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УТВЕРЖДАЮ 

Директор Сахалинского высшего 

морского училища им. Т.Б. Гуженко – 

филиала МГУ им. Г.И. Невельского 

____________________ Л.В. Захарина 

«____» _______________ 20___ г. 

 

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ  2015 ГОДА (с корректировкой от 22.05.2015 г.) 

№ Выявленные нарушения Корректирующие действия 

  по устранению замечаний 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

Координаторы 

Ожидаемые результаты 

1 Подпункт «б» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности:  

отсутствуютэлектромонтажная 

мастерская ФГОС СПО 26.02.05 

такелажная мастерская ФГОС СПО 

26.02.03 

методический кабинет, лаборатория 

автоматизированных систем 

управления ФГОС СПО 23.02.01 

Сформировать и 

укомплектовать мастерские, 

кабинет и лабораторию; 

предоставить нормативную 

документацию 

01.06.2015 С.В. Бернацкая 

Т.С. Дудова 

С.Л. Богданов 

П.П. Кабаев 

 

Соответствие требованиям 

подпункта «б» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности 

2 Подпункт «в» пункта 6 Положения о 

лицензировании: не созданы условия 

для охраны здоровья обучающихся 

 

Провести процедуру 

лицензирования медпункта. 

Заключить трудовой договор с 

медработником. 

01.06.2015 Ю.Е. Попова 

О.А. Гвоздева 

Соответствие требованиям 

подпункта «в» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной 
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№ Выявленные нарушения Корректирующие действия 

  по устранению замечаний 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

Координаторы 

Ожидаемые результаты 

Перезаключить договор с 

Холмской больницей ФГУ 

«ДВОМЦ ФМБА России». 

деятельностистатьи и 

выполнение требований статьи 

41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

3 Подпункт «г» пункта 6 Положения о 

лицензировании: 

1. Специальность 26.02.03 

Судовождение 

а) В рабочих программах дисциплин 

«Электротехника и электроника», 

«Энергетическое оборудование, 

механизмы и системы судна» 

отсутствуют четко сформулированные 

требования к результатам их освоения 

– компетенциям; 

б)  Отсутствует локальный 

нормативный акт, обеспечивающий 

возможности обучающимся 

участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной 

программы; 

в) Фонды оценочных средств по 

дисциплинам «Философия», 

«Энергетическое оборудование, 

механизмы и системы судна» не 

позволяют оценить освоение 

компетенций обучающимися. 

2. Специальность 

26.02.05Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

а) В рабочих программах дисциплин 

1. Внесение изменений в  

рабочие программы 

дисциплин  по направлениям 

подготовки 080100 

Экономика, 080200 

Менеджмент, 040100 

Социология  следующих 

перечней: 

- методических  пособий по 

изучению  дисциплины;   

- учебно-методического 

обеспечения   пособий  для 

организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

- информационных 

технологий, используемых при  

осуществлении 

образовательного процесса по 

дисциплине; 

2. Формирование фонда 

оценочных средств по 

направлениям  080200 

Менеджмент, 040100 

Социология, 190700 

Технология транспортных 

процессов, 030900 

Юриспруденция для 

01.06.2015 Л.Ю. Минеева 

Т.С. Дудова 

С.В. Бернацкая 

 

Соответствие требованиям 

подпункта «г» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

статьи 12 Закона об 

образовании и пунктов 7.1, 8.3, 

8.4 ФГОС СПО по 

специальности 26.02.03 

Судовождение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие требованиям 

подпункта «г» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 
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№ Выявленные нарушения Корректирующие действия 

  по устранению замечаний 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

Координаторы 

Ожидаемые результаты 

«Материаловедение», «Метрология и 

стандартизация» отсутствуют четко 

сформулированные требования к 

результатам их освоения – 

компетенциям; 

б)  Отсутствует локальный 

нормативный акт, обеспечивающий 

возможности обучающимся 

участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной 

программы; 

в) Рабочая учебная программа по 

дисциплине «Метрология и 

стандартизация» не обновлена в части 

перечня рекомендуемых учебных 

изданий, изданных за последние пять 

лет. 

3. Специальность 23.02.01Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

а) В рабочих программах дисциплин 

«Транспортная система России», 

«Основы экономики» отсутствуют 

четко сформулированные требования к 

результатам их освоения – 

компетенциям; 

б)  Отсутствует локальный 

нормативный акт, обеспечивающий 

возможности обучающимся 

участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной 

программы. 

проведения практики, перечня  

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, описание 

материально-технической 

базы, необходимой для 

проведения практики  

статьи 12 Закона об 

образовании и пунктов 7.1, 8.3, 

8.4 ФГОС СПО по 

специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие требованиям 

подпункта «г» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

статьи 12 Закона об 

образовании и пунктов 7.1, 8.3, 

8.4 ФГОС СПО по 

специальности 

23.02.01Организация перевозок 

и управление на транспорте (по 

видвм). 

 



4 
 

№ Выявленные нарушения Корректирующие действия 

  по устранению замечаний 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

Координаторы 

Ожидаемые результаты 

4 Подпункт «г» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, статьи 12 Закона об 

образовании и пунктов 7.1 ФГОС ВПО 

Судовождение: 

– документ, определяющий общую 

характеристику образовательной 

программы, отсутствует; 

– рабочие программы дисциплин 

«Коррозия и защита морских 

сооружений», «Математика» не 

обновляются ежегодно; 

– календарные графики за прошедший 

и текущий учебный год отсутствуют. 

 

Переоформление лицензии 

МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского – вывод 

специальностей ВПО из 

Приложения филиала. 

01.06.2015 С.В. Бернацкая 

Ю.Е. Попова 

 

Соответствие требованиям 

подпункта «г» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

статьи 12 Закона об 

образовании и пункта 7.1 

ФГОС ВПО Судовождение 

 

5 Подпункт «д» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, требований пункта 7.15 

ФГОС СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам), пункта 7.15 

ФГОС СПО по специальности 26.02.03 

Судовождение, пункта 7.15 ФГОС 

СПО по специальности 26.02.05 по 

специальности Эксплуатация судовых 

энергетических установок – базовое 

образование преподавателей: И.В. 

Додоновой, А.Е. Лѐвина, Т.В. 

Артюшенко, А.Т. Салова не 

соответствует профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 

 1. Перераспределение 

учебной нагрузки 

преподавателей; 

2.  

01.06.2015 С.В. Бернацкая 

Т.С. Дудова 

О.А. Гвоздева 

 

 

Соответствие требованиям 

пункта 7.15 ФГОС СПО 
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№ Выявленные нарушения Корректирующие действия 

  по устранению замечаний 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

Координаторы 

Ожидаемые результаты 

6 Пункт 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг: 

– в договоре № 38/5/114.2014 от 

25.10.2014 отсутствуют сведения о 

номере телефона заказчика; 

– в договорах  

№ 38/5/114.2014 от 25.10.2014,  

№ 38/8/47.2014 от 26.02.2014,  

№ 38/8/45.2014 от 26.02.2014,  

№ 38/8/88.2014 от 26.09.2014 указан 

виддокумента, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы, не 

предусмотренный статьѐй 60 ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Внутренний аудит документов 01.06.2015 А.Г. Линейцев 

М.В. Скрибченко 

Ю.Е. Попова 

С.Л. Богданов 

Соответствие нормативным 

требованиям в 

части пункта 12Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 

7 Пункт 7 Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное – не 

сформирован состав комиссии по 

переводу обучающихся с платного 

обучения на бесплатное, не 

разработано положение о комиссии. 

Внутренний аудит документов 01.06.2015 Т.В. Артюшенко 

Ю.Е. Попова 

С.В. Бернацкая 

Соответствие нормативным 

требованиям в 

части пункта7 Порядка и 

случаев перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 06.06.2013 № 443. 

8 Пункт 15 Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

Внутренний аудит документов 01.06.2015 Т.В. Артюшенко 

Ю.Е. Попова 

С.В. Бернацкая 

Соответствие нормативным 

требованиям в 

части пункта15 Порядка и 

случаев перехода лиц, 
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№ Выявленные нарушения Корректирующие действия 

  по устранению замечаний 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

Координаторы 

Ожидаемые результаты 

высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное – не 

оформляются и отсутствуют 

протоколы заседания комиссии по 

переводу с платного обучения на 

бесплатное. 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 06.06.2013 № 443. 

9 Пункт 10 Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их 

дубликатов – дипломы о среднем 

профессиональном образовании, их 

дубликаты и приложения к ним 

подписаны Захариной Л.В. в 

отсутствии приказа руководителя 

образовательной организации, 

определяющего полномочия 

должностного лица. 

Внутренний аудит документов 

– переоформление 

доверенности на Захарину Л.В. 

01.06.2015 Ю.Е. Попова Соответствие нормативным 

требованиям в 

части пункта10 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем 

профессиональном 

образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

25.10.2013 № 1186. 

10 Пункт 3 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 не размещена 

достоверная информация, в том числе: 

– об аннотации к рабочим программам 

дисциплин; 

– о языках, на которых осуществляется 

Оформление и предоставление 

в  информационно- 

телекоммуникационную сеть 

«Интернет»  информации о 

преподавательском составе 

01.06.2015 О.А. Гвоздева 

Т.В. Артюшенко 

С.В. Бернацкая 

 

Приведение в соответствие с  

правилами  размещения на 

официальном сайте  

образовательной организации  в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденными 

постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582. 
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№ Выявленные нарушения Корректирующие действия 

  по устранению замечаний 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

Координаторы 

Ожидаемые результаты 

образование (обучение); 

– о руководителе филиала лицензиата, 

его заместителях (отсутствуют адреса 

электронной почты); 

– о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том 

числе: занимаемой должности; 

преподаваемых дисциплинах; 

наименовании направления 

подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), об 

общем стаже работы, о стаже работы 

по специальности. 

11 Пункт 6 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 своевременно не 

обновляются сведения, указанные в 

пунктах 3-5 Правил размещения, а 

именно – представлены устаревший 

коллективный договор, отчет о 

результатах самообследования, 

информация о численности 

Оформление и предоставление 

в  информационно- 

телекоммуникационную сеть 

«Интернет»  коллективного 

договора, отчета о 

самообследовании, 

информации очисленности 

обучающихся, о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности, 

сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

01.06.2015 Ю.Е. Попова, 

Т.В. Артюшенко, 

С.В. Бернацкая, 

Т.С. Дудова 

Приведение в соответствие с  

правилами  размещения на 

официальном сайте  

образовательной организации  в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденными 

постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582. 
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№ Выявленные нарушения Корректирующие действия 

  по устранению замечаний 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

Координаторы 

Ожидаемые результаты 

обучающихся, о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности, 

сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым осуществляется 

доступ обучающихся. 

спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым осуществляется 

доступ обучающихся. 

12 Пункт 2, 3 Приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в  

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации. 

– Создание специального 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

– Создание подразделов:  

«Основные сведения», 

«Структура  и органы 

управления образовательной 

организацией», «Документы», 

«Образование», 

«Образовательные 

стандарты»,  «Руководство. 

Педагогический состав», 

«Материально-техническое 

обеспечение  и оснащенность 

образовательного процесса», 

«Стипендии и иные виды 

01.06.2015 О.А. Гвоздева 

Е.Е. Вакуленко 

Т.С. Дудова 

С.В. Бернацкая 

Т.В. Артюшенко 

 

Приведение в соответствие   

Приказу Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

«Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации  в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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№ Выявленные нарушения Корректирующие действия 

  по устранению замечаний 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

Координаторы 

Ожидаемые результаты 

материальной поддержки», 

«Платные образовательные 

услуги», «Финансово-

хозяйственная деятельность», 

«Вакантные места для приема 

(перевода)» 

 

 

Заместитель директора по учебной и научной работе                                              С.В. Бернацкая 
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ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Зам. директора по ВР Е.Е. Вакуленко 

Начальник УО Т.С. Дудова 

Начальник отделения СПО С.Л. Богданов 

Начальник юридического отдела Ю.Е. Попова 

Начальник заочного отделения А.Г. Линейцев 

Начальник отдела кадров О.А. Гвоздева 

Начальник АХС П.П. Кабаев 

Зам. ответственного секретаря ПК Т.В. Артюшенко 

Специалист по учебно-методической работе УО Л.Ю. Минеева 

Специалист по учебно-методической работе ЗО М.В. Скрибченко 

 


