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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению  

высшего образовании «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» об
устранении нарушений

В результате плановой документарной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 28.01.2021 № 53 в отношении Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный 
университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее -  организация, лицензиат) 
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» (далее -  филиал), в период с 05.02.2021 по 05.03.2021, выявлены 
следующие нарушения лицензионных требований и обязательных требований 
законодательства Российской Федерации (акт проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 05.03.2021 
№ ЗО/Л/З/Д):

в нарушение подпункта «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
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29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон об образовании) для реализации в филиале основные 
программы 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 
профессиональных образовательных программ филиала вуза, профессиональная 
переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных 
программ филиала вуза, повышение квалификации но профилю основных 
профессиональных образовательных программ филиала вуза;

в нарушение подпункта «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 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 «Управление персоналом») в соответствии 
со статьей 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

в нарушение подпункта «ж» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной у лицензиата, осуществляющего в филиале образовательную 
деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ, 
отсутствуют научные работники, предусмотренные частью 1 статьи 50 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

в нарушение пункта 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), 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;

в нарушение пункта 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
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специальностям: 26.02.03 Судовождение (в календарном учебном графике па 
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);

в нарушение пункта 26 СПО не соблюдается продолжительность каникул, 
представляемых обучающимся в филиале в процессе освоения ими программ 
подготовки специалистов среднего звена:

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
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;

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;

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;

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;

- 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;

- 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 недель, на 3 
курсе 6 недель, на 4 курсе 6 недель, при этом не предусмотрены 2 недели каникул в 
зимний период.

в нарушение пункта 29 Порядка организации СПО, численность студентов, 
обучающихся в филиале в 2020-2021 учебном году по основным образовательным



4

программам среднего профессионального образования по специальностям: 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, составляет более 25 
человек;

в нарушение пунктов 6, 7, 11, подпункта «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 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755, -  филиал лицензиата 
не вносит сведения в федеральную информационную систему;

в нарушение пункта 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 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 №8 3 1  -  филиал лицензиата 
не вносит сведения о приеме на обучение в федеральную информационную 
систему;

в нарушение пункта 33 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968, -  
в состав апелляционной комиссии по У ГС 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;

пункта 6 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, в состав 
государственной экзаменационной комиссии по специальности 26.02.05 
Эксплуатация судовых энергетических установок в 2020 году включены только 
педагогические работники организации;

в нарушение подпункта «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, -  на официальном сайге филиала в разделе «Вакантные места
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для приема (перевода)» отсутствует информация «код профессии, специальности, 
направления подготовки»;

в нарушение пункта 7 Правил размещения на сайте филиала отсутствует 
наглядная информация о структуре официального сайга, включающая в себя 
ссылку на официальные сайты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в 
сети «Интернет»;

в нарушение пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 (далее - Требования к структуре официального 
сайта), в разделе «Документы» сайта филиала не размещен локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок и основания восстановления 
обучающихся;

в нарушение подпункта «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;

в нарушение подпункта 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 образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа;

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля, с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 04.05.201 1 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:

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 но надзору в сфере 
образования и науки отчет об исполнении предписания.

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

Советник отдела проведения проверок 
Управления


