ОТЧЕТ
Уфимского института путей сообщения – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский
государственный университет путей сообщения» об исполнении
предписания Рособрнадзора 07-55-439/22Л/З от 22.12.2016
В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 22.12.2016 № 07-55-439/22Л/З по устранению выявленных
нарушений сообщаем следующее:

1.
В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением Правительства РФ от 20.10.2013 № 966, статьи 46 ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - к
занятиям педагогической деятельностью привлекаются лица, не
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках.
На основании вышеизложенного, лицензиат провел проверку
личного дела Абузарова И.Ф. В ходе проверки выявлено наличие диплома о
профессиональной переподготовке серия ПП № 740226 от 30.09.2015 года
регистрационный номер 117 выданный Башкирским институтом физической
культуры (филиале) ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет
физической культуры».
Копию документа предоставляем.
2.
В нарушение статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - филиал университета
не осуществляет профилактику несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
На основании вышеизложенного, лицензиат изучил документы по
охране труда института и установил, что профилактика несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации проводится регулярно на
основании статьи 41 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и внутренних положений:
- приказа о профилактике несчастных случаев и проведении
трехступенчатого контроля по охране труда № 265 от 21.10.2016 г.
- положения об охране здоровья обучающихся УфИПС – филиала
СамГУПС, утвержденного приказом № .
- планов мероприятий по третьей ступени контроля ОТ и ТБ в
общежитии и учебном корпусе от 2016 года
- инструкций об оказании первой медицинской помощи, охране труда
при проведении спортивных соревнований, охране труда при
проведении занятий в тренажерном зале, охране труда при проведении
занятий по спортивным подвижным играм, охране труда при
проведении занятий по легкой атлетике, охране труда при проведении
занятий по гимнастике, охране труда при проведении занятий по
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лыжному спорту, по технике безопасности при работе на токарном
станке по металлу, по технике безопасности при работе на сверлильном
станке, по технике безопасности при работе на токарном станке по
дереву, по технике безопасности в столярной мастерской, по технике
безопасности в слесарной мастерской, по технике безопасности во
время занятий в библиотеке, по технике безопасности в медицинском
кабинете, по технике безопасности при на хождении в коридорах
(рекреациях) и на лестнице, по охране труда при проведении выездных
мероприятий, по охране в общеучебных кабинетах и лабораториях, по
охране труда при проведении практических занятий в лаборатории
СРД, по противопожарной безопасности в учебных мастерских, по
пожарной безопасности в комнатах и помещениях общежития,
- требований по технике безопасности в кабинете для студентов.
Результаты проведенных инструктажей по технике безопасности и по
охране здоровья обучающихся ведется в Журнале инструктажа по ОТ и
ТБ.
В нарушение статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» - филиал университета не
осуществляет обучение педагогических работников навыкам оказания
первой медицинской помощи.
На основании вышеизложенного, поясняем, что в связи с принятием
03.07.2016 N 313-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации" вступившем в силу с 15.07.2016 года,
обучение педагогических работников оказанию первой помощи было
запланировано на январь 2017 года. Данное мероприятие прошло с 16 по 19
января 2017 года (приказ № от 16.01.2016 года по институту).
Копии документов на обучение и удостоверения прилагаем.
3.
В нарушение 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 № 1147филиал университета на сайте http://ufips.ru и университет на официальном
сайте http://www.samgups.ru в информационной телекоммуникационной сети
«Интернет» не разместили в установленные сроки информацию о
количестве мест для приема в 2017 году в филиал университета.
На основании вышеизложенного, лицензиат провел мероприятия по
проверке размещения информации информацию о количестве мест для
приема в 2017 году на официальном сайте http://www.samgups.ru. Данные по
контрольным
цифрам
приема
размещены
http://www.samgups.ru/education/abiturientam/priemnaya-kampaniya2017/ObyazDocum/index.php.
С сайта филиала http://ufips.ru организован редирект на официальный
сайт университетского комплекса http://www.samgups.ru.
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4.
В нарушение пункта 18 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014,
регистрационный № 31402), - в рабочих программах дисциплин (модулей)
образовательных программ высшего образования программ бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Логистика
отсутствуют методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля).
На основании вышеизложенного, лицензиат внес в рабочие программы
дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования
программ бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль Логистика методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля).
Копии рабочих программ прилагаем.
5.
В нарушение подпункта ж пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - в договорах об оказании
платных образовательных услуг: не указан профиль (направленность)
образовательной программы; не указаны сроки освоения образовательной
программы (продолжительности обучения).
На основании вышеизложенного, лицензиат провел проверку всех
договоров об оказании платных образовательных услуг за 2015 и 2016
календарные годы по программам СПО и ВО Уфимского института путей
сообщения и заключил дополнительные соглашения с учетом выявленных
замечаний.
Копии договор прилагаются.
6.
В нарушение пунктов 12, 17, 18, 19, 20, 21 Правил оказания
платных образовательных услуг в договорах об образовании на обучение
филиалом университета не предусмотрены: - право заказчика на
безвозмездное оказание образовательных услуг, соразмерного уменьшения
стоимости оказанных платных образовательных услуг, возмещения
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами, при
обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы); право заказчика
отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем, а так же право
заказчика отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора; право заказчика
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назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг, поручить оказать
платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов,
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг,
расторгнуть договор, если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги, либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок; право заказчика потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг; право исполнителя по своей инициативе
расторгнуть договор в случае применения к обучающемуся, достигшему 15
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
На основании вышеизложенного, лицензиат провел проверку всех
договоров об оказании платных образовательных услуг за 2015 и 2016
календарные годы по программам СПО и ВО Уфимского института путей
сообщения и заключил дополнительные соглашения с учетом выявленных
замечаний.
Копии договор прилагаются.
7.
В нарушение пункта 13 Правил оказания платных
образовательных услуг, части 6 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - в
договорах об оказании платных образовательных услуг не предусмотрены
гарантии обучающихся и ответственность лицензиата в случае
приостановления действия или аннулирования лицензии, приостановления
действия, либо лишения свидетельства о государственной аккредитации.
На основании вышеизложенного, лицензиат провел проверку всех
договоров об оказании платных образовательных услуг за 2015 и 2016
календарные годы по программам СПО и ВО Уфимского института путей
сообщения и заключил дополнительные соглашения с учетом выявленных
замечаний.
Копии договор прилагаются.
8.
В нарушение пункта 3 Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовании организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - на сайте филиала
университета www.ufips.ru отсутствует необходимая информация и копии
документов.
4

На основании вышеизложенного, лицензиат провел мероприятия по
проверке размещения информации информацию, а именно информацию об
описании образовательных программ с приложением их копии; об учебных
планах с приложением их копий; об аннотации к рабочим программам
дисциплин; о календарных учебных графиках с приложением их копий; о
методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса; о реализуемых
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой; о трудоустройстве выпускников, о
направлениях
и
результатах
научной
(научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования; документов о порядке
оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе; копии
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 ст. 30
Федерального закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора.
Данные по образовательным программам
представлена на
официальном сайте http://www.samgups.ru в разделе Образования
http://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/obrazovanie/
Копии договоров
представлены на официальном сайте
http://www.samgups.ru в разделе Платные образовательные услуги
http://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/platnyeobrazovatelnye-uslugi/
Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего
трудового распорядка и коллективного договора на официальном сайте
http://www.samgups.ru
в
разделе
Документы
http://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/
С сайта филиала http://ufips.ru организован редирект на официальный
сайт университетского комплекса http://www.samgups.ru.
9.
В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на сайте филиала университета www.ufips.ru отсутствуют разделы и
информация.
На основании вышеизложенного, лицензиат провел мероприятия по
проверке размещения информации, а именно подразделы: «Стипендия и
иные виды материальной поддержки », «Финансово-хозяйственная
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деятельность», «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»; «Вакантные места для приема (перевода)».
Информация о стипендиях и иных видах материальной поддержки
размещены на официальном сайте http://www.samgups.ru в соответствующем
разделе
http://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/platnyeobrazovatelnye-uslugi/stipendii-i-inye-vidy-materialnoy-podderzhki.php
Информация о финансово-хозяйственной деятельности размещены на
официальном сайте http://www.samgups.ru в соответствующем разделе
http://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/platnyeobrazovatelnye-uslugi/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost.php
Информация об условиях питания и охраны здоровья размещены на
официальном сайте http://www.samgups.ru в разделе «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»
http://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/obrazovatelnye
-standarty/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennostobrazovatelnogo-protsessa/
В подразделе « Вакантные места для приема (перевода)» указана дата
актуализации информации:
http://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/vakantnyemesta-dlya-priema-perevoda/
С сайта филиала http://ufips.ru организован редирект на официальный
сайт университетского комплекса http://www.samgups.ru.
Приложение:
Приложения №№ 1- 9 прилагаются на бумажном и электронном носителе.
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