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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 28.01.2021 № 53 «О проведении 

плановой документарной проверки Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» в части 

Сахалинского высшего морского училища имени Т.Б. Гуженко – филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского», в период с 05.02.2021 по 05.03.2021 в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования; лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью; государственного надзора за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к 

используемой в образовательном процессе информационной продукции, была 

проведена плановая проверка Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор). По результатам проверки, на 

основании Акта проверки от 05.03.2021 № 30/Л/З/Д Сахалинскому высшему 

морскому училищу имени Т.Б. Гуженко – филиалу Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» (далее – Филиал) выдано предписание Рособрнадзора от 

05.03.2021 № 07-55-21/43-Л/3 (далее - Предписание).  

Предписанием установлено: 

1. Устранить до 23.07.2021 выявленные нарушения, а также причины, 

способствующие их совершению. 

2. В срок до 23.07.2021 представить в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки отчет об исполнении Предписания. 

Филиалом в установленные Предписанием сроки разработан комплекс 

мер и проведены следующие мероприятия по устранению выявленных 

нарушений лицензионных требований и обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1. Предписание Рособрнадзора размещено на официальном сайте 

Филиала в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Документы» (https://www.msun.ru/ru/sveden/document), информация доступна 

по ссылке: 

http://moruch.kholmsk.ru/sveden/files/Predpisanie_RON_ot_05.03.2021.pdf). 

2. С целью организации и проведения мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, а также причин, способствующих их совершению, 

издан приказ директора Филиала от 19.03.2021 № 24-Л «Об исполнении 

предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и 

мерах по устранению выявленных нарушений» (электронное приложение Том 

17), которым, в том числе, утвержден: 

2.1. состав рабочей группы по устранению выявленных нарушений и 

причин, способствующих их совершению; 

https://www.msun.ru/ru/sveden/document
http://moruch.kholmsk.ru/sveden/files/Predpisanie_RON_ot_05.03.2021.pdf
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2.2. план мероприятий («дорожная карта») по устранению выявленных 

нарушений и причин, способствующих их совершению; 

2.3. ответственные лица за реализацию мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений и причин, способствующих их 

совершению. 

3. С целью организации и проведения мероприятий по устранению 

выявленных нарушений в части размещения обязательной информации на 

официальном сайте Филиала, издан приказ директора Филиала от 26.03.2021 

№ 16-од «Об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 

Рособрнадзора, по размещению обязательной информации на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» 

(электронное приложение Том 17). 

4. Организована работа по исполнению плана мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки 

Рособрнадзора. 

5. Промежуточные итоги мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и причин, способствующих их совершению заслушаны на 

заседании педагогического совета Филиала (протокол от 16.04.2021 № 4) 

(электронное приложение Том 17). 

6. С целью недопущения дальнейших нарушений и причин, им 

способствующим, изданы приказы директора Филиала о применении 

дисциплинарных взысканий от 24.03.2021 (№ 10-В; № 12-В) (электронное 

приложение Том 17). 

7. Подготовлен отчет об исполнении предписания Рособрнадзора от 

05.03.2021 № 07-55-21/43-Л/3 по итогам плановой документарной проверки в 

отношении Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского» в части Сахалинского высшего морского 

училища имени Т.Б. Гуженко – филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 28.01.2021 № 53 (далее – Отчет). 

8. Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета Филиала 

(протокол от 17.06.2021 № 5) (электронное приложение Том 17). 

9. Отчет рассмотрен на заседании ученого совета МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского 21.06.2021 (протокол № 10) и утвержден ректором 21.06.2021 

(электронное приложение Том 17). 

10. Отчет размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Сведения 

об образовательной организации», подраздел «Документы» 

(https://www.msun.ru/ru/sveden/document). 

Результаты проведенной работы по устранению выявленных нарушений, 

а также причин, способствующих их совершению, приведены в табличной 

форме во втором разделе содержательной части отчета, который отражает 

выявленные нарушения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, содержание нарушений, комплекс 

проведенных мероприятий и принятых мер по устранению нарушений и их 

https://www.msun.ru/ru/sveden/document
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причин, перечень документов, подтверждающих устранение нарушений 

образовательной организацией и тем самым исполнения Предписания. 

Подтверждающие документы и их копии представлены в виде 

электронного приложения (всего 17 томов). 
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2. ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И ПРИЧИН, 

СПОСОБСТВОВАВШИХ ИХ СОВЕРШЕНИЮ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (РОСОБРНАДЗОР) ОТ 05.03.2021 № 07-55-21/43-Л/З  

 

 

№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-

правового акта  

в рамках 

законодательства 

Российской 

федерации в сфере 

образования, 

указанная в 

Предписании  

№ 07-55-21/43-Л/З от 

05.03.2021 

Содержание нарушения 

согласно  

Предписанию  

№ 07-55-21/43-Л/З от 

05.03.2021 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений и 

причин, способствующих их совершению, указанных в  

Предписании № 07-55-21/43-Л/З от 05.03.2021 

Перечень документов, подтверждающих 

устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

 
1 2 3 4 5 

1 

Подпункт «в» 

пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.09.2020 № 

1490 (далее – 

Положение о 

лицензировании) 

У лицензиата 

отсутствуют 

самостоятельно 

разработанные и 

утвержденные в 

соответствии с 

частью 5 статьи 12 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273 ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (далее – 

Федеральный закон 

об образовании) для 

реализации в 

филиале основные 

программы 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

1. Размещены в форме электронных документов 

на официальном сайте Сахалинского высшего 

морского училища имени Т.Б. Гуженко - филиала 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского (далее – 

Сахалинский филиал) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://moruch.kholmsk.ru/) в разделе «Сведения об 

образовательной организации, подраздел 

«Образование», таблица «Информация об 

описании образовательной программы, учебном 

плане, программ практик, аннотации к рабочим 

программам дисциплин» 

(http://moruch.kholmsk.ru/образование/): 

1) основные программы профессионального 

обучения – программы профессиональной 

Электронное приложение (Том 1):  
1. Соглашение о признании в области 

подготовки членов экипажей морских 

судов от 29.12.2018, № 10-38-09 (г. 

Москва). 

 

2. Скан-копии основных программ 

профессионального обучения – 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

 13482 Матрос; 

 14718 Моторист (машинист); 

 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин; 

 19479 Электрик судовой. 

 

http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/образование/
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1 2 3 4 5 

профессионального 

обучения – 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих: 13482 

Матрос, 14718 

Моторист 

(машинист), 16199 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин, 19479 

Электрик судовой; 

дополнительные 

профессиональные 

программы – 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Международной 

конвенции о 

подготовке и 

дипломировании 

моряков и несении 

вахты-1978 года (с 

поправками) по 

профилю основных 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих:  

 13482 Матрос; 

 14718 Моторист (машинист); 

 16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин; 

 19479 Электрик судовой; 

 

2) дополнительные профессиональные 

программы – образовательные программы в 

соответствии с требованиями Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты-1978 года (с 

поправками) по профилю основных 

профессиональных образовательных программ 

Сахалинского филиала. 

 

2. В 2020-2021 учебном году Сахалинским 

филиалом не реализовывались основные 

программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

3. Скан-копии дополнительных 

профессиональных программ – 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты-1978 года (с 

поправками) по профилю основных 

профессиональных образовательных 

программ филиала: 

 «Курсы для продления диплома 

вахтенного механика»; 

 «Курсы для продления диплома 

вахтенного помощника капитана»; 

 «Курсы для продления диплома 

второго механика»; 

 «Курсы для продления диплома 

капитана»; 

 ««Курсы для продления диплома 

старшего механика»; 

 «Курсы для продления диплома 

старшего помощника капитана»; 

 «Подготовка вторых механиков»; 

 «Подготовка капитанов»; 

 «Подготовка старших помощников 

капитана»; 

 «Подготовка судоводителей при 

длительном перерыве в работе по 

специальности (уровень управления»; 

 «Подготовка судоводителей при 

длительном перерыве в работе по 

специальности (уровень 

эксплуатации)»; 



8 

 

 
1 2 3 4 5 

профессиональных 

образовательных 

программ филиала 

вуза, 

профессиональная 

переподготовка по 

профилю основных 

профессиональных 

образовательных 

программ филиала 

вуза, повышение 

квалификации по 

профилю основных 

профессиональных 

образовательных 

программ филиала 

вуза 

 «Подготовка судовых механиков 

уровня управления при длительном 

перерыве в работе»; 

 «Подготовка судовых механиков 

уровня эксплуатации при длительном 

перерыве в работе»; 

 «Подготовка старших механиков» 

2 

Подпункт «г» 

пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

У лицензиата 

отсутствуют в штате 

или привлеченные 

им на ином 

законном основании 

педагогические 

работники, 

имеющие 

профессиональное 

образование, 

обладающие 

соответствующей 

квалификацией, 

имеющие стаж 

работы, 

необходимый для 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

1. Для реализации дисциплины «Управление 

персоналом» по специальности 26.02.03 

Судовождение (углубленная подготовка) 

заключено предварительное соглашение о 

принятии на работу в качестве преподавателя 

Семенец О.В., специалиста отдела кадров ПАО 

«Холмский торговый порт», имеющего 

профильное профессиональное образование и 

обладающего соответствующей квалификацией. 

2. Пройдена стажировка на предприятии 

следующими преподавателями: 

а) Бернацкая С.В. (дисциплина «Транспортная 

система России», специальность 23.02.01 

Электронное приложение (Том 2):  
1. Копия предварительного 

соглашения о заключении трудового 

договора от 31.03.2021 с Семенец О.В.  

2. Скан-копия диплома о среднем 

профессиональном образовании 

Семенец О.В. (90 СПА 0314685, 

06.12.2013). 

 

3. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 26-Л «О направлении на 

стажировку». 

 

4. Скан-копия приказа ПАО Холмский 

морской торговый порт от 30.03.2021 

№ 28.2 «О проведении стажировки». 
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1 2 3 4 5 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

филиале по 

реализуемым 

образовательным 

программам, 

сведения о которых 

содержатся в 

реестре лицензий по 

основным 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям: 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) – 

дисциплины: 

«Транспортная 

система России», 

«Охрана труда», 

«Подъемно-

транспортное 

оборудование»; 

26.02.03 

Судовождение — 

дисциплина 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)); 

б) Линейцева Е.М. (дисциплина «Подъемно-

транспортное оборудование», специальность 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)). 

3. Внесены изменения в приказ от 01.09.2020 

№ 176-л в части передачи дисциплин для 

реализации: 

а) «Транспортная система России», «Подъёмно-

транспортное оборудование и его техническая 

эксплуатация» преподавателю Дацко Л.И., 

имеющей профильное профессиональное 

образование, обладающей соответствующей 

квалификацией, имеющей стаж работы, 

необходимый для осуществления 

образовательной деятельности в филиале по 

реализуемым образовательным программам; 

б) «Охрана труда» преподавателю Ю Ден Гук, 

имеющему профессиональное образование, 

обладающему соответствующей квалификацией, 

имеющему стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной деятельности в 

филиале по реализуемым образовательным 

программам. 

 

5. Справка от 30.04.2021 о 

прохождении стажировки Бернацкой 

С.В. 

 

6. Справка от 30.04.2021 о 

прохождении стажировки Линейцевой 

Е.М. 

 

7. Скан-копия приказа от 22.03.2020 

№ 25-Л «Об изменении приказа от 

01.09.2020 г. №176-л». 

 

8. Скан-копии документов Дацко Л.И.: 

 скан-копия срочного трудового 

договора от 01.11.2019 № 64 /2019-УЧ; 

 скан-копия приказа от 01.11.2019 

№ 287-Л «О приеме работника на 

работу»; 

 скан-копия трудовой книжки; 

 скан-копия справки от 01.02.2021 

№ 10/2021; 

 скан-копия диплома об образовании 

и квалификации (Э № 092896 

от23.06.1972); 

 скан-копия удостоверения о 

повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программа «Логистический 

менеджмент» (250700134070 от 

15.12.2020); 

 скан-копия удостоверения о 

повышении квалификации по 
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«Управление 

персоналом» в 

соответствии со 

статьей 46 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

программе «Методика преподавания 

дисциплин по транспортным процессам 

в соответствии с ФГОС СПО» (ПК-

У19998-51728 от 27.12.2020). 

 

9 Скан-копии документов Ю Ден Гук: 

 скан-копия трудового договора № 

09/2019 от 02.09.2019; 

 скан-копия приказа от 02.09.2019 

№ 222-Л «О приеме работника на 

работу»; 

 скан-копия трудовой книжки; 

  скан-копия справки от 01.02.2021 

№ 23/2021; 

 скан-копия диплома об образовании 

и о квалификации (ТВ № 586556 от 

20.02.1992); 

 скан-копия диплома о 

профессиональной переподготовке 

«Специалист в области охраны труда» 

(342410033705 от 12.11.2019); 

 скан-копия свидетельства 

«Проведение экзаменов и 

дипломирование моряков»; 

 скан-копия свидетельства 

«Инструктор учебно-тренажерного 

центра ГМССБ». 

3 

Подпункт «ж» 

пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

У лицензиата, 

осуществляющего в 

филиале 

образовательную 

деятельность по 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

1. Внесены изменения в штатное расписание 

Филиала в части введения ставок научных 

Электронное приложение (Том 3):  
1. Скан-копия приказа ректора МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского от 10.03.2021 

№ 28-А/ВШ «О внесении изменений в 

штатное расписание». 
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реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ, 

отсутствуют 

научные работники, 

предусмотренные 

частью 1 статьи 50 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

работников: издан приказ ректора МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского от 10.03.2021 № 28-А/ВШ «О 

внесении изменений в штатное расписание». 

 

2. Приняты в штат филиала на условиях 

совместительства, на должность старшего 

научного сотрудника: 

 Артемьев А.В.; 

 Соболенко А.Н. 

 

3. Подготовлены и утверждены индивидуальные 

планы работы научных работников Артемьева 

А.В.; Соболенко А.Н. 

 

2. Скан-копии документов, 

подтверждающих принятие в штат 

Филиала научного работника 

Артемьева А.В.: 

 скан-копия личного заявления от 

03.06.2021; 

 скан-копия паспорта; 

 скан-копия страхового 

свидетельства; 

 скан-копия диплома об образовании 

и о квалификации (Д-I №059258); 

 скан-копия диплома кандидата наук 

(КТ № 093137 от 11.04.2003); 

 скан-копия справки об отсутствии 

судимости; 

 скан-копия трудовой книжки; 

 скан-копия заключения 

предварительного (периодического 

медицинского осмотра); 

 скан-копия приказа от 21.06.2021 

№ 69-Л «О приеме работника на 

работу»; 

 скан-копия трудового договора от 

21.06.2021 № 08/2021-УЧ; 

3. Скан-копии документов, 

подтверждающих принятие в штат 

Филиала научного работника 

Соболенко А.Н. 

 скан-копия личного заявления от 

07.06.2021; 

 скан-копия паспорта; 
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 скан-копия страхового 

свидетельства; 

 скан-копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе; 

 скан-копия диплома с отличием об 

образовании и о квалификации (Ч 

№300841); 

 скан-копия диплома доктора наук 

(ДК № 014547); 

 скан-копия справки об отсутствии 

судимости; 

 скан-копия трудовой книжки; 

 скан-копия заключения 

предварительного (периодического 

медицинского осмотра); 

 скан-копия приказа от 21.06.2021 

№ 70-Л «О приеме работника на 

работу»; 

 скан-копия трудового договора от 

21.06.2021 № 09/2021-УЧ. 

 

4. Скан-копия индивидуального плана 

работы научного работника (Артемьев 

А.В.) на 2020-2021 учебный год, 

утвержденного директором Филиала 

23.06.2021. 

 

5. Скан-копия индивидуального плана 

работы научного работника (Соболенко 

А.Н.) на 2020-2021 учебный год, 

утвержденного директором Филиала 

23.06.2021. 
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4 

Пункт 12 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионально

го образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.06.2013 № 464 

(далее – Порядок 

организации 

СПО) 

Реализуемые 

организацией в 

филиале основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям: 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам), 26.02.03 

Судовождение, 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок не 

включают в себя 

оценочные и 

методические 

материалы 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

1. Выявлена причина зафиксированного 

несоответствия – в следствии операторской 

ошибки экспертам в рамках проверки не были 

переданы оценочные и методические материалы 

по каждой реализуемой дисциплине в рамках 

обозначенных реализуемых в Филиале основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

специальностям: 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок. 

 

2. Все оценочные и методические материалы 

представлены к проверке в форме электронных 

документов. 

 

3. Методические и оценочные материалы 

размещены в форме электронных документов на 

официальном сайте Сахалинского филиала в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/) в разделе 

«Сведения об образовательной организации, 

подраздел «Образование» 

(http://moruch.kholmsk.ru/образование/). 

Подзаголовок «Информация об описании 

образовательной программы…». Информация 

доступна по ссылке: 

http://moruch.kholmsk.ru/sveden/education/eduOp/ 

 

Электронное приложение (Том 4):  
1. Скан-копии фондов оценочных 

средств по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

2. Скан-копии фондов оценочных 

средств по специальности 26.02.03 

Судовождение базовая. 

 

3. Скан-копии фондов оценочных 

средств по специальности 26.02.03 

Судовождение углубленная. 

 

4. Скан-копии фондов оценочных 

средств по 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 

 

5. Скриншот страницы официального 

сайта Филиала в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/) 

(подраздел «Образование» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации»), где размещена 

информация о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса, в виде электронного 

документа. 

 

http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/образование/
http://moruch.kholmsk.ru/sveden/education/eduOp/
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4. На виновные должностные лица наложены 

дисциплинарные взыскания. Усилен контроль за 

исполнительской дисциплиной. 

6. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 12-В «О применении 

дисциплинарного взыскания» (Дудова 

Т.С.). 

7. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 10-В «О применении 

дисциплинарного взыскания» 

(Бернацкая С.В.). 

5 
Пункт 25 Порядка 

организации СПО 

Учебный год по 

очной форме 

обучения 

начинается в 

филиале позднее 1 

сентября в 

отсутствие 

соответствующих 

распорядительных 

документов 

организации 

(основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям: 

26.02.03 

Судовождение (в 

календарном 

учебном графике на 

2020/2021 учебный 

год по очной форме 

обучения на 3 курсе 

начало учебного 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

1. Выявлена причина зафиксированного 

несоответствия – в следствии операторской 

ошибки в рамках проверки не были представлены 

документы, подтверждающие срок начала 

учебного года позднее 01 сентября (08.09.2020) по 

специальностям:  

 26.02.03 Судовождение (в календарном 

учебном графике на 2020/2021 учебный год по 

очной форме обучения на 3 курсе начало 

учебного года 8 сентября);  

 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок (в календарном 

учебном графике на 2020/2021 учебный год по 

очной форме обучения на 3 курсе начало 

учебного года 8 сентября). 

 

2. Перенос начала учебного года по 

специальности 26.02.03 Судовождение в 2020-

2021 учебном году по очной форме обучения на 3 

курсе на 08 сентября связан со спецификой 

конвенционных программ в части практической 

подготовки и принят решением педагогического 

Электронное приложение (Том 5):  
1. Скан-копия выписки из решения 

педагогического совета Филиала от 

17.06.2020, № 5. 

 

2. Скан-копия приказа директора 

филиала 17.06.2020, № 52-од «О 

переносе сроков начала 2020-2021 

учебного года для специальностей 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок». 

 

3. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 12-В «О применении 

дисциплинарного взыскания» (Дудова 

Т.С.). 

 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 10-В «О применении 

дисциплинарного взыскания» 

(Бернацкая С.В.). 
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года 8 сентября); 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок (в 

календарном 

учебном графике на 

2020/2021 учебный 

год по очной форме 

обучения на 3 курсе 

начало учебного 

года 8 сентября) 

совета Филиала от 17.06.2020 и приказом от 

17.06.2020 № 52-од о переносе срока начала 2020-

2021 учебного года. 

 

3. Перенос начала учебного года по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок для обучающихся 3 

курса (очная форма обучения) с 01.09.2020 на 

08.09.2020 связан со спецификой конвенционных 

программ в части практической подготовки и 

принят решением педагогического совета 

Филиала от 17.06.2020 и приказом от 17.06.2020 

№ 52-од о переносе срока начала 2020-2021 

учебного года. 

 

4. На виновные должностные лица наложены 

дисциплинарные взыскания. Усилен контроль за 

исполнительской дисциплиной. 

6 
Пункт 26 Порядка 

организации СПО 

Не соблюдается 

продолжительность 

каникул, 

предоставляемых 

обучающимся в 

филиале в процессе 

освоения ими 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена: 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 
Электронное приложение (Том 6):  

6.1 
Пункт 26 Порядка 

организации СПО 

- при реализации 

основной 

образовательной 

программы среднего 

1. По образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) по заочной 

Электронное приложение (Том 6.1): 
1. Скан-копия календарного 

учебного графика по образовательной 

программе среднего 
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профессионального 

образования по 

специальности 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) по заочной 

форме обучения, 

срок обучения 3 года 

10 месяцев, год 

начала подготовки 

2019, общая 

продолжительность 

каникул на 1 курсе 

предусмотрена 6 

недель, при этом не 

предусмотрены 2 

недели каникул в 

зимний период; 

форме обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев, 

год начала подготовки 2019 приведены в 

соответствие с требованиями «Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период: 

 календарный учебный график; 

 учебный план в части внесения изменений в 

общую продолжительность каникул в том числе 2 

недели в зимний период. 

 

2. Сформирован в соответствии с требованиями 

«Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период календарный учебный 

график по образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) по заочной 

форме обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев 

для 2021 года набора. 

 

3. На виновные должностные лица наложены 

дисциплинарные взыскания. Усилен контроль за 

исполнительской дисциплиной. 

профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) по заочной форме обучения, 

срок обучения 3 года 10 месяцев, год 

начала подготовки 2019. 

 

2. Скан-копия учебного плана по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) по заочной форме обучения, 

срок обучения 3 года 10 месяцев, год 

начала подготовки 2019. 

 

3. Скан-копия календарного 

учебного графика ёпо образовательной 

программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) по заочной форме обучения, 

срок обучения 3 года 10 месяцев, для 

2021 года набора. 

 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 12-В «О применении 

дисциплинарного взыскания» (Дудова 

Т.С.). 

 

5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 10-В «О применении 
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дисциплинарного взыскания» 

(Бернацкая С.В.). 

6.2  

- при реализации 

основной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) по заочной 

форме обучения, 

срок обучения 4 года 

10 месяцев, год 

начала подготовки 

2020, общая 

продолжительность 

каникул на 2 курсе 

предусмотрена 6 

недель, при этом не 

предусмотрены 2 

недели каникул в 

зимний период; 

1. По образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) по заочной 

форме обучения, срок обучения 4 года 10 месяцев, 

год начала подготовки 2020 приведены в 

соответствие с требованиями «Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период: 

 календарный учебный график; 

 учебный план. 

 

2. Сформирован в соответствии с требованиями 

«Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период календарный учебный 

график по образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) по заочной 

форме обучения, срок обучения 4 года 10 месяцев 

для 2021 года набора. 

 

Электронное приложение (Том 6.2): 

1. Скан-копия календарного 

учебного графика по образовательной 

программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) по заочной форме обучения, 

срок обучения 4 года 10 месяцев, год 

начала подготовки 2020. 

 

2. Скан-копия учебного плана по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) по заочной форме обучения, 

срок обучения 4 года 10 месяцев, год 

начала подготовки 2020. 

 

3. Скан-копия календарного учебного 

графика по образовательной программе 

среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) по заочной 

форме обучения, срок обучения 4 года 

10 месяцев, для 2021 года набора. 
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3. На виновные должностные лица наложены 

дисциплинарные взыскания. Усилен контроль за 

исполнительской дисциплиной. 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 

12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 

 

5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 

10-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Бернацкая С.В.). 

6.3  

- при реализации 

основной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования базовой 

подготовки по 

специальности 

26.02.03 

Судовождение по 

заочной форме 

обучения, срок 

обучения 3 года 10 

месяцев, год начала 

подготовки 2019, 

предусмотрена 

общая 

продолжительность 

каникул на 1 курсе 6 

недель, на 2 курсе 5 

недель, на 3 курсе 7 

недель, при этом не 

предусмотрены 2 

недели каникул в 

зимний период; 

1. По образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.03 Судовождение по 

заочной форме обучения, срок обучения 3 года 10 

месяцев, год начала подготовки 2019 приведены в 

соответствие с требованиями «Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период: 

 календарный учебный график; 

 учебный план. 

 

2. Сформирован в соответствии с 

требованиями «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период календарный учебный 

график по образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.03 Судовождение по 

Электронное приложение (Том 6.3): 

1. Скан-копия календарного учебного 

графика по образовательной программе 

среднего профессионального 

образования по специальности 26.02.03 

Судовождение по заочной форме 

обучения, срок обучения 3 года 10 

месяцев, год начала подготовки 2019. 

 

2. Скан-копия учебного плана по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.03 Судовождение 

по заочной форме обучения, срок 

обучения 3 года 10 месяцев, год начала 

подготовки 2019. 

 

3. Скан-копия календарного учебного 

графика по образовательной программе 

среднего профессионального 

образования по специальности 26.02.03 

Судовождение по заочной форме 

обучения, срок обучения 3 года 10 

месяцев для 2021 года набора. 

 



19 

 

 
1 2 3 4 5 

заочной форме обучения, срок обучения 3 года 10 

месяцев для набора 2021 год. 

 

3. На виновные должностные лица наложены 

дисциплинарные взыскания. Усилен контроль за 

исполнительской дисциплиной. 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 

12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 

 

5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 

10-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Бернацкая С.В.). 

6.4  

- при реализации 

основной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования базовой 

подготовки по 

специальности 

26.02.03 

Судовождение, срок 

обучения 4 года 10 

месяцев, год начала 

подготовки 2020, 

продолжительность 

каникул на 2 курсе 6 

недель, на 3 курсе 5 

недель, на 4 курсе 7 

недель, при этом не 

предусмотрены 2 

недели каникул в 

зимний период; 

1. По образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.03 Судовождение, срок 

обучения 4 года 10 месяцев, год начала 

подготовки 2020 приведены в соответствие с 

требованиями «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период: 

 календарный учебный график; 

 учебный план. 

 

2. Сформирован в соответствии с требованиями 

«Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период календарный учебный 

график по образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

Электронное приложение (Том 6.4): 

1. Скан-копия календарного учебного 

графика по образовательной программе 

среднего профессионального 

образования по специальности 26.02.03 

Судовождение, срок обучения 4 года 10 

месяцев, год начала подготовки 2020. 

 

2. Скан-копия учебного плана по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.03 Судовождение, 

срок обучения 4 года 10 месяцев, год 

начала подготовки 2020. 

 

3. Скан-копия календарного учебного 

графика по образовательной программе 

среднего профессионального 

образования по специальности 26.02.03 

Судовождение, срок обучения 4 года 10 

месяцев для 2021 года набора. 

 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 

12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 
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специальности 26.02.03 Судовождение, срок 

обучения 4 года 10 месяцев для набора 2021 год. 

 

3. На виновные должностные лица наложены 

дисциплинарные взыскания. Усилен контроль за 

исполнительской дисциплиной. 

5. Скан-копия приказа от 

24.03.2021 № 10-В «О применении 

дисциплинарного взыскания» 

(Бернацкая С.В.). 

6.5  

- при реализации 

основной 

образовательной 

программы базовой 

подготовки по 

специальности 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок по 

заочной форме 

обучения, срок 

обучения 3 года 10 

месяцев, год начала 

подготовки 2019, 

предусмотрена 

общая 

продолжительность 

каникул на 1 курсе 6 

недель, на 2 курсе 6 

недель, на 3 курсе 6 

недель, при этом не 

предусмотрены 2 

недели каникул в 

зимний период; 

1. По образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок по заочной форме 

обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев, год 

начала подготовки 2019 приведены в 

соответствие с требованиями «Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период: 

 календарный учебный график; 

 учебный план. 

 

2. Сформирован в соответствии с требованиями 

«Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период календарный учебный 

график по образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

Электронное приложение (Том 6.5): 

1. Скан-копия календарного 

учебного графика по образовательной 

программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок по 

заочной форме обучения, срок 

обучения 3 года 10 месяцев, год начала 

подготовки 2019. 

 

2. Скан-копия учебного плана по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок по 

заочной форме обучения, срок 

обучения 3 года 10 месяцев, год начала 

подготовки 2019. 

 

3. Скан-копия календарного 

учебного графика по образовательной 

программе среднего 

профессионального образования 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок по заочной 
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энергетических установок по заочной форме 

обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев для 

набора 2021 год. 

 

3. На виновные должностные лица наложены 

дисциплинарные взыскания. Усилен контроль за 

исполнительской дисциплиной. 

форме обучения, срок обучения 3 года 

10 месяцев для 2021 года набора. 

 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 12-В «О применении 

дисциплинарного взыскания» (Дудова 

Т.С.). 

 

5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 10-В «О применении 

дисциплинарного взыскания» 

(Бернацкая С.В.). 

6.6  

- при реализации 

основной 

образовательной 

программы базовой 

подготовки по 

специальности 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок по 

заочной форме 

обучения, срок 

обучения 4 года 10 

месяцев, год начала 

подготовки 2020, 

предусмотрена 

общая 

продолжительность 

каникул на 2 курсе 6 

педель, па 3 курсе 6 

1. По образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок по заочной форме 

обучения, срок обучения 4 года 10 месяцев, год 

начала подготовки 2020 приведены в 

соответствие с требованиями «Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период: 

 календарный учебный график; 

 учебный план. 

 

2. Сформирован в соответствии с требованиями 

«Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

Электронное приложение (Том 6.6): 

2. Скан-копия календарного 

учебного графика по образовательной 

программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок по 

заочной форме обучения, срок 

обучения 4 года 10 месяцев, год начала 

подготовки 2020, год начала 

подготовки 2019. 

 

2. Скан-копия учебного плана по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок по 

заочной форме обучения, срок 

обучения 4 года 10 месяцев, год начала 

подготовки 2020, год начала 

подготовки 2019. 
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недель, на 4 курсе 6 

недель, при этом не 

предусмотрены 2 

недели каникул в 

зимний период. 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 в части продолжительности 

каникул в зимний период календарный учебный 

график по образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок по заочной форме 

обучения, срок обучения 4 года 10 месяцев для 

набора 2021 год. 

 

3. На виновные должностные лица наложены 

дисциплинарные взыскания. Усилен контроль за 

исполнительской дисциплиной. 

 

3. Скан-копия календарного 

учебного графика по образовательной 

программе среднего 

профессионального образования 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок по заочной 

форме обучения, срок обучения 4 года 

10 месяцев для 2021 года набора. 

 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 12-В «О применении 

дисциплинарного взыскания» (Дудова 

Т.С.). 

 

5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 

№ 10-В «О применении 

дисциплинарного взыскания» 

(Бернацкая С.В.). 

7 
Пункт 29 Порядка 

организации СПО 

Численность 

студентов, 

обучающихся в 

филиале в 2020-2021 

учебном году по 

основным 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям: 

26.02.05 

Эксплуатация 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

1. Проведена корректировка количества 

обучающихся в группе 502.21 специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок в части приведение в соответствия (25 

человек). 

 

2. Осуществлен перевод обучающегося с его 

согласия в группу 502.22. 

Электронное приложение (Том 7): 

1. Скан-копия заявления курсанта 

Баканова о переводе в группу 502.22 от 

16.03.2021. 

 

2. Скан-копия приказа от 19.03.2021 

№ 56-кс «О переводе курсанта в другую 

группу» (Баканов А.Э.). 

 

3.  Cкан-копия списка групп 

обучающихся на 01.02.2021 по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 

очная форма обучения, 2 курс. 
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судовых 

энергетических 

установок 

составляет более 25 

человек 

 

4. Скан-копия списка групп 

обучающихся на 20.03.2021 по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 

очная форма обучения, 2 курс. 

8 

Пункты 6, 7, 11, 

подпункт «е» 

пункта 12 Правил  

формирования и 

ведения 

федеральной 

информационной 

системы 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования, и 

приема граждан в 

образовательные 

организации для 

получения 

среднего 

Филиал лицензиата 

не вносит сведения в 

федеральную 

информационную 

систему  

Проведённый комплексный анализ выявленных 

нарушений в части отсутствия достоверных и 

актуальных сведений о приеме на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования, реализуемым в Сахалинском 

высшем морском училище имени Т.Б. Гуженко – 

филиале МГУ им. адм. Г.И. Невельского (далее – 

Сахалинский филиал) в федеральной 

информационной системе с выявлением причин 

возникших нарушений показал: 

1. В соответствии с п. 7 Постановления 

правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О 

федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования» (далее – 

Постановление) в МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

издан приказ ректора от 27.12.2019 № 124 «О 

Электронное приложение (Том 8): 

1. Скан-копия приказа от 27.12.2019 № 

124 «О назначении лиц, ответственных 

за внесение сведений в федеральную и 

региональную информационные 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего 

профессионального и высшего 

образования». 

 

2. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

общие сведения. 

 

3. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

Абитуриенты. 

 

4. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

Приказы о зачислении. 
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профессионально

го и высшего 

образования и 

региональных 

информационных 

систем 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования, 

утвержденных 

постановлением 

Российской 

Федерации от 

31.08.2013 № 755 

назначении лиц, ответственных за внесение и 

предоставление сведений в федеральную и 

региональную информационные системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования». Должностным лицом, 

ответственным за внесение в федеральную 

информационную систему сведений о приеме 

граждан для получения среднего 

профессионального и высшего образования 

назначена директор центра «Абитуриент» 

Ковальчук М.С. 

2. В соответствии с п.11 Постановления в 

региональную информационную систему 

вносятся сведения: об обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. В Сахалинском 

филиале реализуются программы среднего 

профессионального образования, в том числе на 

базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего 

образования. Государственная итоговая 

аттестация проходит после завершения 

нормативного срока обучения и освоения 

программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Подпункты б) в) г) д) е) ж) з) и) к) содержат 

сведения об участниках ЕГЭ. Обучающиеся 
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филиала не принимают участие в ЕГЭ и не 

получают аттестат о среднем общем образовании. 

3. В соответствии с п.п. е п. 12 

Постановления в федеральную информационную 

систему внесены следующие сведения о приеме 

на обучение, объявляемом в Сахалинском 

филиале: 

 правила приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020 год в 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И. Невельского»; 

 

 условия приема на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

 

 перечень специальностей, по которым 

Сахалинский филиал объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования – очная, заочная); 

 

 требования к уровню образования, которое 

необходимо для поступления (основное общее 

или среднее общее образование); 

 

 информацию о возможности приема заявлений 

и необходимых документов, предусмотренных 

правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего 
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профессионального образования на 2020 год МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского, в электронной форме; 

 

 информацию о необходимости (отсутствии 

необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра – с указанием 

перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, 

перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний; 

 

 общее количество мест для приема по каждой 

специальности, в том числе по различным 

формам получения образования (очная, заочная); 

 

  количество мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по каждому уровню образования, каждой 

специальности, в том числе по различным 

формам получения образования (очная, заочная); 

 количество мест по каждой специальности по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в том числе по различным формам 

получения образования (очная, заочная). 

 

4. В период приемной кампании 2020 года в 

течении 3 суток после получения 

соответствующих сведений от абитуриентов в 

ФИС ГИА вносилась следующая информация: 

 ФИО абитуриентов, подавших заявление о 

приеме в Сахалинский филиал; 
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 реквизиты документа, удостоверяющего 

личность; 

 

 реквизиты документа о соответствующем 

уровне образования (аттестат об основном общем 

образовании, аттестат о среднем общем 

образовании, диплом СПО, диплом ВО). 

 

5. Возврата документов в данный период не 

производилось. Вступительные испытания не 

предусмотрены. Особых прав при приеме на 

программы среднего профессионального 

образования не предоставляется.  

 

6. В установленные сроки были загружены 

списки абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по очной и заочной формам обучения, приказы о 

зачислении по очной и заочной формам обучения; 

списки абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной и 

заочной формам обучения, приказы о зачислении 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и заочной 

формам обучения. 

 

7. Вместе с тем установлено, что часть 

информации о приемной кампании 2020 года был 

размещена с нарушением сроков. Привлечь к 

ответственности должностное лицо, допустившее 

нарушение, не представляется возможным в связи 



28 

 

 
1 2 3 4 5 

с увольнением Ковальчук М.С. по собственному 

желанию. 

 

Примечание: при организации приемной 

кампании 2021 года требования п.6,7, п.п. е п. 12 

Постановления правительства РФ от 31.08.2013 

№ 755 соблюдены в полном объеме.  

9 

Пункт 9 

Требований к 

составу и 

формату 

сведений, 

вносимых и 

передаваемых в 

процессе 

репликации в 

федеральную 

информационную 

систему 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования, и 

Филиал лицензиата 

не вносит сведения о 

приеме на обучение 

в федеральную 

информационную 

систему 

Проведение комплексного анализа выявленных 

нарушений в части отсутствия сведений о приеме 

на обучение по программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в 

Сахалинском филиале показал: 

1. С соответствии с п. 9 приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении требований 

к составу и формату сведений, вносимых и 

передаваемых в процессе репликации в 

федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, а также к срокам 

внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы» 

в федеральную информационную систему 

Электронное приложение (Том 9): 

1. Скан-копия приказа от 27.12.2019 № 

124 «О назначении лиц, ответственных 

за внесение сведений в федеральную и 

региональную информационные 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего 

профессионального и высшего 

образования». 

 

2. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

общие сведения. 

 

3. Скриншот страницы ФИС ГИА – 

Абитуриенты. 

 

Скриншот страницы ФИС ГИА – 

Приказы о зачислении. 
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приема граждан в 

образовательные 

организации для 

получения 

среднего 

профессионально

го и высшего 

образования и 

региональные 

информационные 

системы 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования, а 

также к срокам 

внесения и 

передачи в 

процессе 

репликации 

сведений в 

указанные 

информационные 

внесены следующие сведения о приеме на 

обучение, объявляемом в Сахалинском филиале: 

а) перечень специальностей, по которым 

Сахалинское высшее морское училище имени 

Т.Б. Гуженко – филиале МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского объявляет прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения 

образования – очная, заочная); 

 

б) количество мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по каждому уровню образования, каждой 

специальности, в том числе по различным 

формам получения образования (очная, заочная); 

 

в) количество мест по каждой специальности по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в том числе по различным формам 

получения образования (очная, заочная); 

 

г) сроки проведения приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского.  

2. В соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 26.05.2020 № 264 «Об 

особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 

учебный год», на основании приказа ректора 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского от 15.06.2020 № 

71 «Об утверждении особенностей приема на 
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системы, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

18.06.2018 № 

8361 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год» сроки приема документов, 

сроки зачисления были изменены. 

Соответствующие правки внесены в ФИС ГИА. 

3. В период приемной кампании 2020 года в 

течении трех суток после получения 

соответствующих сведений от абитуриентов в 

ФИС ГИА вносилась следующая информация: 

а) ФИО абитуриентов, подавших заявление о 

приеме в Сахалинский филиал; 

 

б) реквизиты документа, удостоверяющего 

личность; 

 

в) реквизиты документа о соответствующем 

уровне образования (аттестат об основном общем 

образовании, аттестат о среднем общем 

образовании, диплом СПО, диплом ВО); 

 

г) вступительные испытания не предусмотрены;  

д) возврата документов в данный период не 

производилось; 

 

е) в установленные сроки была загружена 

информация о лицах, зачисленных на обучение на 

места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; и места по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг, реквизиты приказов о зачислении по очной 

и заочной формам обучения. 

4. Вместе с тем установлено, что часть 

информации о приемной кампании 2020 года был 
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размещена с нарушением сроков. Привлечь к 

ответственности должностное лицо, допустившее 

нарушение, не представляется возможным в связи 

с увольнением Ковальчук М.С. по собственному 

желанию. 

Примечание: при организации приемной 

кампании 2021 года требования п. 9 приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 18.06.2018 № 831 

соблюдены в полном объеме. 

 

10 

Пункт 33 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионально

го образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

16.08.2013 № 968 

В состав 

апелляционной 

комиссии по УГС 

23.00.00 Техника и 

технология 

наземного 

транспорта на 2020 

год включен 

начальник отдела 

кадров и 

юридического 

сопровождения 

филиала Ромазанова 

Ю.Е., не 

относящаяся к числу 

педагогических 

работников 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

ппредоставлены документы, подтверждающие 

статус действующего педагогического работника 

филиала Ромазановой Ю.Е., а именно срочный 

трудовой договор от 02.09.2019 № 45/2019-УЧ 

Электронное приложение (Том 10): 

1. Скан-копия срочного трудового 

договора (по совместительству) 

Ромазановой Ю.Е. от 02.09.2019 

№ 45/2019-УЧ. 

 

2. Скан-копия срочного трудового 

договора (по совместительству) 

Ромазановой Ю.Е. от 14.09.2020 

№ 34/2020-УЧ  

11 

Пункт 6 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

В состав 

государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

специальности 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

1. Предоставлен приказ о составе 

государственной экзаменационной комиссии 

Электронное приложение (Том 11): 

1. Скан-копия приказа от 26.05.2020 № 

48-од «О составе государственной 

экзаменационной комиссии». 
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образовательным 

программам 

среднего 

профессионально

го образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

16.08.2013 № 968 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок в 2020 

году включены 

только 

педагогические 

работники 

организации 

(далее – ГЭК) по специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок 

на 2020 год, где членом ГЭК, в качестве 

заместителя председателя ГЭК, является 

представитель ОАО «СахМП» Корнейчук Л.А. 

2. Предусмотрены в составе ГЭК в 2021 и 

последующих годах представители сторонних 

организаций. 

2. Скан-копия приказа от 16.12.2020 № 

125 «О составах государственных 

экзаменационных комиссий по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 

2021 год» 

12 

Подпункт «б» 

пункта 5 Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

На официальном 

сайте филиала в 

разделе «Вакантные 

места для приема 

(перевода)» 

отсутствует 

информация «код 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки» 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

внесена информация о коде профессии, 

специальности на официальном сайте 

Сахалинского филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://moruch.kholmsk.ru/) в подразделе 

«Вакантные места для приема (перевода)» 

(http://moruch.kholmsk.ru/вакантные-места-для-

приема-перевода/) раздела «Сведения об 

образовательной организации», таблица 

«Наличие вакантных мест для приёма (перевода) 

по каждой образовательной программе на места 

финансируемые из федерального бюджета» 

Электронное приложение (Том 12): 

1. Скан-копия приказа от 26.03.2021 № 

16-од «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки 

Рособрнадзора, по размещению 

обязательной информации на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Скриншот страницы официального 

сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/), 

раздел «Сведения об образовательной 

организации», таблица «Наличие 

вакантных мест для приёма (перевода) 

по каждой образовательной программе 

на места финансируемые из 

федерального бюджета» подраздел 

«Вакантные места для приема 

(перевода)» 

(http://moruch.kholmsk.ru/вакантные-

места-для-приема-перевода/)  

http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/вакантные-места-для-приема-перевода/
http://moruch.kholmsk.ru/вакантные-места-для-приема-перевода/
http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/вакантные-места-для-приема-перевода/
http://moruch.kholmsk.ru/вакантные-места-для-приема-перевода/


33 

 

 
1 2 3 4 5 

13 
Пункт 7 Правил 

размещения 

На сайте филиала 

лицензиата 

отсутствует 

наглядная 

информация о 

структуре 

официального сайта, 

включающая в себя 

ссылку на 

официальные сайты 

Министерства науки 

и высшего 

образования 

Российской 

Федерации и 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в сети 

Интернет 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

на официальном сайте Сахалинского филиала в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/) наглядно 

представлены и размещены ссылки на 

официальные сайты Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской 

Федерации в сети Интернет 

Электронное приложение (Том 13): 

1. Скан-копия приказа от 26.03.2021 

№ 16-од «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки 

Рособрнадзора, по размещению 

обязательной информации на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

2. Скриншот страницы 

официального сайта филиала в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/), 

где размещена информация со 

ссылками на официальные сайты 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 

14 

Пункт 3.3 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

В разделе 

«Документы» сайта 

филиала не 

размещен 

локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок и основания 

восстановления 

обучающихся 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

Положение о восстановлении по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденное 

решением ученого совета МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского (протокол от 22.03.2021 № 7) 

размещено на официальном сайте Сахалинского 

филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

Электронное приложение (Том 14): 

1. Скан-копия приказа от 26.03.2021 № 

16-од «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки 

Рособрнадзора, по размещению 

обязательной информации на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/
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формату 

предоставления 

информации, 

утвержденных 

Приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 

(далее - 

Требования к 

структуре 

официального 

сайта) 

(http://moruch.kholmsk.ru/) в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы» 

(http://moruch.kholmsk.ru/sveden/document/), 

подзаголовок «Локальные нормативные акты 

образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие:». 

Информация доступна по ссылке: 

http://moruch.kholmsk.ru/sveden/document/#anchor

_perevodDocLink 

 

 

2. Скриншот страницы официального 

сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/), 

где размещено Положение о 

восстановлении по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

15 

Подпункт «г» 

пункта 3.6 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

В разделе 

«Руководство 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» сайта 

филиала не 

размещена 

информация о стаже 

работы по 

специальности 

педагогических 

работников 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

размещена информация о стаже работы по 

специальности педагогических работников на 

официальном сайте Сахалинского филиала в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/) в разделе 

«Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Руководство Педагогический 

(научно-педагогический) состав». 

Информация доступна по ссылке: 

http://moruch.kholmsk.ru/sveden/employees/ 

 

http://moruch.kholmsk.ru/sveden/employees/pps/23.

02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-

transporte-po-vidam_op0003.html 

 

Электронное приложение (Том 15): 

1. Скан-копия приказа от 26.03.2021 № 

16-од «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки 

Рособрнадзора, по размещению 

обязательной информации на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Скриншот страницы официального 

сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/), 

где размещена информация о стаже 

работы по специальности. 

http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/sveden/document/
http://moruch.kholmsk.ru/sveden/document/#anchor_perevodDocLink
http://moruch.kholmsk.ru/sveden/document/#anchor_perevodDocLink
http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/sveden/employees/
http://moruch.kholmsk.ru/sveden/employees/pps/23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam_op0003.html
http://moruch.kholmsk.ru/sveden/employees/pps/23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam_op0003.html
http://moruch.kholmsk.ru/sveden/employees/pps/23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam_op0003.html
http://moruch.kholmsk.ru/
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16 

Подпункт 3.4 

пункта 3 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

На сайте филиала в 

разделе 

«Образование» не 

размещена 

информация в том 

числе: об учебном 

плане с 

приложением его в 

виде электронного 

документа; об 

аннотации к 

рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждому учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине 

(модулю), практики, 

в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением 

рабочих программ в 

виде электронного 

документа; о 

календарном 

учебном графике с 

приложением его в 

виде электронного 

документа; о 

методических и 

иных документах, 

разработанных 

С целью устранения выявленного в ходе плановой 

проверки нарушения и причин, способствующих 

его совершению, приняты следующие меры: 

1. Размещена следующая информация на 

официальном сайте Сахалинского филиала в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/) в разделе  

«Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Образование» 

(http://moruch.kholmsk.ru/sveden/education/ ): 

а) учебный план в форме электронного документа 

(по годам набора) (таблица «4. Информация об 

описании образовательной программы, учебном 

плане, программ практик, аннотации к рабочим 

программам дисциплин»); 

б) аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) (таблица «4. 

Информация об описании образовательной 

программы, учебном плане, программ практик, 

аннотации к рабочим программам дисциплин») с 

приложением рабочих программ в виде 

электронного документа (таблица «7. Рабочие 

программы дисциплин»); 

 

в) календарные учебные графики по реализуемым 

образовательным программа филиала в виде 

электронного документа 

(http://moruch.kholmsk.ru/wp-

content/uploads/2021/01/Календарный-уч.-график-

2020-2021.pdf); 

 

Электронное приложение (Том 16): 

1. Скан-копия приказа от 26.03.2021 № 

16-од «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки 

Рособрнадзора, по размещению 

обязательной информации на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

2. Скриншот страницы официального 

сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/), 

где размещена информация в том 

числе: об учебном плане с 

приложением его в виде электронного 

документа; об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде 

электронного документа; о 

календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного 

документа; о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса, в виде электронного 

документа. 

http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/sveden/education/
http://moruch.kholmsk.ru/wp-content/uploads/2021/01/Календарный-уч.-график-2020-2021.pdf
http://moruch.kholmsk.ru/wp-content/uploads/2021/01/Календарный-уч.-график-2020-2021.pdf
http://moruch.kholmsk.ru/wp-content/uploads/2021/01/Календарный-уч.-график-2020-2021.pdf
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Приложение  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ И ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ ИХ 

СОВЕРШЕНИЮ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (РОСОБРНАДЗОР) ОТ 05.03.2021 № 07-55-21/43-Л/З 

 

№ п/п Том 

Нарушенная норма нормативно-

правового акта  

в рамках законодательства Российской 

федерации в сфере образования, 

указанная в Предписании  

№ 07-55-21/43-Л/З от 05.03.2021 

Перечень документов, подтверждающих устранение нарушений и причин,  

способствующих их совершению 

 
1 2 3 4 

1 Том 1 

Подпункт «в» пункта 7 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490 

(далее – Положение о 

лицензировании) 

Электронное приложение (Том 1):  
1. Соглашение о признании в области подготовки членов экипажей морских 

судов от 29.12.2018, № 10-38-09 (г. Москва). 

2. Скан-копии основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 

 13482 Матрос; 

 14718 Моторист (машинист); 

 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

 19479 Электрик судовой. 

3. Скан-копии дополнительных профессиональных программ – образовательных 

программ в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке 

и дипломировании моряков и несении вахты-1978 года (с поправками) по профилю 

основных профессиональных образовательных программ филиала: 

 «Курсы для продления диплома вахтенного механика»; 

 «Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана»; 

 «Курсы для продления диплома второго механика»; 

 «Курсы для продления диплома капитана»; 

 ««Курсы для продления диплома старшего механика»; 

 «Курсы для продления диплома старшего помощника капитана»; 

 «Подготовка вторых механиков»; 

 «Подготовка капитанов»; 
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 «Подготовка старших помощников капитана»; 

 «Подготовка судоводителей при длительном перерыве в работе по 

специальности (уровень управления»; 

 «Подготовка судоводителей при длительном перерыве в работе по 

специальности (уровень эксплуатации)»; 

 «Подготовка судовых механиков уровня управления при длительном перерыве 

в работе»; 

 «Подготовка судовых механиков уровня эксплуатации при длительном 

перерыве в работе»; 

 «Подготовка старших механиков» 

2 Том 2 
Подпункт «г» пункта 7 

Положения о лицензировании 

Электронное приложение (Том 2):  
1. Копия предварительного соглашения о заключении трудового договора от 

31.03.2021 с Семенец О.В.  

2. Скан-копия диплома о среднем профессиональном образовании Семенец О.В. 

(90 СПА 0314685, 06.12.2013). 

3. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 26-Л «О направлении на стажировку». 

4. Скан-копия приказа ПАО Холмский морской торговый порт от 30.03.2021 

№ 28.2 «О проведении стажировки». 

5. Справка от 30.04.2021 о прохождении стажировки Бернацкой С.В. 

6. Справка от 30.04.2021 о прохождении стажировки Линейцевой Е.М. 

7. Скан-копия приказа от 22.03.2020 № 25-Л «Об изменении приказа от 01.09.2020 

г. №176-л». 

8. Скан-копии документов Дацко Л.И.: 

 скан-копия срочного трудового договора от 01.11.2019 № 64 /2019-УЧ; 

 скан-копия приказа от 01.11.2019 № 287-Л «О приеме работника на работу»; 

 скан-копия трудовой книжки; 

 скан-копия справки от 01.02.2021 № 10/2021; 

 скан-копия диплома об образовании и квалификации (Э № 092896 

от23.06.1972); 

 скан-копия удостоверения о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программа «Логистический менеджмент» (250700134070 от 

15.12.2020); 
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 скан-копия удостоверения о повышении квалификации по программе 

«Методика преподавания дисциплин по транспортным процессам в соответствии 

с ФГОС СПО» (ПК-У19998-51728 от 27.12.2020). 

9 Скан-копии документов Ю Ден Гук: 

 скан-копия трудового договора № 09/2019 от 02.09.2019; 

 скан-копия приказа от 02.09.2019 № 222-Л «О приеме работника на работу»; 

 скан-копия трудовой книжки; 

  скан-копия справки от 01.02.2021 № 23/2021; 

 скан-копия диплома об образовании и о квалификации (ТВ № 586556 от 

20.02.1992); 

 скан-копия диплома о профессиональной переподготовке «Специалист в 

области охраны труда» (342410033705 от 12.11.2019); 

 скан-копия свидетельства «Проведение экзаменов и дипломирование 

моряков»; 

 скан-копия свидетельства «Инструктор учебно-тренажерного центра ГМССБ». 

3 Том 3 
Подпункт «ж» пункта 7 

Положения о лицензировании 

Электронное приложение (Том 3):  
1. Скан-копия приказа ректора МГУ им. адм. Г.И. Невельского от 10.03.2021 № 

28-А/ВШ «О внесении изменений в штатное расписание». 

2. Скан-копии документов, подтверждающих принятие в штат Филиала научного 

работника Артемьева А.В.: 

 скан-копия личного заявления от 03.06.2021; 

 скан-копия паспорта; 

 скан-копия страхового свидетельства; 

 скан-копия диплома об образовании и о квалификации (Д-I №059258); 

 скан-копия диплома кандидата наук (КТ № 093137 от 11.04.2003); 

 скан-копия справки об отсутствии судимости; 

 скан-копия трудовой книжки; 

 скан-копия заключения предварительного (периодического медицинского 

осмотра); 

 скан-копия приказа от 21.06.2021 № 69-Л «О приеме работника на работу»; 

 скан-копия трудового договора от 21.06.2021 № 08/2021-УЧ; 
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3. Скан-копии документов, подтверждающих принятие в штат Филиала научного 

работника Соболенко А.Н. 

 скан-копия личного заявления от 07.06.2021; 

 скан-копия паспорта; 

 скан-копия страхового свидетельства; 

 скан-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 скан-копия диплома с отличием об образовании и о квалификации (Ч 

№300841); 

 скан-копия диплома доктора наук (ДК № 014547); 

 скан-копия справки об отсутствии судимости; 

 скан-копия трудовой книжки; 

 скан-копия заключения предварительного (периодического медицинского 

осмотра); 

 скан-копия приказа от 21.06.2021 № 70-Л «О приеме работника на работу»; 

 скан-копия трудового договора от 21.06.2021 № 09/2021-УЧ. 

4. Скан-копия индивидуального плана работы научного работника (Артемьев 

А.В.) на 2020-2021 учебный год, утвержденного директором Филиала 23.06.2021. 

5. Скан-копия индивидуального плана работы научного работника (Соболенко 

А.Н.) на 2020-2021 учебный год, утвержденного директором Филиала 23.06.2021. 

4 Том 4 

Пункт 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 464 (далее – 

Порядок организации СПО) 

Электронное приложение (Том 4):  
1. Скан-копии фондов оценочных средств по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

2. Скан-копии фондов оценочных средств по специальности 26.02.03 

Судовождение базовая. 

3. Скан-копии фондов оценочных средств по специальности 26.02.03 

Судовождение углубленная. 

4. Скан-копии фондов оценочных средств по 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

5. Скриншот страницы официального сайта Филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/) (подраздел 

«Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»), где 

размещена информация о методических и иных документах, разработанных 
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образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде 

электронного документа. 

6. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 

7. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 10-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Бернацкая С.В.). 

5 Том 5 
Пункт 25 Порядка организации 

СПО 

Электронное приложение (Том 5):  
1. Скан-копия выписки из решения педагогического совета Филиала от 

17.06.2020, № 5. 

2. Скан-копия приказа директора филиала 17.06.2020, № 5 «О переносе сроков 

начала 2020-2021 учебного года». 

3. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 10-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Бернацкая С.В.). 

6 Том 6 
Пункт 26 Порядка организации 

СПО 
Электронное приложение (Том 6):  

6.1 Том 6.1 
Пункт 26 Порядка организации 

СПО 

Электронное приложение (Том 6.1): 
1. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) по заочной форме обучения, срок 

обучения 3 года 10 месяцев, год начала подготовки 2019. 

2. Скан-копия учебного плана по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) по заочной форме обучения, срок 

обучения 3 года 10 месяцев, год начала подготовки 2019. 

3. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) по заочной форме обучения, срок 

обучения 3 года 10 месяцев, для 2021 года набора. 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 
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5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 10-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Бернацкая С.В.). 

6.2 Том 6.2  

Электронное приложение (Том 6.2): 

1. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) по заочной форме обучения, срок 

обучения 4 года 10 месяцев, год начала подготовки 2020. 

2. Скан-копия учебного плана по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) по заочной форме обучения, срок 

обучения 4 года 10 месяцев, год начала подготовки 2020. 

3. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) по заочной форме обучения, срок 

обучения 4 года 10 месяцев, для 2021 года набора. 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 

5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 10-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Бернацкая С.В.). 

6.3 Том 6.3  

Электронное приложение (Том 6.3): 

1. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 26.02.03 

Судовождение по заочной форме обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев, год 

начала подготовки 2019. 

2. Скан-копия учебного плана по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 26.02.03 Судовождение по 

заочной форме обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев, год начала подготовки 

2019. 

3. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 26.02.03 

Судовождение по заочной форме обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев для 

2021 года набора. 
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4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 

5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 10-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Бернацкая С.В.). 

6.4 Том 6.4  

Электронное приложение (Том 6.4): 

1. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 26.02.03 

Судовождение, срок обучения 4 года 10 месяцев, год начала подготовки 2020. 

2. Скан-копия учебного плана по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 26.02.03 Судовождение, срок 

обучения 4 года 10 месяцев, год начала подготовки 2020. 

3. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 26.02.03 

Судовождение, срок обучения 4 года 10 месяцев для 2021 года набора. 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 

5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 10-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Бернацкая С.В.). 

6.5 Том 6.5  

Электронное приложение (Том 6.5): 

1. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок по заочной форме обучения, 

срок обучения 3 года 10 месяцев, год начала подготовки 2019. 

2. Скан-копия учебного плана по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок по заочной форме обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев, год начала подготовки 2019. 

3. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок по заочной форме обучения, срок обучения 3 года 10 

месяцев для 2021 года набора. 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 
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5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 10-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Бернацкая С.В.). 

6.6 Том 6.6  

Электронное приложение (Том 6.6): 

2. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок по заочной форме обучения, 

срок обучения 4 года 10 месяцев, год начала подготовки 2020, год начала 

подготовки 2019. 

2. Скан-копия учебного плана по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок по заочной форме обучения, срок обучения 4 

года 10 месяцев, год начала подготовки 2020, год начала подготовки 2019. 

3. Скан-копия календарного учебного графика по образовательной программе 

среднего профессионального образования 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок по заочной форме обучения, срок обучения 4 года 10 

месяцев для 2021 года набора. 

4. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 12-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Дудова Т.С.). 

5. Скан-копия приказа от 24.03.2021 № 10-В «О применении дисциплинарного 

взыскания» (Бернацкая С.В.). 

7 Том 7 
Пункт 29 Порядка организации 

СПО 

Электронное приложение (Том 7): 

1. Скан-копия заявления курсанта Баканова о переводе в группу 502.22 от 

16.03.2021. 

2. Скан-копия приказа от 19.03.2021 № 56-кс «О переводе курсанта в другую 

группу» (Баканов А.Э.). 

3. Cкан-копия списка групп обучающихся на 01.02.2021 по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, очная форма обучения, 

2 курс. 

4. Скан-копия списка групп обучающихся на 20.03.2021 по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, очная форма обучения, 

2 курс. 
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8 Том 8 

Пункты 6, 7, 11, подпункт «е» 

пункта 12 Правил  

формирования и ведения 

федеральной информационной 

системы обеспечения 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, и 

приема граждан в 

образовательные организации 

для получения среднего 

профессионального и высшего 

образования и региональных 

информационных систем 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденных постановлением 

Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 

Электронное приложение (Том 8): 

1. Скан-копия приказа от 27.12.2019 № 124 «О назначении лиц, ответственных за 

внесение сведений в федеральную и региональную информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования». 

2. Скриншот страницы ФИС ГИА – общие сведения. 

3. Скриншот страницы ФИС ГИА – Абитуриенты. 

4. Скриншот страницы ФИС ГИА – Приказы о зачислении. 

9 Том 9 

Пункт 9 Требований к составу и 

формату сведений, вносимых и 

передаваемых в процессе 

репликации в федеральную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

Электронное приложение (Том 9): 

1. Скан-копия приказа от 27.12.2019 № 124 «О назначении лиц, ответственных за 

внесение сведений в федеральную и региональную информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
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государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования, и приема 

граждан в образовательные 

организации для получения 

среднего профессионального и 

высшего образования и 

региональные информационные 

системы обеспечения 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, а 

также к срокам внесения и 

передачи в процессе репликации 

сведений в указанные 

информационные системы, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 18.06.2018 № 

8361 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования». 

2. Скриншот страницы ФИС ГИА – общие сведения. 

3. Скриншот страницы ФИС ГИА – Абитуриенты. 

4. Скриншот страницы ФИС ГИА – Приказы о зачислении. 

10 Том 10 

Пункт 33 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968 

Электронное приложение (Том 10): 

1. Скан-копия срочного трудового договора (по совместительству) Ромазановой 

Ю.Е. от 02.09.2019 № 45/2019-УЧ. 

 

2. Скан-копия срочного трудового договора (по совместительству) Ромазановой 

Ю.Е. от 14.09.2020 № 34/2020-УЧ  
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11 Том 11 

Пункт 6 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968 

Электронное приложение (Том 11): 

1. Скан-копия приказа от 26.05.2020 № 48-од «О составе государственной 

экзаменационной комиссии». 

2. Скан-копия приказа от 16.12.2020 № 125 «О составах государственных 

экзаменационных комиссий по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021 год» 

12 Том 12 

Подпункт «б» пункта 5 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 

Электронное приложение (Том 12): 

1. Скан-копия приказа от 26.03.2021 № 16-од «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки Рособрнадзора, по размещению обязательной 

информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2. Скриншот страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/), раздел 

«Сведения об образовательной организации», таблица «Наличие вакантных мест 

для приёма (перевода) по каждой образовательной программе на места 

финансируемые из федерального бюджета» подраздел «Вакантные места для 

приема (перевода)» (http://moruch.kholmsk.ru/вакантные-места-для-приема-

перевода/)  

13 Том 13 Пункт 7 Правил размещения 

Электронное приложение (Том 13): 

1. Скан-копия приказа от 26.03.2021 № 16-од «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки Рособрнадзора, по размещению обязательной 

информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/вакантные-места-для-приема-перевода/
http://moruch.kholmsk.ru/вакантные-места-для-приема-перевода/
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2. Скриншот страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/), где 

размещена информация со ссылками на официальные сайты Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации 

14 Том 14 

Пункт 3.3 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления информации, 

утвержденных Приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831 (далее - Требования к 

структуре официального сайта) 

Электронное приложение (Том 14): 

1. Скан-копия приказа от 26.03.2021 № 16-од «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки Рособрнадзора, по размещению обязательной 

информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2. Скриншот страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/), где 

размещено Положение о восстановлении по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

15 Том 15 

Подпункт «г» пункта 3.6 

Требований к структуре 

официального сайта 

Электронное приложение (Том 15): 

1. Скан-копия приказа от 26.03.2021 № 16-од «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки Рособрнадзора, по размещению обязательной 

информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Скриншот страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/), где 

размещена информация о стаже работы по специальности. 

16 Том 16 

Подпункт 3.4 пункта 3 

Требований к структуре 

официального сайта 

Электронное приложение (Том 16): 

1. Скан-копия приказа от 26.03.2021 № 16-од «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки Рособрнадзора, по размещению обязательной 

информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2. Скриншот страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://moruch.kholmsk.ru/), где 

размещена информация в том числе: об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документа; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/
http://moruch.kholmsk.ru/



