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ПРЕДПИСАНИЕ

федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Оренбургский государственный 

университет» об устранении выявленных нарушений

В результате плановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 21.04.2015 № 564 в отношении федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет» в части Бузулукского гуманитарно-технического института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования ««Оренбургский 
государственный университет» выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (акт проверки 
от 28.05Д015 № 192/Л/З/К):

нарушение подпункта «е» пункта 6 постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности» (далее -  Положение о лицензировании) 
в филиале Университета отсутствуют печатные и _ электронные
образовательные и информационные ресурсы^ по __реализуемым
в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании); j
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2. в нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензирование 
образовательной деятельности» филиале Университета отсутствуют научные 
работники в соответствии со статьей 50 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»;

3. в нарушение пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании 
к образовательному процессу в филиале Университета не привлечены 
преподаватели. из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций что не соответствует требованиям п. 7.16 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 190600 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки от 08.12.2009 №706; Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация 
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки от 21.12.2009 №747; Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) 
«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки от 
22.12.2009 №788; Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 04.05.2010 
№464; Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 06.03.01 
Биология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 07.08.2014 №944;

4_в) нарушение пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании 
педагогические работники филиала Университета систематически 
не повышают свой профессиональный уровень (Андреев В.В., Балтина А.М., 
Белоновская И.Д., Булганина С.Н., Волосонова Н.Ю., Гурьева В.А., Добудко 
Т.В., Дрючин Д.А., Дубенецкий В.В., Завалеева С.М., Каргапольцев С.И., 
Касимов Р.Г., Клочков Ю.С.), что не соответствует требованиям п. 7 статьи 
48 Закона об образовании;

5. в нарушение пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании заключению 
трудового договора между образовательной организацией и научно
педагогическим работником не предшествовал конкурс на замещение 
должностей научно-педагогических работников;

6. в нарушение подпункта 4 «б» пункта 11 Порядка приема на 2015 год 
«Организация проводит прием на обучение по каждой совокупности условий 
поступления... на места по договорам об оказании платных образовательных
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услуг» - в Правилах приема в ОГУ на 2015 год, утвержденных Ученым 
советом ОГУ, протокол № 41 от 26.12.2014, и локальных нормативных 
документах, представленных Лицензиатом, не установлено количество мест 
по договорам об оказании платных образовательных услуг при приеме 
в Филиал;

7. в нарушение пункта 18 Порядка приема на 2015 год в Правилах 
приема в филиал Университета на 2015 год, утвержденных Ученым советом 
Университета (протокол № 41 от 26.12.2014) при приеме на обучение 
по программам бакалавриата по договорам об оказании платных 
образовательных услуг установлены только сроки завершения приема 
документов, но не установлены сроки завершения проводимых организацией 
высшего образования самостоятельно вступительных испытаний;

8. в нарушение подпункта 1 «о» пункта 49 Порядка приема на 2015 год 
в п. 1.2 Правил приема в Университет на 2015 год, утвержденных Ученым 
советом ОГУ (протокол № 41 от 26.12.2014) установлено «В рамках 
контрольных цифр выделяются 10% квота приема лиц, имеющих особые 
права» и не установлено количество мест в рамках КЦП в Филиале для 
приема лиц, имеющих особые права;

9. в нарушение пункта 12 Порядка приема на 2015 год в п. 5.10 Правил 
приема в Университет на 2015 год, утвержденных Ученым советом 
Университета (протокол № 41 от 26.12.2014) не установлены сроки 
зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг (в п.5.10 указано «Зачисления на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг проводится после зачисления на места в 
рамках КЦП);

10. в нарушение п. 7 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 (далее -  Положение об оказании платных 
образовательных услугах) в Положении о платных образовательных услугах 
в Университет отсутствует пункт о возможности снижения стоимости 
платной образовательной услуги;

11. в нарушение раздела III «Ответственность Исполнителя и Заказчика» 
Правил оказания платных образовательных услуг в Положении о платных 
образовательных услугах в ОГУ отсутствует раздел «Ответственность 
Исполнителя и Заказчика»;

12. в нарушение пункта 3.1. Примерной формы договора об образовании 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, утвержденной приказом Минобрнауки России 
от 21.11.2013 № 1267 («Полная стоимость образовательных услуг за весь
период обучения Обучающегося составляет ____  рублей»), в Договоре на
обучение по основной образовательной программе высшего образования 
(приложения 4 и 5 к Положению оплатных образовательных услугах,
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утвержденного Ученым советом Университета (протокол № 44 от 27.03.2011, 
отсутствует пункт о полной стоимости образовательной услуги;

13. в нарушение пункта 7.1. Примерной формы договора об образовании 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от
21.11.2013 № 1267 в Договоре на обучение по основной образовательной 
программе высшего образования (приложения 4 и 5 к Положению о платных 
образовательных услугах, утвержденного Ученым советом ОГУ, протокол № 
44 от 27.03.2015, отсутствует пункт о возможности снижения стоимости 
платной образовательной услуги;

14. в нарушение подпункта «е» пункта 49 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2015/16 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 № 839 (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014, 
регистрационный № 33799 на официальном сайте Филиала https:bgti.ru и 
сайте Приемной комиссии Филиала https:abit.bgti.ru отсутствует информация 
о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;

в нарушение подпункта «и» пункта 49 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2015/16 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 № 839 на официальном сайте Филиала https:bgti.ru и сайте 
Приемной комиссии Филиала https:abit.bgti.ru отсутствует информация о 
проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий;

в нарушение подпункта «ф» пункта 49 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2015/16 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 № 839 на официальном сайте Филиала https:bgti.ru и сайте 
Приемной комиссии Филиала https:abit.bgti.ru отсутствует «информация о 
сроках проведения приема для каждой совокупности условий поступления , 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 11 Порядка, в том числе о сроках 
проведения вступительных испытаний, о сроках представления 
поступающим оригинала документа установленного образца.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1.В срок до 01.09.2015 устранить выявленные нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования;
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2. В срок до 01.09.2015 представить в Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки отчет об исполнении предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
устранение нарушений.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

А.Ю. Бисеров

Чумак-Жунь Дарья Александровна 
8(495)608-69-96


