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Приложение 2 
 

Информация об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 19.05.2015 № 03-55-111/24-Л/З федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Высшая школа народных искусств (институт)» в части Московского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Высшая школа народных искусств (институт)» 
 

№ 
п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка 

Нарушенная норма 
нормативного правового 

акта(пункт (подпункт, статья), 
вид, наименование и реквизиты 
нормативного правового акта) 

Проведенные мероприятия, принятые 
меры по устранению нарушения 
образовательным учреждением 

Срок исполнения 

Установлен
-ный в 

предписани
и 

Фактичес-
кий 

1 Филиал Института не 
предоставил безвозмездно 
медицинской организации 
помещение, 
соответствующее условиям 
и требованиям для 
осуществления 
медицинской деятельности 
(отсутствуют документы, 
подтверждающие 
соответствие помещения 
требованиям для 
осуществления 

подпункта «в» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10. 2013 № 
966; 
части 3 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

-Получена Письменная консультация о 
возможности использования 
помещения,  Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе 
Москве» в Южном административном 
округе города Москвы  от 03.06.2015 г. 
-Получен Акт санитарно-
эпидемиологического обследования 
объекта (Московского филиала 
ФГБОУ ВПО «Высшая школа 
народных искусств (институт)»), 
произведенного Филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

02.07.2015 23.06.2015 
(предоставлен
) 
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медицинской деятельности) городе Москве» в Южном 
административном округе г.Москвы,  
рег. № 08-275-5к от 03.06.2015г. на 3 л. 
 

2 Филиалом Института 
принята на работу 
Авраменко А.В., в 
должности преподавателя 
кафедры Профессиональных 
дисциплин 09.09.2014 г. без 
прохождения конкурсного 
отбора, имея стаж работы в 
образовательном 
учреждении менее 1 года 

подпункта «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности; 
части 1 статьи 46 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
требований раздела III 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
11.01.2011 № 1н 
(зарегистрированного 
Минюстом России 23.03.2011, 
рег. № 20237) 

Представлены: 
-Объявление о конкурсе на замещение 
вакантных должностей ППС МФ 
ВШНИ в Вузовском Вестник 11(227) 1 
июня 2015 г. стр.12.  
-Заявление Авраменко А.В. на участие 
в конкурсе  на замещение вакантных 
должностей ППС МФ ВШНИ. 
2 июля 2015 г. будет проведен конкурс  
на замещение вакантных должностей 
ППС МФ ВШНИ, в числе которых 
должность преподавателя кафедры 
Профессиональных дисциплин. 
Авраменко А.В. является участником 
конкурса, заявление прилагается. 
 

02.07.2015  23.06.2015 

3 в Филиале Института не 
обеспечен индивидуальный 
неограниченный доступ для 
каждого обучающегося к 
электронно-библиотечной 
системе  

Подпункта «е» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности; 
Пункта 7.17 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего профессионального 

Представлена: 
-Копия приказа Ректора ФГБОУ ВПО 
ВШНИ (институт) В.Ф. Максимович о 
передаче кодов доступа к ЭБС 
«КнигаФонд» Московскому филиалу 
ВШНИ № 9а от 24.02.2015г. на 1стр. 
-Справка МФ ВШНИ о количестве 

02.07.2015 23.06.2015 
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образования (ФГОС ВПО) по 
направлению подготовки 
072600 Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы, 
утвержденного приказом  
Министерства образования и 
науки РФ от 22.12.2012 № 805 
(квалификация (степень) 
«бакалавр»); 
Пункта 7.18 ФГОС ВПО  по 
направлению подготовки 
072600 Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы, 
утвержденного приказом  
Министерства образования и 
науки РФ от 22.12.2012 № 782 
(квалификация (степень) 
«магистр») 
 

студентов по программам ВПО и СПО 
на 24 февраля 2015 г. на 1 стр. 
По направлению подготовки 072600 
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (квалификация 
(степень) «магистр») образование не 
осуществлялось 

4 Филиалом Института не 
представлены протоколы 
заседаний государственных 
экзаменационных комиссий 
по проведению 
государственных экзаменов  
по образовательной про- 
грамме высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 070801 
Декоративно-прикладное 
искусство 

пункта 16 Положения об 
итоговой государственной 
аттестации выпускников 
высших учебных заведений 
Российской Федерации, 
утвержденного приказом 
Министерства образования 
Российской Федерации от 
25.03.2003 № 1155 

Представлены: 
-копия сводного прокола заседания 
Государственной экзаменационной 
комиссии по сдаче Государственного 
итогового (междисциплинарного) 
экзамена «История и современные 
проблемы декоративно-прикладного 
искусства» по специальности 070801 
Декоративно-прикладное искусство от 
19 мая 2014 года на 1 л. 
Копия сводного протокола ГЭК о 
защите выпускных квалификационных 
работ по специальности 070801 

02.07.2015 23.06.2015 
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Декоративно-прикладное искусство от 
26 июня 2014 г. был представлен к 
документарной проверке в апреле 2015 
г. 

5 У Филиала института 
отсутствуют протоколы 
заседаний государственных 
экзаменационных комиссии 
по проведению 
государственных экзаменов 
и защите выпускных 
квалификационных работ по 
образовательной программе 
среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 072601 
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам) 

пункта 24 Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
16.08.2013 № 968 
 

Представлены: 
-копия сводного протокола заседания 
Государственной экзаменационной 
комиссии по защите выпускных 
квалификационных проектов и 
дипломных работ по образовательной 
программе среднего 
профессионального образования по 
специальности 072601 Декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы по видам: Художественная 
вышивка, Художественная роспись 
(художественная роспись ткани), 
Художественная роспись 
(художественная роспись по металлу и 
папье-маше), Художественный металл 
(ювелирное искусство) на 4 листах; 
- копия протоколов заседаний 
государственных экзаменационных 
комиссий по проведению 
государственного экзамена не 
представлены, так как  
Государственный итоговый 
(междисциплинарный) экзамен  по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования по 
специальности 072601 Декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам) не проводится, 
т.к. не предусмотрен данной 

02.07.2015 23.06.2015 
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программой. 
 

6 у  Филиала института 
отсутствуют Программа 
государственной итоговой 
аттестации, требования к 
выпускным 
квалификационным 
работам, критерии оценки 
знаний по образовательной 
программе  среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 072601 
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам) 

пункта 15 Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
16.08.2013 № 968 
 

Представлена: 
- копия  Программы государственной 
итоговой аттестации по 
образовательной программе  среднего 
профессионального образования по 
специальности 072601 Декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам), утвержденная 
директором МФ ВШНИ (институт) 
01сентября 2014 г._ на -25-листах; 
  В Программе имеется: 
-порядок подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
по образовательной программе  
среднего профессионального 
образования по специальности 072601 
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам); 
- критерии оценки знаний по 
образовательной программе  среднего 
профессионального образования по 
специальности 072601 Декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам). 

02.07.2015 
 

23.06.2015 

7 У филиала Института 
отсутствует 
распорядительный акт 
образовательной 
организации об 
утверждении состава 
государственной 
экзаменационной комиссии   

пункта 6  Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 

Представлена: 
- копия приказа Ректора Высшей 
школы народных искусств 
В.Ф.Максимович о составе 
Государственной экзаменационной 
комиссии на 2014 год в ВШНИ и в МФ 
ВШНИ по образовательной программе 
среднего профессионального 

02.07.2015 23.06.2015 
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по образовательной 
программе  среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 072601 
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам) 

Российской Федерации от 
16.08.2013 № 968 

 
 

образования по специальности 072601 
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам) № 17 
от 12.03.2014года на 4л.; 
 

8  У  Филиала Института: 
отсутствуют 
распорядительные акты об 
утверждении председателей 
государственных 
экзаменационных комиссий  
по образовательной 
программе  среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 072601 
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам), для 
проведения государственной 
итоговой аттестации за 
прошедший год.  
 

Пункта 7  Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
16.08.2013 № 968 

 
 

Представлена: 
- копия распорядительного акта 
Ректора ФГБОУ ВПО «Высшая школа 
народных искусств (институт)» В.Ф. 
Максимович о составе Председателей 
государственных экзаменационных 
комиссий для проведения итоговой 
аттестации на 2014 год для ФГБОУ 
ВПО «Высшей школы народных 
искусств(институт)», Московского 
филиала ФГБОУ ВПО «Высшая школа 
народных искусств (институт)», 
утвержденный Директором 
Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих 
кадров Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
Н.М.Золотарева от 19 декабря 2013 г. 
На 6 стр. 

02.07.2015 
г. 

23.06.2015 

9 На сайте Филиала Института 
не размещена информация: 
 - об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии 
- об учебном плане с 
приложением его копии 

Пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 

Размещена на официальном сайте 
Филиала Института следующая 
информация: 
- об описании образовательной 
программы с приложением ее копии; 
- об учебном плане с приложением его 
копии; 

02.07.2015 23.06.2015  
 
 
15.05.2015 
 
18.06.2015 
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-о календарном учебном 
графике с приложением его 
копии 
- об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с 
приложением их копий (при 
наличии) 
- о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе 
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 обеспечивается 
доступ обучающихся; 
- о количестве вакантных мест 
для приема (перевода)  по 
каждой образовательной 
программе, профессии, 
специальности, направлению 

информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 
 

-о календарном учебном графике с 
приложением его копии; 
- об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии); 
- о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе 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 обеспечивается 
доступ обучающихся; 
- о количестве вакантных мест для 
приема (перевода)  по каждой 
образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц); 
- о наличии общежития; 

18.06.2015 
 
17.06.2015 
 
 
 
17.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.03.2015 
 
 
 
 
 
17.05.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.05.2015 
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подготовки (на места, 
финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъекта 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или) юридических лиц) 
- о наличии общежития, 
интерната, количестве жилых 
помещений в общежитии, 
интернате для иногородних 
обучающихся, формировании 
платы за проживание в 
общежитии 
-о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансово года 
- отчет о результатах 
самообследования(ссылка 
есть, документ отсутствует) 
-документ о порядке оказания 
платных образовательных 
услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, 
документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе 

 
 

-о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансово 
года; 
- отчет о результатах 
самообследования; 
- документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе. 
 
  Представлены скриншоты экранов. 
 
 

18.05.2015 
 
 
 
17.04.2015 
 
09.06.2015 




