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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательно.му

учреждению высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения»

об устранении выявленных нарушений

По результатам плановой документарной проверки, проведенной
на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) от 19.04.2021 N2 525 с изменениями, внесенными
приказом Рособрнадзора от 29.04.2021 N2 579, в отношении федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственный университет путей сообщения»
(далее лицензиат, организация) в части филиала федерального

ьгосударственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Самарский государственный университет путей сообщения»

в г. Нижнем Новгороде (далее — филиал) в период с 12.05.2021 по 08.06.2021,

выявлены нарушения лицензионных и обязательных требований (акт проверки

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического
лица от 08.06.2021 113/Л/ЗК/Д):

Подпункта «в» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной

деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2020

1490, у лицензиата отсутствуют разработанные и утвержденные

Дополнительные профессиональные программы, соответствующие части 5

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании
в 
Российской Федерации»;

Подпункта «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
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ерации от 18.09.2020 1490, - у лицензиата отсутствуют в штате или не

влечены им на ином законном основании педагогические 
работники,

юшие профессиональное образование, обладающие 
соответствующей

ификацией, имеющие стаж работы, необходимый для 
осушествления

оватеј1ЬНОЙ деятельности в филиале по реализуемым 
образовательным

граммам по специальностям 23.05.01 Наземные 
уровень 

специалитета),

транспортно-

5.03 Подвижной состав железных дорог (высшее образование - уровень

циттитета), 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (высшее 
образование 

-

вент, специалитета), 23.()5.()5 Системы обеспечения движения поездов

шее образование уровень специалитета), 23.05.06 
Строительство

езНЫХ дорог, мостов и транспортных тоннелей (высшее образование -

вею, специалитета), соответствующие статье 46 федерального закона

9.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 Уд 273-ФЗ

образовании в Российской Федерации>> - филиалом при принятии

ных актов, затрагивающих права обучающихся образовательной

ации, не учитывается мнение советов обучающихся, представительных

ов обучающихся;

подпункта «и» пункта 13 Правил оказания платных образовательных

утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации

5 сентября 2020 г. N2 1441, - в договорах возмездного оказания услуг Уд 1

1.022021, N2 79 от 09.02.2020, N2 410 от 16.10.2020, 430 от 02.09.2020,

59 от 23.11.2020, заключенных между филиалом и обучающимися,
ствуют сведения о лицензии на осуществление образовательной

ности;

подпункта «к» пункта 13 Правил оказания платных образовательных
утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации

5 сентября 2020 г. лг2 1441, в договорах возмездного оказания услуг:
08 от 08.02.2021; 403 от 16.11.2020, N2 1 от 01.02.2021, N2 79
.02.2020, М 410 от 16.10.2020, N2 430 от 02.09.2020, N2 459 от 23.11.2020,

22 от 01.02.2021, N2 23 от 01.02.2021, N2 295 от 01.10.2020, N2 418
[01.10.2020, N2 545 от 01.10.2020, заключенных между филиалом
эбучающимися, не указаны основные характеристики образования,стности, вид образовательной программы;

подпункта «л» пункта 13 Правил оказания платных образовательныхТ, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации[5 сентября 2020 г. N2 1441,— в договорах возмездного оказания услуг:от 08.02.2021; 403 от 16.11.2020, N2 1 от 01.02.2021, N2 799.02.2020, от 16.10.2020, N2 430 от 02.09.2020, 459 от 23.11.2020,22 от 01.02.2021, ЛЬ 23 от 01.02.2021, N2 295 от 01.10.2020, N2 41801.10.2020, 545 от 01.10.2020, заключенных между 
филиаломУчающимися, не указана форма обучения;

ПУНКТа 31 Порядка организации и осуществления 
образовательной



З

деятеЛЪНОСТИ по образовательным программам высшего 
образования

программам
программам бакалавриата, программам специалитета,
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017

301, - к проведению занятий лекционного типа привлекаются педагогические

работники, не соответствующие квалификационным требованиям Хотовник

и Шкаликова Л.В., занимающие, в соответствии с информацией,

,азмешеННОЙ на официальном сайте организации (подраздел «(Руководство.

тедагогичеСКИЙ (научно-педагогический состав»), и трудовыми договорами,

олжности преподавателей.

пункта 40 Порядка организации и осуществления образовательной
ятеЛЬНОСТИ по образовательным программам высшего образования
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам

вгистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017

801, - порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
филиале, утверждённый приказом ректора от 30.112020 N2 709, не включает

себя критерии выставления оценок;
пункта 13 Порядка перевода обучающихся в другую организацию,

существляющую образовательную деятельность по образовательным
граммам среднего профессионального и (или) высшего образования,

гвержденного приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 124,
жальным нормативным актом организации не определены сроки проведения
энкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о переводе для обучения
филиале организации;

пункта 4 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся
) образовательным программам среднего профессионального и высшего
;разования, с платного обучения на бесплатное, утвержденных
пазом Минобрнауки России от 06.06.2013 N2 443, локальным
)рмативным актом филиала не определены сроки подачи обучающимися
явлений на переход с платного обучения на бесплатное при наличии

бюджетных мест;
пункта 6 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся

) образовательным программам среднего профессионального и высшего
разования, с платного обучения на бесплатное, утвержденных
иказом Минобрнауки России от 06.06.2013 N2 443:

Филиалом нарушено условие на переход с платного обучения
' бесплатное (в локальном нормативном акте филиала указаны условия:
тлично» и «хорошо, или «хорошо», «материальное положение»);

в Локальном нормативном акте филиала установлена непредусмотренная
коном Категория граждан, имеющих право на переход с платного обучения
бесплатное (женщины, родившие ребенка в период обучения);

ПУНКТа 8 Порядка организации и осуществления образовательной
ятельности по дополнительным профессиональным программам,
Вержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 499,
держание реализуемых в филиале дополнительных профессиональных



программ (программы повышения квалификации: «Организация работы

приемщиков
совершенствование технического обслуживания грузовых вагонов>>,

совершенствование 
«современные 

профессиональных 
методы и технологии 

компетенций 

проектирования, 

диспетчеров 
мониторинга

дистанции

содержания и усиления земляного полотна», «Устройство бесстыкового пути.

температурное 
бесстыкового 

воздействие 
пути 

на 
на 

рельсовые 
основе обеспечения 

плети, Система 
его устойчивости»,

содержания и

монта 

«организация и планирование текущего содержания пути», «Эксплуатация и

техническое обслуживание современных систем и устройств железнодорожной

отоматики и теплотехники», «Пожарно-технический минимум для

р)
«оводителей 

«электробезопасность», 
и лиц, ответственных 

«(Организация 

за пожарную 

погрузочно-разгрузочной

безопасность», «Охрана

труда»,
деятеЛЬНОСТИ применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте»; программы профессиональной переподготовки: «Эксплуатация

дорог, организация и управление движения на железнодорожном
панспорте», «Экономика предприятий и организаций», «Управление

состоянием железнодорожного пути>>, «Управление персоналом»,
„Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте») не учитывает
пофессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификщионных справочниках по соответствующим должностям,
профессиям и специальностям, или квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навьжам, необходимым для исполнения

остных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
оссийской Федерации о государственной службе;

пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
ности по дополнительным профессиональным программам,

Вержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N2 499,
Рруктура реализуемых в филиале дополнительных профессиональных
программ:

программ профессиональной переподготовки («Автоматика
Телемеханика на железнодорожном транспорте», «Управление техническим

ТТ0янием железнодорожного пути>>, («Эксплуатация железных дорог,%низация и управление движения на железнодорожном транспорте»,
кэкономика предприятий и организаций», «Управление персоналом»,

транспорт железных дорог») не включает в себя рабочие
аммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные

формы аттестации, методическое обеспечение, материально-ческие 
условия;

- ПРОграмм повышения квалификации («Современные приемы в работе
организации пассажирских перевозок», («Организация работы приемщиков

по Допуску вагонов на инфраструктуру>>, «Совершенствованиееского 
обслуживания грузовых вагонов», «Совершенствование
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,
офессиональных 

и технологии 

компетенций 

проектирования, 
диспетчеров 

мониторинга 
дистанции 

содержания 

пути», «Современные

и усиления
оного полотна», «Устройство бесстыкового пути. Температурное
рдействие на рельсовые плети. Система содержания и ремонта бесстыкового

на основе обеспечения его устойчивости», «Организация и планирование
аи го содержания пути», «(Эксплуатация и техническое обслуживаниетуше

,
временных систем 

<<Пожарно-технический 

и устройств 

минимум 
железнодорожной 

для руководителей 

автоматики

и лиц,
ветственных за пожарную безопасность», <<Охрана труда»,
)лектробезопасность», («Организация погрузочно-разгрузочной деятельности

,
именительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте») не
лючает в себя рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
0тлей), оценочные материалы, методическое обеспечение, материально-

ческие условия;

пункта 16 Порядка организации и осуществления образовательной
ности по дополнительным профессиональным программам,

вержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 499,
и реализации в филиале дополнительных профессиональных программ в
0/2021 учебном году организацией не определена продолжительность

ебного года;

пункта З Правил размещения на официальном сайте образовательной
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
становлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N2 582, -

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной
ги «Интернет» — https://www.samgups.ru/ в подразделе «Структура и органы
равления образовательной организации>> представлена неполная информация
органах управления образовательной организации в части отсутствии

:дений о и.о. директора филиала в составе члена Ученого совета филиала;

пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной
ганизщии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
обновления информации об образовательной организации, утвержденных

пановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N2 582, -

зация на официальном сайте организации в информационно-

Екоммуникационной сети «Интернет» https://www.samgups.ru/

Обновляет сведения, не позднее 10 рабочих дней после их изменений:

едставлена недостоверная информация об исполняющем обязанности

Ректоре филиала организации в г. Нижнем Новгороде; номер контактного

филиала организации в г. Нижнем Новгороде указан неверно;

утратившее силу Положение о филиале организации в г. Нижнем

вгороде, утвержденное приказом ректора от 01.07.2016 N2 376;

Подпункта 3.1.3. Требований к административным и организационным

' Техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей

ИНФОРМации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
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е
роенных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 М! 161,утврт_анвзации 

к обороту 
не разработан 

информационной 
локальный акт, 

продукции, 
определяюгций 

запрещенной 
дополнительные

для детей,
ования 

ее фрагментов, распространяемых 

сети «Интернет» и 
посредством 

сетей подвижной 
эфирного 

радиотелефонной 

и кабельного, 

связи,

теле-иовешаНИЯ, 

местах, 
доступных для детей, в филиале;

пункта 3.1.4. Требований к административным и организационнымтехническим и программно-аппаратным средствам защиты детейерам,

т информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,ерменных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 161, - в филиале
тсутствуот документы организации, содержащие сведения о техническихпрограммно-аппаратных средствах защиты детей от информации,
ичиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемых
при предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством
«Интернет», включая сведения о:

ти
применяемых средствах ограничения доступа к техническим средствам

Гпа к сети

применяемых средствах ограничения доступа к сети «Интернет»
технических средств третьих лиц;

пункта 5.1. Требований к административным и организационным мерам,
еским и программно-аппаратным средствам защиты детей

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
ержденных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 N2 161, - филиалом
представлены сведения о средствах ограничения подключения
хническим средствам доступа к сети Интернет;

пункта 5.2. Требований к административным и организационным мерам,ахническим и программно-аппаратным средствам защиты детей
информщии, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
ержденных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 N2 161,

ствуют сведения о средствах ограничения доступа к сети «Интернет»
ческих средств третьих лиц;

пункта 5.5. Требований к административным и организационным мерам,
ическим и программно-аппаратным средствам защиты детей

Информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
рержденных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 N2 161, — филиал
ПРедставил информацию о иных технических и программно-аппаратных

едствах, применение которых при предоставлении доступа к информации,
СПРОСТРаняемой посредством сети «Интернет», обеспечивает защиту детей
9\Ф0рмации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

[в
Соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012

«ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральная служба
.чадзору в сфере образования и науки предписывает:
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в срок до 10.09.2021 устранить выявленное нарушение лицензионных

ораний, а также причины, способствовавшие его совершению;

в срок до 10.09.2021 включительно представить в Рособрнадзор отчет

льтатах 
исполнения настоящего предписания.

неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

тственНОСТЪ, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Л.Г. Салосина
а проведения проверок


