета».
Подтверждающие документы:
- Положение об организации работ по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса в подразделениях Университета;
- «Программа пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, профилактики и
запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других
одурманивающих веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией и
правонарушений в среде обучающихся на 2018-2022 гг.»
- Положение о спортивных соревнованиях;
- Положение об охране здоровья обучающихся;
- Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и спорта;
- Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту;
- Копии рабочих программ дисциплин безопасность жизнедеятельности и
физическая культура по всем направлениям подготовки;
- Копия выписки из плана духовно-воспитательного отдела по проведению с
обучающимися мероприятий по пропаганде и обучению навык ам здорового образа
жизни и требованиям охраны труда, прилагаются копии фото и программных
мероприятий.
- Копии программных материалов мероприятий по плану работы ДВО (фото,
лекции, презентации)
8. Выявленное нарушение:
пункта 6 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» - университет не обеспечивает прохождение
обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских
осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, и диспансеризации.
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Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В университете прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, и диспансеризации осуществляется ежегодно
путем направления студентов в ГУЗ «Заокская РЦБ». Оказание услуг ГУЗ «Заокская РЦБ»
производится на основании договора о предоставлении услуг, который при работе по
устранению нарушений был перезаключен на новый. Данный вопрос в Университете
регулируется Положением об охране здоровья обучающихся.
Подтверждающие документы:
- Копия Приказа № 34/2 о проведении медицинского осмотра студентов, зачисленных на
1-й курс 2017-2018 учебного года;
- Копия Приказа № 38/13 о проведении диспансеризации на 2017-2018 учебный год
обучающихся, не являющихся гражданами РФ;
- Копия договора между Университетом и ГУЗ «Заокская ЦРБ» о предоставлении
медицинских услуг от 27.08.2018 г
- Копия Постановления Правительства Тульской области №6 от 17.01.2017 года об
установлении случаев оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
образовательных организаций в государственных учреждениях здравоохранения Тульской
области
- Положение об охране здоровья обучающихся.
9. Выявленное нарушение:
пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» - университет не осуществляет профилактику и
запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В Университете профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, осуществляется на
основании правил внутреннего распорядка и плана ДВО. Студентами подписывается факт
ознакомления их с Правилами проживания в общежитии, содержащих пункты о запрете
курения, употребления алкоголя, наркотических веществ и т.п.
В целях устранения нарушений указанных в предписании были созданы: «Программа
пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, профилактики и запрещения
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих
веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией и правонарушений
в среде обучающихся на 2018-2022 гг.» и приказ №98/ос от 24.08.2018 об осуществлении
пропаганды навыков здорового образа жизни, профилактике и запрещении курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ на
территории и в зданиях университета.
Подтверждающие документы:
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- «Программа пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, профилактики и
запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других
одурманивающих веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией и
правонарушений в среде обучающихся на 2018-2022 гг.»
- Копия Приказа №98/ос от 24.08.2018 об осуществлении пропаганды навыков здорового
образа жизни, профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсов, аналогов и других одурманивающих веществ на территории и в зданиях
университета.
- Правила внутреннего распорядка обучающихся и посетителей, п. 8.9.;9.4.
- Правила проживании в общежитии, п.5.5.
- Копия выписки из плана духовно-воспитательного отдела по проведению с
обучающимися мероприятий по профилактике и запрещения курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ, предоставлены копии фото и копии программных
материалов.
- Копии программных материалов мероприятий по плану работы ДВО (фото,
лекции, презентации)
- Копии раздаточного материала «Правила проживания в общежитии» с личными
подписями обучающихся.
10. Выявленное нарушение:
пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» - университет не обеспечивает безопасность
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
Безопасность обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, осуществляется круглосуточно: в дневное время
вахтерами в здании Общежития и Административного корпуса. В ночное время
контролируется ночными охранниками. Студенческий городок по всему периметру
обнесен забором, в ночное время закрывается. Имеется паспорт безопасности места
массового пребывания людей, заключения о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности. Уделяется особое внимание требованиям пожарной безопасности
в соответствии с распоряжениями ректора.
Для сотрудников и обучающихся разработаны инструкции по безопасности, на основании
которых проводятся инструктажи.
Также обеспечивается безопасность обучающихся Федеральным государственным
казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Тульской области» услугой по охране путем
реагирования мобильными нарядами вневедомственной охраны на сигналы «Тревога»,
поступающие на пульты центральной охраны с мобильных и стационарных телефонных
устройств связи.
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Кроме этого, безопасность обучающихся обеспечивается Федеральным государственным
казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Тульской области» услугой контроля с пульта
централизованного наблюдения за системой тревожной сигнализации, установленной на
объектах учебного городка.
В целях устранения данного нарушения университетом был пересмотрен порядок доступа
в здания и на территорию Университета, а также создано и утверждено Положение об
организации пропускного режима в здания и на территорию университета.
Подтверждающие документы:
- Договор № 05-06 об охране объектов с помощью передачи тревожных извещений с
мобильных и стационарных телефонных устройств связи от 01.01.2017 г. Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 05-06 от 20 февраля 2017 г. об изменении названия
организации. (Не было представлено комиссии Дополнительное соглашение).
- Договор № 0-12 от 01.01.2017 г. об охране объектов с использованием тревожной
сигнализации. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 0-12 от 20 февраля 2017 г.
об изменении названия организации. (Не было представлено комиссии Дополнительное
соглашение).
- Копия приказа ректора № 95/ос от 24.08.2018 г. об организации пропускного режима в
здания университета.
- Положение об организации пропускного режима в здания и на территорию
университета.
- Копия приказа ректора № 96/ос от 24.08.201 о назначении лиц ответственных за
обслуживание технических средств охраны.
- Копия приказ ректора №21/ос от 01.09.2017 об установлении противопожарного режима
в образовательном учреждении.
- Приказ ректора №23/ос от 01.09.2017 о проведении практической отработки плана
эвакуации. Акты о результатах проведения практических отработок планов эвакуации №
36/1 ос от 16.10.2017 и № 49/5 ос от 12.02.2018 (копии)
- Копии должностных инструкций начальника охраны и охранников.
- Копия ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ Места массового пребывания людей Религиозной
духовной образовательной организации высшего образования «Заокского университета
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня».
- Инструкция по пожарной безопасности для студентов.
- Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении занятий в учебных
аудиториях и кабинетах.
- Заключения №000096-000099 от 03.08.2017г. о соответствии (несоответствии) объекта
защиты требованиям пожарной безопасности.
11. Выявленное нарушение:
пункта 9 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» - университет не осуществляет профилактику
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
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В Университете профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность реализуется на основании
порядка, инструкций и плана ДВО. Для обучающихся проводятся инструктажи,
проведение которых фиксируется личными подписями в журналах.
В целях устранения нарушений указанных в предписании были созданы «Программа
мероприятий по профилактике несчастных случаев с обучающимися во время их
пребывания в Религиозной духовной образовательной организации высшего образования
«Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня» на 2018-2022 гг.»;
«Положение о профилактике несчастных случаев с обучающимися во время их
пребывания на территории образовательной организации» и приказ №99/ос от 24.08.2018г.
об организации профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в РДООВО «Заокский университет Церкви Христиан - Адвентистов Седьмого Дня.
Подтверждающие документы:
- «Программа мероприятий по профилактике несчастных случаев с обучающимися во
время их пребывания в Религиозной духовной образовательной организации высшего
образования «Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня» на
2018-2022 гг.»;
- Положение о профилактике несчастных случаев с обучающимися во время их
пребывания на территории образовательной организации;
- Копия Приказа №99/ос от 24.08.2018г. об организации профилактики несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в РДООВО «Заокский университет Церкви
Христиан - Адвентистов Седьмого Дня».
- Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- Инструкция по пожарной безопасности для студентов;
- Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении занятий в учебных
аудиториях и кабинетах;
- Инструкция по работе в компьютерном классе для студентов;
- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;
- Копия выписки из плана духовно-воспитательного отдела по проведению с
обучающимися мероприятий по профилактике несчастных случаев во время
пребывания в Университете.
- Копия журнала по охране труда и технике безопасности с личными подписями
студентов, прошедшими инструктаж;
- Копия журнала по пожарной безопасности с личными подписями студентов,
прошедшими инструктаж.
12. Выявленное нарушение:
пункта 10 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» - университет не обеспечивает проведение
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
Экспертами было сделано замечание о том, что договора на выполнение санитарнопротивоэпидемических работ, предоставленные ВУЗом в ходе проверки, были заключены
до изменения наименования юридического лица ВУЗа на нынешнее - Религиозная
духовная образовательная организация высшего образования «Заокский университет
Церкви Христиан – Адвентистов Седьмого Дня», поэтому все документы, содержащие в
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реквизитах бывшее наименование юридического лица «Религиозная организация –
духовное образовательное учреждение «Заокская Духовная Академия Евро-Азиатского
дивизиона (отделения) Генеральной Конференции Церкви Христиан – Адвентистов
Седьмого Дня», не были приняты экспертами к рассмотрению. Данное нарушение было
устранено и на настоящий момент с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в
Тульской области в г. Алексине надлежащим образом оформлено дополнительное
соглашение. Кроме того университетом было разработано и утверждено Положение о
проведении
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий, обучении и воспитании в сфере охраны здоровья обучающихся.
Подтверждающие документы:
- Договор № 25-16 о выполнении работ и услуг от 18.02.2016 г. с Филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине». Дополнительное
соглашение к договору № 25-16 от 01.092018 г. об изменении названия организации.
- Договор № 22з о выполнении работ и оказания услуг от 17.04.2018 г. (дератизация
помещений и территорий).
- Положение о проведении санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучении и воспитании в сфере охраны здоровья
обучающихся СМК-ПВД-ОП-4.3/15-2018.
- Журнал санитарного состояния учреждения ф-3013\у
- Журнал учета дезинфекции, дезинсекции и дератизации
13. Выявленное нарушение:
пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» - университет не проводит обучение
педагогических работников организации навыкам оказания первой помощи
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
Часть педагогических работников Университета (17 человек) на момент проверки прошли
обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой помощи до оказания
медицинской помощи», однако на сайте Университета информация об этом
отсутствовала.
В целях устранения нарушения на сайте Университета размещена информация о
педагогических работниках, прошедших обучение навыкам оказания первой помощи.
Прочие работники Университета прошли обучение на курсах повышения квалификации
«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» и ожидают получения
соответствующих удостоверений. В настоящее время все педагогические работники
Университета прошли обучение навыкам оказания первой помощи.
Подтверждающие документы:
- Скриншоты раздела официального сайта Университета «Руководство. Научнопедагогический состав».
- Копии удостоверений о повышении квалификации по оказанию первой помощи.
- Договор № 116/1018-М от 30.08.2018г. об обучении по программе повышения
квалификации «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» (копия).
- Счет на оплату обучения по программе повышения квалификации «Оказание первой
помощи до оказания медицинской помощи» и акт выполненных работ (копия).
- Акт «№ 2125 от 31 августа 2018 г. о выполнении услуги.
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- Платежное поручение № 495 на оплату обучения по программе повышения
квалификации «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» (копия).
14. Выявленное нарушение:
части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» - университет не предоставляет безвозмездно медицинской
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания
первичной медико-санитарной помощи обучающимся
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В соответствии ч. 3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» оказание первичной медико-санитарной помощи
обучающимся
в
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы,
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные
программы в области физической культуры и спорта и дополнительные
предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, осуществляется
в образовательной организации либо в случаях, установленных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской организации.
При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной
организации эта образовательная организация обязана предоставить безвозмездно
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для
оказания указанной помощи. На основании п. «б» ч. 1 Постановления Правительства
Тульской области от 16.01.2017 № 6 «Об установлении случаев оказания первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимся
образовательных
организаций
в
государственных учреждениях здравоохранения Тульской области», Университет
заключил договор с ГУЗ «Заокская ЦРБ» об оказании первичной медико-санитарной
помощи обучающимся в упомянутой медицинской организации. Таким образом,
предоставление медицинской организации помещения, соответствующего условиям и
требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся, не
требуется.
Подтверждающие документы:
- Постановление Правительства Тульской области от 16.01.2017 № 6 (копия).
- Договор между Университетом и ГУЗ «Заокская ЦРБ» о предоставлении
медицинских услуг от 27.08.2018 г (копия).
15. Выявленное нарушение:
пункта 4 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» - университет не обеспечивает расследование и
учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
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В целях устранения нарушений, указанных в предписании было создано «Положение о
расследовании, учете и оформлении несчастных случаев с обучающимися в
университете» и приобретен журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися,
законодательно установленного образца.
Подтверждающие документы:
- Положение о расследовании, учете и оформлении несчастных случаев с обучающимися в
университете;
- Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися (распечатан из электронной
версии)
- Счет на оплату № 210 от 30.08.2018 г. Платежное поручение № 490.
16. Выявленное нарушение:
части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» - университетом к педагогической деятельности допущены лица,
не отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В целях устранения данного нарушения было пересмотрено штатное расписание и
к педагогической деятельности были допущены только лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Подтверждающие документы:
- Копии приказов о переводе на другую должность и об исполнении обязанностей
заведующих кафедрами.
- Копии приказов о переводе на должность старшего преподавателя.
- Копия приказа ректора от 24.08.2018 № 94/ос Об утверждении штатного расписания
- Штатное расписание
- Формуляр к штатному расписанию
17. Выявленное нарушение:
пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» - педагогические работники университета не
проходят в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В целях устранения данного нарушения педагогические работники университета
прошли в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
Подтверждающие документы:
- Копия договора № 1659 на предоставление образовательных услуг.
- Копии удостоверений проверки знаний требований охраны труда.
18. Выявленное нарушение:
части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» - научные работники университета не формируют у
обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, специальности или
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направлению подготовки; не развивают у обучающихся самостоятельность, инициативу,
творческие способности
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В целях устранения данного нарушения в должностные инструкции научных работников
Университета были внесены пункты, соответствующие требованиям части 3 статьи 50
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
Измененные должностные инструкции были подписаны соответствующими научными
работниками и вложены в их личные дела. С научными сотрудниками были проведены
беседы по внедрению данных положений в практику.
Подтверждающие документы:
Копии должностных инструкций научных сотрудников.
19. Выявленное нарушение:
пункта 10 Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, - конкурс на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в
2018 году прошли педагогические работники, не представившие документы,
подтверждающие отсутствие у них ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования, предусмотренные законодательными и иными нормативными
правовыми актами
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
При проведении конкурса педагогическими работниками были представлены
документы, подтверждающие отсутствие у них ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, оформленные давним сроком. В настоящее время в
целях устранения данного нарушения преподаватели, прошедшие конкурс без
предоставления документов, подтверждающих отсутствие у них ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные
законодательными и иными нормативными правовыми актам осуществили заказ
«Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования».
Подтверждающие документы:
- Копии документов, подтверждающих заказ «Справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».
20. Выявленное нарушение:
пункта 6, пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, - разработанная университетом
основная профессиональная образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)
(профиль Музыка), состоящая из учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов, не представляет собой комплекс основных
характеристик образования, так как содержание и планируемые результаты, виды
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профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, установленные в
образовательной программе, не соответствуют видам профессиональной деятельности,
установленным рабочим учебным планом
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В целях устранения данного нарушения были внесены изменения в рабочий учебный план
на 2018-2019 учебный год, а именно все виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, установленные в рабочем учебном плане, приведены в
соответствие видам профессиональной деятельности, установленным в основной
профессиональной образовательной программе.
Подтверждающие документы:
- Копия разработанной Университетом Основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (уровень бакалавриата) (профиль Музыка), состоящая из учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик и иных компонентов утвержденная Протоколом Ученого совета №1 от 03.09.2018
на 2018-2019 учебный год.

21. Выявленное нарушение:
подпункта «е» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706, - в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных
университетом в 2018 году, в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, не указывается фамилия, имя,
отчество (при наличии) обучающегося как стороны договора
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В ВУЗе существует два варианта договора на оказание платных образовательных услуг –
один для тех случаев, когда договор с ВУЗом заключает сам обучающийся от своего
имени, и второй – для тех случаев, когда договор с ВУЗом заключает Заказчик, являясь
третьей стороной договора. В ходе проверки была обнаружена техническая ошибка, когда
в случае со студенткой Селивановой Екатериной Михайловной в роли Заказчика
выступала ее мама Селиванова Марина Станиславовна, но технический секретарь
ошибочно выдал для заполнения бланк договора, в котором не предусмотрено участие
третьей стороны.
В целях исправления данной неточности, а также в целях предотвращения любой
возможности повторения подобного нарушения ВУЗом на настоящий момент разработан
единый бланк договора, который предусматривает его универсальное использование вне
зависимости от того, сколько сторон участвует в подписании договора. С гражданкой
Селивановой Мариной Станиславовной договор на обучение Селивановой Екатерины
Михайловны перезаключен.
Подтверждающие документы:
- Бланк договора на оказание платных образовательных услуг
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- Копия договора на оказание платных образовательных услуг №02-ПО, заключенного с
гражданкой Селивановой Мариной Станиславовной взамен ошибочного.
22. Выявленное нарушение:
подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706, - договоры об оказании платных образовательных услуг, заключенные университетом
в 2018 году, не содержат сведений о виде, уровне и (или) направленности образовательной
программы
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В бланк договора об оказании образовательных услуг внесены сведения о виде, уровне и
(или) направленности образовательной программы. Все договоры, заключенные
Университетом в 2018 году, заключены заново по новому образцу.
Подтверждающие документы:
- Бланк договора об оказании образовательных услуг.
- Договоры на оказание платных образовательных услуг, заключенные Университетом
(копии).
23. Выявленное нарушение:
пункта 9, подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706, - договоры об оказании платных образовательных услуг, заключенные
университетом в 2018 году, содержат недостоверные сведения о виде документа,
выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В бланк договора об оказании образовательных услуг внесены следующие сведения о
виде документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы:
1.2. При полном освоении образовательной программы высшего образования, а также
успешном прохождении государственной итоговой аттестации Обучающемуся
присваивается квалификация (степень) Бакалавр по направлению подготовки
_________________________ и выдается документ об образовании и о квалификации
(диплом бакалавра или диплом бакалавра с отличием) образца, установленного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.3. После прохождения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой
аттестации, Обучающемуся выдается документ об образовании и (или) о квалификации
(диплом бакалавра или диплом бакалавра с отличием) по образцу, установленному
Университетом.
Также внесены изменения в п. 1.4, который изложен в следующей редакции:
1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, выдаются справка об
обучении или справка о периоде обучения по образцу, установленному Университетом.
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Все договоры, заключенные Университетом в 2018 году, заключены заново по новому
образцу.
Подтверждающие документы:
- Бланк договора об оказании образовательных услуг.
- Договоры на оказание платных образовательных услуг, заключенные Университетом
(копии).
24. Выявленное нарушение:
пункта 13 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - договоры
об оказании платных образовательных услуг, заключенные университетом в 2018 году,
содержат условия, которые ограничивают права обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
ВУЗом в договор об оказании платных образовательных услуг был включен пункт,
согласно которому обучающийся не может быть допущен к промежуточной или итоговой
аттестации при наличии у обучающегося неисполненных финансовых обязательств перед
университетом. Было рекомендовано внести изменения, согласно которым договор об
оказании образовательных услуг в случае невыполнения обучающимся обязательств по
оплате может предусматривать такую меру как отчисление из ВУЗа, но не может
содержать ограничения по допуску или недопуску обучающегося к любой форме
аттестации. В настоящее время в договор об оказании образовательных услуг внесены
соответствующие изменения, а действующие на момент проверки договоры с
ошибочными формулировками были со студентами перезаключены.
Подтверждающие документы:
- Бланк договора на оказание платных образовательных услуг
- Копии договоров на оказание платных образовательных услуг, которые были
перезаключены со студентами, поступившими в ВУЗ в 2018 году
25. Выявленное нарушение:
пункта 20 Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124, - университет в 2018 году после издания
приказа о зачислении в порядке перевода сформировал личные дела обучающихся без
выписок из приказов об отчислении в связи с переводом
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В целях устранения данного нарушения Университетом был сделан запрос в ЧОУ ВО
«Заокский христианский гуманитарно-экономический институт» о предоставлении
выписок из приказов об отчислении на 8 обучающихся. В настоящее время выписки из
приказов получены и размещены в личные дела обучающихся.
Подтверждающие документы:
- Копии выписок из приказов 8 обучающихся.
26. Выявленное нарушение:
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части 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации» - университетом не установлен образец справки о периоде
обучения, выдаваемой лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из университета
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
В целях устранения нарушения Университетом был пересмотрен Порядок заполнения,
выдачи и учета справок об обучении или о периоде обучения (СМК-ПО-ОП-4/19-2017).
Был определен формат справки и добавлен в приложения Порядка образец бланка справки
об обучении или периоде обучения, а также образец заполнения справки об обучении или
о периоде обучения.
Подтверждающие документы:
- Порядок заполнения, выдачи и учета справок об обучении или о периоде обучения.
- Образец бланка Справки и образец заполнения Справки.
27. Выявленное нарушение:
пункта 3.2 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, - главная страница подраздела «Структура и органы управления образовательной
организацией» специального раздела «Сведения об образовательной организации»
официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://zda.zau.ru/ содержит информацию не обо всех структурных
подразделениях университета
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
На главной странице подраздела «Структура и органы управления образовательной
организацией» специального раздела «Сведения об образовательной организации»
официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://zda.zau.ru/sveden/struct была размещена информация обо всех
структурных подразделениях университета в соответствии с приказом № 49/ос от
12.02.2018 ректора о создании кафедр и отделов.
Подтверждающие документы :
- Скриншот страницы сайта https://zda.zau.ru/sveden/struct
- Приказ ректора № 49/ос от 12.02.2018 о создании кафедр и отделов (копия)
28. Выявленное нарушение:
подпункта «в», подпункта «г» пункта 3.3 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 главной странице подраздела «Документы»
специального раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта
университета
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://zda.zau.ru/ не размещены документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе, информация о наличии или отсутствии предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
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На главной странице подраздела «Документы» специального раздела «Сведения об
образовательной организации» официального сайта университета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://zda.zau.ru/sveden/document были
размещены документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе и информация о наличии или отсутствии предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний.
Подтверждающие документы:
Скриншот страницы сайта https://zda.zau.ru/sveden/document.
29. Выявленное нарушение:
пункта 3.4 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, - подраздел «Образование» специального
раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта
университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:
//zda.zau.ru/ не содержит информацию 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;
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки 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 при приеме в Религиозную духовную
образовательную организацию высшего образования «Заокский университет Церкви
Христиан-Адвентистов Седьмого Дня» внесена на страницу официального сайта
университета
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://zda.zau.ru/admissions/enrollment
Подтверждающие документы:
- Скриншот страницы сайта https://zda.zau.ru/admissions/enrollment.
30. Выявленное нарушение:
подпункта «б» пункта 3.6 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, - главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав» специального раздела «Сведения об образовательной
организации»
официального
сайта
университета
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://zda.zau.ru/ не содержит информацию о
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повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогических
работников университета
Отчет об устранении нарушения, а также причин, способствующих его совершению:
Информация о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
педагогических работников университета была размещена в столбце «Повышение
квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)» таблицы
«Состав педагогических и научно-педагогических работников» по каждой кафедре на
странице официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://zda.zau.ru/sveden/employees.
Подтверждающие документы:
- Скриншот страницы сайта https://zda.zau.ru/sveden/employees.
Дата составления отчета «____» _______________ 2018 г.
Ректор

_______________________

Б.Г. Протасевич

(должность руководителя
лицензиата или иного
лица, имеющего право
действовать от имени
лицензиата)

(подпись руководителя
лицензиата или иного
лица, имеющего право
действовать от имени
лицензиата)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
руководителя
лицензиата или иного
лица, имеющего право
действовать от имени
лицензиата)

М.П.
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