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Информация о выполнении мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
(сформирован на основании  Предписания  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.05.2015 № 03-55-

91/33-л/з  в отношении Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И Невельского» в части Сахалинского высшего морского училища им. Т.Б. Гуженко – 

филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского)) 

 

№ Выявленные нарушения Отметка о выполнении 

1. Подпункт «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

(далее Положениео лицензировании образовательной деятельности), -  в филиале 

лицензиата отсутствуют: 

электромонтажная мастерская, требования к наличию которой при реализации основной 

ВЫПОЛНЕНО. 

Изданы приказы директора филиала № 

14, № 15, № 16, № 17 от 30.04.2015 о 

созданиии укомплектовании 

электромонтажной мастерской, 

Заместителю руководителя 

Федеральной службы по надзору 

 в сфере образования и науки 

А.Ю. Бисерову 

 №  

на №  от  
[                                                                            ] 
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образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок установлены пунктом 7.18 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.05.2014 № 433 (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2014 года, 

регистрационный № 32958) (далее ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок); 

 

кабинеты: управления качеством и персоналом, методический, лаборатория 

автоматизированных систем управления, требования к наличию которой при реализации 

основной образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

установлены пунктом 7.18 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 376 (зарегистрирован 

Минюстом России 29мая 2014 года, регистрационный № 32499) (далее ФГОС СПО по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)); 

 

такелажная мастерская, требования к наличию которой при реализации основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

26.02.03Судовождение установлены пунктом 7.18 Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 № 441 

(зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 года, регистрационный № 32743) (далее 

ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение) 

 

такелажной мастерской, методическом 

кабинете, лаборатории 

автоматизированных систем 

управления. Фотоотчеты, 

паспортаэлектромонтажной 

мастерской, такелажной мастерской, 

методического кабинета, лаборатории 

автоматизированных систем 

управления, инвентарные описи 

прилагаются. 

Дисциплины«управления качеством» 

и«управление 

персоналом»реализуются при 

углубленной подготовке основной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам). Филиал реализует, согласно 

лицензии, только базовую подготовку. 

В связи с вышеизложенным кабинет 

управления качеством и персоналом в 

филиале не создавался. 

 

 

2. Подпункт «в» пункта 6 Положения о лицензировании – филиалом лицензиата не созданы 

условия для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьей 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 

об образовании) 

 

ВЫПОЛНЕНО 

1) оказание первичной медико-

санитарной помощи осуществляется 

фельдшером высшей категории 

медпункта согласно трудового 

договора № 20/2015 от 01.06.2015 г. 

Филиалом сформирован пакет 

документов и подано заявление на 
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переоформление лицензиина 

осуществление медицинской 

деятельности в связи с внесением 

нового адреса еѐ осуществления 

(694620, Сахалинаская обл., г. Холмск, 

ул А. Макарова 1). Копия заявления с 

отметкой о принятии прилагается. 

2) в филиале организовано трехразовое 

питание курсантов в столовой филиала. 

В здании учебного корпуса действует 

буфет. 

3) оптимальная учебная, внеучебная 

нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул 

определены рабочими учебными 

планами по специальностям, 

утверждаемым ежегодно. 

4) пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда регламентируют 

следующие документы: План 

воспитательной работы филиала на 

2014-2015 учебный год, Программа 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

утвержденная и.о. директора филиала 

21.10.2014 г. (копии прилагаются). 

5) в филиале организованы и созданы 

условия для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и 

спортом: действует спортивный зал, 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир. В общежитии филиала 
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действует тренажерный зал. В филиале 

действует программа развития 

физической культуры и спорта 

«Психофизическое совершенство» 

утвержденная и.о. директора филиала 

21.10.2014 г. (копия прилагается). 

6) прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации регламентируется 

территориальной программой 

Сахалинской области государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 

2015 год, утвержденной 

Постановлением Правительства 

Сахалинской области от 24.12.2014 № 

638.Филиал закреплен для 

обслуживания за Холмской больницей 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

Распоряжением Правительства РФ от 

21.08.2006 № 1156-р «Об утверждении 

перечней организаций и территорий, 

подлежащих обслуживанию ФМБА 

России (п. 608). 

7) профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ 

регламентируют следующие 

документы:План воспитательной 
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работы филиала на 2014-2015 учебный 

год, Программа «Молодежь за 

здоровый образ жизни» утвержденная 

и.о. директора филиала 21.10.2014 г. 

(копии прилагаются). 

8) обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в 

филиале регламентируют следующие 

документы: Паспорт 

антитеррористической защищенности 

филиала (утвержден и.о. директора 

филиала 22.02.2015 г.), Инструкция о 

порядке действий при обнаружении 

бесхозного предмета (утверждена и.о. 

директора филиала 02.03.2015 г.), 

Приказ и.о. директора филиала № 08-

од от 29.01.2015 г. «О назначении 

ответственных лиц за пожарную и 

антитеррористическую безопасность 

зданий и помещений филиала», Приказ 

и.о. директора филиала № 12-од от 

26.02.2015 г. «Об организации охраны, 

пропускного и внутри объектового 

режимов работы в зданиях и на 

территории филиала в 2014-2015 

учебном году». Копии документов 

прилагаются. 

9) профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

филиале регламентируют План 

совместных мероприятий по 

профилактике детского травматизма на 

объектах железнодорожного и водного 

транспорта на 2014-2015 учебный год 
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(утвержден зам. начальника Холмского 

линейного отдела полиции и зам. 

директора филиала по ВР 01.09.2014 

г.), План работы инженера по охране 

труда (утвержден 08.09.2014 г. 

начальником административно-

хозяйственной службы).Копии 

документов прилагаются. 

10) санитарно-противоэпидемические и 

профилактические 

мероприятияпроводятся совместно 

фельдшером филиала и Холмской 

больницей ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 

России. 

3. Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании, статьи 12 Закона об образовании и 

пунктов 7.1, 8.3 ФГОС СПО поспециальности 26.02.03 Судовождение: 

в рабочих программах дисциплин «электротехника и электроника», «энергетическое 

оборудование, механизмы и системы судна» отсутствуют четко сформулированные 

требования к результатам их освоения: компетенциям, что не позволяет обеспечить 

выполнение требований к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

отсутствует локальный нормативный акт, обеспечивающий возможности 

обучающимся участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы. 

 

ВЫПОЛНЕНО 

Копии рабочих программ дисциплин 

«электротехника и электроника», 

«энергетическое оборудование, 

механизмы и системы судна» с листами 

изменений и дополнений прилагаются. 

Разработано и утверждено Положение 

о порядке участия обучающихся в 

формировании индивидуальной 

образовательной программы. 

4. Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании, статьи 12 Закона об образовании и 

пунктов 8.3, 8.4 ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение: 

Фонды оценочных средств по дисциплинам: «философия», «энергетическое 

оборудование, механизмы и системы судна» не позволяют оценить освоение компетенций 

обучающимися. 

ВЫПОЛНЕНО 

Копии фондов оценочных средств с  

листами изменений и дополнений к 

ним по дисциплинам: «философия», 

«энергетическое оборудование, 

механизмы и системы 

судна»прилагаются. 

5. Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании, статьи 12 Закона об образовании и 

пунктов 7.1, 8.3, 8.4 ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок: 

ВЫПОЛНЕНО 

Копии рабочих программ 

дисциплин«материаловедение», 
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в рабочих программах дисциплин «материаловедение», «метрология и 

стандартизация» отсутствуют четко сформулированные требования к результатам их 

освоения: компетенциям, что не позволяет обеспечить выполнение требований к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена; 

отсутствует локальный нормативный акт, обеспечивающий возможности 

обучающимся участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы; 

рабочая учебная программа по дисциплине «метрология и стандартизация» не 

обновлена в части перечня рекомендуемых учебных изданий, изданных за последние пять 

лет. 

«метрология и стандартизация» с 

листами изменений и дополнений 

прилагаются. 

Директором филиала утверждено 

Положение о порядке участия 

обучающихся в формировании 

индивидуальной образовательной 

программы № 38/2/11.2015 от 

30.04.2015 (копия прилагается). 

Лист изменений и дополнений по 

дисциплине «метрология и 

стандартизация» прилагается. 

6. Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании, статьи 12 Закона об образовании и 

пунктов 7.1, 8.3, 8.4 далее ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам): 

в рабочих программах дисциплин «транспортная система России», «Основы 

экономики» отсутствуют четко сформулированные требования к результатам их освоения: 

компетенциям, что не позволяет обеспечить выполнение требований к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена; 

отсутствует локальный нормативный акт, обеспечивающий возможности 

обучающимся участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы. 

ВЫПОЛНЕНО 

Копии рабочих программ дисциплин 

рабочим программам дисциплин 

«транспортная система России», 

«Основы экономики»с листами 

изменений и дополнений к 

нимприлагаются. 

Разработано и утверждено Положение 

о порядке участия обучающихся в 

формировании индивидуальной 

образовательной программы. 

7. Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании, статьи 12 Закона об образовании и 

пунктов 7.1 Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки (специальности) 180405 Судовождение,утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.12.10 № 2060 (зарегистрирован 

Минюстом России 14.03.11, регистрационный № 20090) (далее - ФГОС ВПО 180403 

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. 

Отправлено заявление на 

переоформление лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности в связи с изменением 

перечня образовательных услуг 

(прекращение оказания 

образовательной услуги по реализации 

образовательных программ, указанных 

в приложениях лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности).  
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Получены ответы от Управления 

государственных услуг Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки (вх. № 163-м от 

03.05.2015, вх. № 164-м от 05.05.2015), 

в которых указана необходимость 

внести изменения в пакет документов 

для переоформления лицензии.  

В связи с прекращением оказания 

образовательной услуги по реализации 

образовательных программ высшего 

профессионального образования в 

Сахалинском высшем морском 

училище им. Т.Б. Гуженко – филиале 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

(прекращена реализация 

образовательных программ высшего 

образования 180403 Судовождение; 

180405 Эксплуатация судовых 

энергетических установок согласно 

приказу ректора университета от 

06.05.2013 № 54-а). 

Данные программы находятся в 

головном ВУЗе МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского.  

Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И. 

Невельского» ходатайствует о 

перенесении сроков исполнения 

пунктов предписания № 03-55-43/07-

л/з от 30.03.2015 
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8. Подпункт «д» пункта 6 Положения о лицензировании к образовательномупроцессу 

привлечены преподаватели с нарушением 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). 

ВЫПОЛНЕНО 

И.В. Додоновой и А.Т. 

Саловымпедагогическая нагрузка была 

выполнена до проведения проверки 

(копии индивидуальных планов работы 

преподавателей, ведомости на 

почасовую оплату труда 

преподавателей, справки о выполнении 

педчасов преподавателем прилагаются) 

Издан приказ директора о 

перераспределении педагогической 

нагрузки по преподавателям Т.В. 

Артюшенко и А.Е. Лѐвину (копия 

прилагается). 

9. Пункт 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706: 

– в договоре об оказании платных образовательных услуг № 38/5/114.2014 от 25.10.2014 

отсутствуют сведения о номере телефона заказчика; 

– в договорах об оказании платных образовательных услуг№ 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 вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы, не предусмотренный статьей 60 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

ВЫПОЛНЕНО 

Издан приказ ректора МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского № 47 от 01.06.2015 г. 

«Об утверждении типовой формы 

договора об оказании платных 

образовательных услуг» (прилагается). 

Прилагаются: дополнительные 

соглашения о внесении изменений и 

дополнений в договорыоб оказании 

платных образовательных услуг  

№ 38/5/114.2014 от 27.04.2015,  

№ 38/8/47.2014 от 27.04.2015,  

№ 38/8/45.2014 от 27.04.2015,  

№ 38/8/88.2014 от 27.04.2015. 

10. Пункт 7 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 

(зарегистрирован Минюстом России 19.07.13, регистрационный № 29107) (далее-Порядок), 

руководителем лицензиата не сформирован состав комиссии по переводу обучающихся с 

платного обучения на бесплатное, не разработано положение о комиссии. 

ВЫПОЛНЕНО 

Приказ директора филиала № 22 од от 

06.05.2015 «Оназначении комиссии по 

переходукурсантов и студентов с 

платного обучения на 

бесплатное»(копия прилагается). 
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Положение о комиссии по вопросам 

перевода обучающихся филиала с 

платного обучения на бесплатное № 

38/2/9.2015 от 30.04.2015 г. (копия 

прилагается) 

11. Пункт 15 Порядка не оформляются и отсутствуют протоколы заседания комиссии по 

переводу с платного обучения на бесплатное. 

С 01 января 2015 г. заявления от 

обучающихся на перевод с платного 

обучения на бесплатное не поступали.  

12. Пункт 10 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 

№ 1186 (зарегистрирован Минюстом России 29.11.13, регистрационный № 29443), 

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. 

ВЫПОЛНЕНО 

Приказ ректора МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского № 104 от 30.12.2014 «О 

предоставлении права подписи» 

прилагается. 

 

13. 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 (далее – Правила размещения), на официальном сайте 

филиала лицензиата http://moruch.kholmsk.ruв сети «Интернет»не размещена достоверная 

информация, в том числе: 

об аннотации к рабочим программам дисциплин; 

о языках, на которых осуществляется 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. 

ВЫПОЛНЕНО 

Вся указанная информация размещена 

на сайте филиала лицензиата 

http://moruch.kholmsk.ruв сети 

«Интернет». Скриншоты страниц 

прилагаются. 

14. Пункт 6 Правил размещения на официальном сайте филиала 

лицензиатаhttp://moruch.kholmsk.ruв сети «Интернет» своевременно не обновляются 

сведения, указанные в пунктах 3-5 Правил размещения, а именно – представлены 

устаревший коллективный договор, отчет о результатах самообследования, информация о 

численности обучающихся, о материально-техническом обеспечении образовательной 

ВЫПОЛНЕНО 

Вся указанная информация размещена 

на сайте филиала лицензиата 

http://moruch.kholmsk.ruв сети 

«Интернет». Скриншоты страниц 

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

прилагаются. 

15. Пункты 2, 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организациив 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утверждѐнныхприказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785(зарегистрирован 

Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423), на официальном сайте филиала 

лицензиата http://moruch.kholmsk.ruв сети «Интернет» отсутствуют: 

специальный раздел «Сведения об образовательной организации», 

подраздел«Основные сведения»; 

подраздел «Структура  и органы управления образовательной организацией»; 

подраздел «Документы»; 

подраздел «Образование»; 

подраздел «Образовательные стандарты»; 

подраздел «Руководство. Педагогический состав»; 

подраздел «Материально-техническое обеспечение  и оснащенность образовательного 

процесса»; 

подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные 

образовательные услуги»; 

подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» 

ВЫПОЛНЕНО. 

Вся указанная информация размещена 

на сайте филиала лицензиата 

http://moruch.kholmsk.ruвсети 

«Интернет». Скриншоты страниц 

прилагаются. 

 

 

Ректор                                                                                                            С.А. Огай 

 

 
Андреева О.В. 

(423) 241-39-27 
 

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

