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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

Пункт 5 Правил формирования 
и ведения федеральной 
информации информационной 
системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении», утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
26.08.2013 № 729 

а)  академией не внесены сведения о 
следующих документах об 
образовании, выданных академией с 
1 января 2004 года по 31 декабря 
2008 г. Включительно, при 
требовании о внесении указанных 
сведений в срок до 31 декабря 2016 
г.  

Направление, 
специальность 

2007 всего 

Высшие образование 
программы 
специалитета  (всего) 

12 12 

070601 12 12 
 

На дату 16.07.2017 г. согласно сведений 
федеральной информации информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» внесены сведения о документах об образовании 
и (или) о квалификации за 2007 г. по направлению 
специалитета 070601 «Дизайн» в полном объеме. По 
специальности 070601 «Дизайн» в 2007 г. выдано 72 
документа государственного образца.  

Скриншот страницы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» прилагаем 
(Приложение 1). 
ВСГ 0483218 
ВСГ 0483219 
ВСГ 0483220 
ВСА 0167542 
ВСГ 0793744 
ВСГ 0793745 
ВСГ 0793746 
ВСГ 0793747 
ВСГ 0793748 
ВСГ 0793749 
ВСГ 0793750 
ВСГ 0793751 
ВСГ 0793752 

Выполнено в 
полном объеме. 
Скриншот 
документа  
предоставляем 
(Приложение № 
1) 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

ВСГ 0793753 
ВСГ 0793754 
ВСГ 0793755 
ВСГ 0793756 
ВСГ 0793757 
ВСГ 0793758 
ВСГ 0793759 
ВСГ 0793760 
ВСГ 0793761 
ВСГ 0793762 
ВСА 0167543 
ВСА 0167544 
ВСГ 1793763 
ВСГ 1793764 
ВСГ 1793765 
ВСГ 1793766 
ВСГ 1793767 
ВСГ 1793768 
ВСА 0167545 
ВСГ 1793769 
ВСГ 1793770 
ВСГ 1793771 
ВСГ 1793772 
ВСГ 1793773 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

ВСГ 1793774 
ВСГ 1793775 
ВСГ 1793776 
ВСГ 1793777 
ВСГ 1793778 
ВСГ 1793779 
ВСГ 1793780 
ВСГ 1793781 
ВСГ 1793782 
ВСГ 1793783 
ВСГ 1793784 
ВСГ 1793785 
ВСГ 1793786 
ВСГ 1793787 
ВСА 0167546 
ВСГ 1793788 
ВСГ 0483247 
ВСА 0475244 
ВСА 0475245 
ВСА 0475246 
ВСГ 0483248 
ВСА 0475247 
ВСГ 0483249 
ВСГ 0483250 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

ВСГ 0483251 
ВСГ 0483252 
ВСГ 0483253 
ВСГ 0483254 
ВСГ 0483255 
ВСГ 0483257 
ВСГ 0483258 
ВСГ 0483259 
ВСГ 0483260 
ДИС 0045322 
Г-1 614945 

 

б) академией не внесены сведения о 
следующих документах об 
образовании, выданных институтом 
с 1 января 009 г. По 31 августа 2013 
г. Включительно, при требовании о 
внесении указанных сведений в 
срок до 31 декабря 2014 г. 
 

Направление, 
специальность 

2011 всего 

Высшие образование 
программы 
специалитета  (всего) 

256 256 

540301 Дизайн 15 15 
070601 Дизайн 101 101 
070906 История  и 
теория 

4 4 

На дату 16.07.2017 г. согласно сведений 
федеральной информации информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» внесены   сведения о документах об 
образовании и (или) о квалификации за 2011 г.  в полном 
объеме. 

В 2011 г. выдано 270 документов государственного 
образца.  

 
540301 Дизайн 15 дипломов:  
ВБА 411854 
ВБА 411855 
ВБА 411856 
ВБА 184609 

Выполнено в 
полном объеме,  
направлены 
запросы  в группу 
технической 
поддержки 
федеральной 
информации 
информационной 
системы 
«Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и 
(или) о 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

изобразительного 
искусства 
070603 Искусство 
интерьера 

20 20 

070801 Декоративно-
прикладное искусство 

28 28 

070603 Искусство 
интерьера 

42 42 

070901 Живопись 14 14 
070904 монументально-
декоративное искусство 

14 14 

070902 Графика 18 18 
 

ВБА 184610 
ВБА 184611 
ВБА 184612 
ВБА 411857 
ВБА 411858 
ВБА 184613 
ВБА 411859 
ВБА 411862 
ВБА 411863 
ВБА 411864 
ВБА 411865 

070601 Дизайн 101 диплом:  
ВСА 1027342 
КБ 51211 
КБ 51212 
ВСА 1027343 
КБ 51213 
ВСА 1027344 
КБ 51214 
ВСА 1027345 
КБ 51215 
КБ 51216 
  
ВСА 1027346 
КБ 51217 

квалификации, 
документах об 
обучении» для 
устранения 
технических 
ошибок 
программы. 
Скриншоты 
экрана  
предоставляем  
(Приложение №2) 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

ВСА 1027347 
КБ 51218 
КБ 51219 
КБ 51220 
КБ 51221 
КБ 51222 
ВСА 1027348 
КБ 51223 
КБ 51224 
КБ 51225 
КБ 51226 
КБ 51227 
КБ 51228 
ВСА 1027349 
КБ 51229 
КБ 51230 
КБ 51231 
КБ 51232 
КБ 51233 
КБ 51234 
КБ 51235 
ВСА 1027350 
ВСА 1027351 
ВСА 1027352 
КБ 51236 



Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) об устранении 
выявленных нарушений от 07.07.2017 г. № 07-55-94/13-3 

7 
 

Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

КБ 51237 
КБ 51238 
КБ 51299 
КБ 51240 
КБ 51241 
КБ 51242 
КБ 51243 
КБ 51244 
КБ 51245 
КБ 51246 
КБ 51247 
КБ 51248 
КБ 51249 
КБ 51250 
КБ 51251 
КБ 51252 
КБ 51253 
КБ 51254 

КБ 51255 
КБ 51256 
КБ 51257 
КБ 51258 
КБ 51259 
КБ 51260 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

КБ 51261 
КБ 51262 
КБ 51263 
КБ 51264 
КБ 51265 
КБ 51266 
КБ 51267 
КБ 51268 
КБ 51269 
КБ 51270 
КБ 51271 
КБ 51272 
КБ 51273 
КБ 51274 
КБ 51275 
КБ 51276 
КБ 51277 
КБ 51278 
КБ 51279 
КБ 51280 
КБ 51281 
ВСА 1027353 
КБ 51282 
КБ 51283 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

КБ 51284 
КБ 51285 
КБ 51286 
ВСА 1027354 

КБ 51287 
КБ 51288 
КБ 51289 
КБ 51290 
КБ 51291 
КБ 51292 

ВСА 1027355 

КБ 51293 
КБ 51294 
ВСА 1027356 
КБ 51296 
КБ 51297 

070906 История  и теория изобразительного искусства 18 
дипломов:  
ОКА 52897 
ОКА 52898 
КТ 21058 
КТ 21059 
КТ 21060 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

ВСА 943136 
ВСГ 4724727 
ВСГ 4724728 
ВСГ 4724729 
ВСГ 4724730 
ВСГ 4724731 
ВСГ 4724733 
ВСГ 4724734 
ВСГ 4724735 
ВСГ 4724736 
ВСА 943137 
ВСГ 4724737 
ВСГ 4724738 

070603 Искусство интерьера 20 дипломов: 
ВСГ 4724732 

ВСГ 4724739 

ВСГ 4724740 
ВСГ 4724741 
ВСГ 4724742 
ВСГ 4724743 
ВСГ 4724744 
ВСГ 4724745 
ВСГ 4724746 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

ВСГ 4724747 
ВСГ 4724748 
ВСГ 4724749 
ВСА 943138 
ВСГ 4724750 
ВСГ 4724751 
ВСГ 4724752 
ВСГ 4724753 
ВСА 943139 
ВСГ 4724754 
ВСГ 4724755 

070801 Декоративно-прикладное искусство 28 дипломов 
ВСГ 4724756 
ВСГ 4724757 
ВСГ 4724758 
ВСГ 4724759 
ВСГ 4724760 
ВСГ 4724761 
ВСГ 4724762 
ВСГ 4724763 
ВСГ 4724764 
ВСГ 4724765 
ВСГ 4724766 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

ВСГ 4724767 

ВСГ 4724768 
ВСГ 4724769 
ВСГ 4724770 
ВСГ 4724771 
ВСГ 4724772 
ВСГ 4724773 
ВСГ 4724774 
ВСГ 4724775 
ВСГ 4724776 
ВСГ 4724777 
ВСГ 4724778 
ВСГ 4724779 
ВСГ 4724780 

ВСГ 4724781 
ВСГ 4724782 
ВСГ 4724783 

070603 Искусство интерьера 62 диплома: 
ВСГ 4724732 
ВСГ 4724739 
ВСГ 4724740 
ВСГ 4724741 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

ВСГ 4724742 
ВСГ 4724743 
ВСГ 4724744 

ВСГ 4724745 
ВСГ 4724746 
ВСГ 4724747 
ВСГ 4724748 
ВСГ 4724749 
ВСА 943138 
ВСГ 4724750 
ВСГ 4724751 
ВСГ 4724752 
ВСГ 4724753 
ВСА 943139 
ВСГ 4724754 
ВСГ 4724755 
ВСГ 4724784 
ВСГ 4724785 
ВСГ 4724786 
ВСГ 4724787 
ВСГ 4724788 
ВСГ 4724789 
ВСГ 4724790 
ВСГ 4724791 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

ВСГ 4724792 
ВСГ 4724793 
КБ 51140 
КБ 51139 
КБ 51141 
КБ 51142 
КБ 51143 
КБ 51144 
КБ 51145 
КБ 51146 
КБ 51147 
КБ 51148 
КБ 51149 
КБ 51150 
КБ 51151 
ВСА 943140 
КБ 51152 
КБ 51153 
КБ 51154 
КБ 51155 
КБ 51156 
КБ 51157 
КБ 51182 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

КБ 51183 
КБ 51184 
КБ 51185 
ВСА 1027341 
КБ 51186 
КБ 51187 
КБ 51188 
КБ 51189 
КБ 51190 
КБ 51191 
КБ 51192 

070901 Живопись 14 дипломов 
КБ 51158 
КБ 51159 
КБ 51160 
КБ 51161 
ВСА 943141 
ВСА 943142 
ВСА 1027339 
КБ 51162 
КБ 51163 
ВСА 1027340 
КБ 51164 
КБ 51165 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

КБ 51166 
КБ 51167 

070904 монументально-декоративное искусство 14 
дипломов 
КБ 51168 
КБ 51169 
КБ 51170 
КБ 51171 
КБ 51172 
КБ 51173 
КБ 51174 
КБ 51175 
КБ 51176 
КБ 51177 
КБ 51178 
КБ 51179 
КБ 51180 
КБ 51181 

070902 Графика 18 дипломов 
КБ 51193 

КБ 51194 
КБ 51195 
КБ 51196 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

КБ 51197 
КБ 51198 
КБ 51199 
КБ 51200 
КБ 51201 
КБ 51202 
КБ 51203 
КБ 51204 
КБ 51205 
КБ 51206 
КБ 51207 
КБ 51208 
КБ 51209 
КБ 51210 

 

в) академией не внесены сведения о 
следующих документах об 
образовании, выданных академией с 
1 сентября 2013 г., при требовании 
о внесении указанных сведений в 
течение 60 дней с даты выдачи 
указанных документов  

Направление, 
специальность 

2016 всего 

Высшие образование 
программы 
специалитета  (всего) 

15 15 

070603 искусство 15 15 

070603 искусство интерьера 15 дипломов: 
107824 1145968 
107824 2143394 
107824 2143396 
107824 1145971 
107824 2143397 
107824 2143400 
107824 1145972 
107824 2143391 
107824 2143392 

Выполнено в 
полном объеме. 
Скриншоты 
экрана 
предоставляем  
(Приложение № 
3) 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

интерьера 
 

107824 2143393 
107824 1145969 
107824 2143395 
107824 1145970 
107824 2143398 
107824 2143399 

 

Части 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 
 

Академией при принятии 
локальных нормативных актов, 
затрагивающих права 
обучающихся, не учитывается 
мнение совета обучающихся, 
советов родителей, 
представительных органов 
обучающихся 

Академия при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной организации, учитывает мнение 
представительных органов обучающихся (Студенческий 
совет)  в вопросах: 

 -порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры и программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 - предоставления  единовременной материальной 
помощи;  

 -   проведении практик обучающихся; 
 - о порядке осуществления выбора обучающимися  

учебных дисциплин при освоении основных 
профессиональных  образовательных  программ;  

Выполнено в 
полном объеме 
 Копии  
документов 
прилагаем 
(Приложение  
№4) 
 - Положение о 
порядкае 
организации и 
осуществления  
образовательной 
деятельности по 
программам   
высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета,  
программам 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

 - о порядке предоставления  академического отпуска; 
 -о порядке предоставления платных образовательных 

услуг. 
Локальные нормативные акты Академии в рамках 
приведенных выше вопросов разрабатывались с учетом 
мнения  обучающихся, согласованы  представительным 
органом обучающихся. 

магистратуры и 
программам  
подготовки 
научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 
 - Положение о 
единовременной 
материальной 
помощи 
студентам; 
 - Положение о 
подготовке и 
проведения 
практик 
обучающихся 
 - Положение о 
порядке 
осуществления  
выбора 
обучающимися  
учебных 
дисциплин при   
освоении 
основных 
профессиональны
х  
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

образовательных  
программ 
 - Положение о 
порядке 
предоставления  
академического 
отпуска, о 
порядке 
предоставления 
платных 
образовательных 
услуг. 

Статьи 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  

Организация не создала условия для 
охраны здоровья обучающихся,  
 - в том числе в части передачи в 
безвозмездное пользование 
медицинской организации 
помещения, соответствующего 
условиям и требованиям для 
оказания медицинской помощи; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во исполнение требований действующего 
законодательства об образовании (Статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») Академией осуществляется 
работа по передаче в безвозмездное пользование 
медицинской организации помещения, соответствующего 
условиям и требованиям для оказания медицинской 
помощи, а именно: 
 - сформирован и 10.01.2017 г. №55-05 направлен запрос в 
Минобрнауки России о согласовании заключения сделки 
по передаче в безвозмездное пользование СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника№37» части нежилых помещений; 
 
 -по результатам проверки в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 27.06.2017 г. №1067, Академией возобновлена 

Выполнено 
частично. 
Документы, 
подтверждающие 
исполнение, 
направляем 
(Приложение №5) 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 организации диспансеризации 
обучающихся в соответствии с 
установленными требованиями;  
 
 
 
 
отсутствия обучения 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи. 

процедура запроса  о согласовании сделки;  
Приказом от 10.07.2017 г. № 202 закреплено требование о 
повторном направлении надлежащего пакета документов  
для согласования вопроса о заключении сделки по 
передаче в безвозмездное пользование СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №37» части нежилых 
помещений. 
Сформирован  повторный запрос от 13.07.2017 г № 34-820 
о заключении сделки по передаче в безвозмездное 
пользование СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37» 
части нежилых помещений. 
 
На основании Приказа от 12.09.2016 г. №203 проведена 
диспансеризация обучающихся в срок до 30.09.2016 г.  
Приказом от 10.07.2017 г. № 202 установлен срок   
проведения ежегодной диспансеризации  обучающихся в 
2017 г. 
 
 
Приказом от 10.07.2017 г. № 202 закреплены  
ответственные лица и сроки заключения договора с 
медицинским учреждением на проведение обучения 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи в 2017 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение №6) 
 
 
 
 
Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение №7 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

Пункта 11 Положения о 
практике обучающихся. 
Осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования, 
зарегистрирован Минюстом 
России 18.12.2015, 
регистрационный № 40168) –  

по основным образовательным 
программам высшего образования 
по направлениям подготовки: 
54.03.01 Дизайн (уровень 
бакалавриата), 50.03.01 Искусства и 
гуманитарные науки (уровень 
бакалавриата), 54.03.04 реставрация 
(уровень бакалавриата), 54.04.04 
Реставрация (уровень 
магистратуры), 50.04.01 Искусства 
и гуманитарные науки (уровень 
магистратуры), 54.0.02 
Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (уровень 
магистратуры), по специальности 
54.05.01 Монументально-
декоративное искусство (уровень 
специалитета) для руководства 
практикой, проводимой в 
профильной организации, не 
назначаются руководители 
практики из числа работников 
профильной организации; 

Приказом от 10.07.2017 г. № 204 «О внесении изменений  в 
приложение к Приказу от 02.06.2017 г. №99-З «О практике 
студентов 1-5 курсов в 2017 году» утверждена новая 
редакция приложения, где по основным образовательным 
программам высшего образования по направлениям 
подготовки: 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), 
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (уровень 
бакалавриата), 54.03.04 реставрация (уровень 
бакалавриата), 54.04.04 Реставрация (уровень 
магистратуры), 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 
(уровень магистратуры), 54.0.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (уровень магистратуры), 
по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное 
искусство (уровень специалитета) для руководства 
практикой, проводимой в профильной организации, 
назначены руководители практики из числа работников 
профильной организации. 
 
 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
8) 

Пункта 12 Положения о 
практике обучающихся. 
Осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 

По основным образовательным 
программам высшего образования 
по направлениям подготовки: 
54.03.01 Дизайн (уровень 
бакалавриата), 50.03.01 Искусства и 

Утверждена новая редакция Положения о подготовке и 
проведении практик обучающихся (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура), принятого на 
заседании Ученого совета СПГХПА им. А.Л. Штиглица от 
10.07.2017г., согласованного представительным органом 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
9) 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

высшего образования, 
зарегистрирован Минюстом 
России 18.12.2015, 
регистрационный № 40168)  

гуманитарные науки (уровень 
бакалавриата), 54.03.04 реставрация 
(уровень бакалавриата), 54.04.04 
Реставрация (уровень 
магистратуры), 50.04.01 Искусства 
и гуманитарные науки (уровень 
магистратуры), 54.0.02 
Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (уровень 
магистратуры), по специальности 
54.05.01 Монументально-
декоративное искусство (уровень 
специалитета) руководитель 
практики от организации не 
составляет рабочий график (план) 
проведения практики; не  
разрабатывает индивидуальные 
задания для обучающихся, 
выполняемые в период проведения 
практики; 

обучающихся,  с разработанными типовыми формами   
 - «Отчет о результатах производственной практики: 
практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогической)»; 
 - «График прохождении практики и индивидуальное 
задание студента (на базе академии)» 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

Пункта 13 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования, 
зарегистрирован Минюстом 
России 18.12.2015, 
регистрационный № 40168)  

По основным образовательным 
программам высшего образования 
по направлениям подготовки: 
54.03.01 Дизайн (уровень 
бакалавриата), 50.03.01 Искусства и 
гуманитарные науки (уровень 
бакалавриата), 54.03.04 реставрация 
(уровень бакалавриата), 54.04.04 
Реставрация (уровень 
магистратуры), 50.04.01 Искусства 
и гуманитарные науки (уровень 
магистратуры), 54.0.02 
Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (уровень 
магистратуры), по специальности 
54.05.01 Монументально-
декоративное искусство (уровень 
специалитета) руководитель 
практики от профильной 
организации не согласовывает 
индивидуальные задания, 
содержащие и планируемые 
результаты практики; 

Утверждена новая редакция Положения о подготовке и 
проведении практик обучающихся (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура), принятого на 
заседании Ученого совета СПГХПА им. А.Л. Штиглица  от 
10.07.2017г., согласованного представительным органом 
обучающихся,  с разработанными типовыми формами   
 - «График прохождении практики и индивидуальное 
задание студента (на базе профильной организации) с 
содержанием и планируемыми результатами прохождения 
практики», предусматривающий согласование 
руководителем от профильной организации. 
 
 

Выполнено в 
полном объеме  
(Приложение №9) 
 
 
 

Пункта 14 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 

По основным образовательным 
программам высшего образования 
по направлениям подготовки: 
54.03.01 Дизайн (уровень 
бакалавриата), 50.03.01 Искусства и 

Утверждена новая редакция Положения о подготовке и 
проведении практик обучающихся (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура), принятого на 
заседании Ученого совета СПГХПА им. А.Л. Штиглица  от 
10.07.2017г., согласованного представительным органом 

Выполнено в 
полном объеме  
(Приложение №9) 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

высшего образования, 
зарегистрирован Минюстом 
России 18.12.2015, 
регистрационный № 40168)  

гуманитарные науки (уровень 
бакалавриата), 54.03.04 реставрация 
(уровень бакалавриата), 54.04.04 
Реставрация (уровень 
магистратуры), 50.04.01 Искусства 
и гуманитарные науки (уровень 
магистратуры), 54.0.02 
Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (уровень 
магистратуры), по специальности 
54.05.01 Монументально-
декоративное искусство (уровень 
специалитета) при проведении 
практики в профильной 
организации руководителем 
практики от организации и 
руководителем практики от 
профильной организации не 
составляется совместный рабочий 
график (план) проведения практики; 

обучающихся,  с разработанными типовыми формами   
 - «График прохождении практики и индивидуальное 
задание студента (на базе профильной организации) с 
содержанием и планируемыми результатами прохождения 
практики», предусматривающий совместное согласование 
руководителем от профильной организации и 
руководителем практики от академии. 
 

 
 

Пункта 16 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования, 
зарегистрирован Минюстом 
России 18.12.2015, 

По основным образовательным 
программам высшего образования 
по направлениям подготовки: 
54.03.01 Дизайн (уровень 
бакалавриата), 50.03.01 Искусства и 
гуманитарные науки (уровень 
бакалавриата), 54.03.04 реставрация 
(уровень бакалавриата), 54.04.04 

Приказом  от 10.07.2017 г. № 204 «О внесении изменений  
в приложение к Приказу от 02.06.2017 г. №99-З «О 
практике студентов 1-5 курсов в 2017 году» утверждена 
новая редакция приложения, где по основным 
образовательным программам высшего образования по 
направлениям подготовки: 54.03.01 Дизайн (уровень 
бакалавриата), 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 
(уровень бакалавриата), 54.03.04 реставрация (уровень 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение №8) 



Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) об устранении 
выявленных нарушений от 07.07.2017 г. № 07-55-94/13-3 

26 
 

Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

регистрационный № 40168)  Реставрация (уровень 
магистратуры), 50.04.01 Искусства 
и гуманитарные науки (уровень 
магистратуры), 54.0.02 
Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (уровень 
магистратуры), по специальности 
54.05.01 Монументально-
декоративное искусство (уровень 
специалитета)  направление на 
практику оформляется 
распорядительным актом 
руководителя организации без 
указания вида и срока прохождения 
практики; 

бакалавриата), 54.04.04 Реставрация (уровень 
магистратуры), 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 
(уровень магистратуры), 54.0.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (уровень магистратуры), 
по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное 
искусство (уровень специалитета) направление на 
практику оформляется распорядительным актом 
руководителя организации с указанием вида и срока 
прохождения практики; 

Пункта 11 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по  образовательным 
программам  высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 24.02.2014, регистрационный 
№ 31402)  

При реализации основной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки; 54.03.01 
Дизайн профиль Дизайн интерьера 
организация не обеспечивает 
обучающимся возможность 
освоения факультативных 
(необязательных для изучения при 
освоении образовательной 
программы), в порядке. 
Установленном локальным 
нормативным актом организации; 

В соответствии с «Положением о порядке организации и 
осуществления  образовательной деятельности по 
программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре», принятым на 
заседании Ученого совета СПГХПА им. А.Л. Штиглица  от 
29.06.2017г., согласованным представительным органом 
обучающихся, при реализации основной образовательной 
программы высшего образования по направлению 
подготовки; 54.03.01 Дизайн профиль Дизайн интерьера 
организация обеспечивает обучающимся возможность 
освоения факультативных (необязательных для изучения 

Выполнено в 
полном объеме  
(Приложение 
№10, 
Приложение 
№11) 
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

при освоении образовательной программы). 
При реализации основной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки; 
54.03.01 Дизайн профиль Дизайн интерьера организация 
обеспечиваетcя обучающимся возможность освоения 
факультативных (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы) в рамках Рабочего 
учебного плана. 

Пункта 23 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по  образовательным 
программам  высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2013 № 1367 
(зарегистрирован Минюстом 
России 24.02.2014, 
регистрационный № 31402) 
 

Информация об основных 
образовательных программах 
высшего образования по 
направлениям подготовки: 54.03.01 
Дизайн профиль Графический 
дизайн;  54.04.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы профиль 
Художественный металл; 54.04.02 
Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы профиль 
Моделирование костюма не 
размещается на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» 

Информация об основных образовательных программах 
высшего образования по направлениям подготовки: 
54.03.01 Дизайн профиль Графический дизайн; 54.04.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
профиль Художественный металл; 54.04.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы профиль 
Моделирование костюма размещены на официальном 
сайте организации в сети «Интернет» 
 По следующей ссылке 
http://www.ghpa.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%
D0%B4%D1%80%D1%8B/obrazovatelnye-programmy 
 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение 
№12) 

Пункт 30 Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам высшего 
образования – программам 

По основной образовательной 
программе высшего образования по 
направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн профиль дизайн интерьера  
программа государственной 

 В соответствии с Программой ГИА по направлению 
подготовки 54.03.01. Дизайн профиль Дизайн интерьера  
квалификация бакалавр, на основании приказа от 
17.10.2016 г. № 246-З «Об утверждении тем выпускных 
квалификационных  работ всех уровней подготовки»  

Выполнено в 
полном объеме  
(Приложение 
№13) 

http://www.ghpa.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B/obrazovatelnye-programmy
http://www.ghpa.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B/obrazovatelnye-programmy
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Пункт предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

бакалавриата, программам 
специалитета и программам 
магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России  
от 29.06.2015 г. № 636 
(зарегистрирован Минюстом 
России 22.07.2015 г.  
регистрационный номер 38132)  

итоговой аттестации, включая 
программы государственных 
экзаменов и (или) требования к 
выпускным квалификационным 
работам  и порядку их выполнения , 
критерии оценки  результатов сдачи 
государственных экзаменов и (или) 
защиты выпускных 
квалификационных работ не 
утверждена организацией и не 
доведены до сведения не позднее 
чем за шесть месяцев до начала 
государственной аттестации.  
 

утверждены критерии оценки результатов сдачи 
государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, доведены до сведения не 
позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 
аттестации, утверждены темы выпускных 
квалификационных работ и закреплены руководители. 

Пунктов 9,10 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 (далее 
Правила оказания платных 
образовательных услуг) части 2 
статьи 29 Закона об 
образовании, Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 

Организация до заключения 
договора и в период его действия не 
предоставляет заказчику 
достоверную информацию о себе и 
об оказываемых платных 
образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их 
правильного выбора, официальный 
сайт университета, размещенных по 
адресу https://www.ghpa.ru/ в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» не соответствует 
установленным требованиям. 

Академия до заключения договора и в период его действия  
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе 
и об оказываемых платных образовательных услугах. 
 
 
 
Информация размещена на сайте Академии: 
 
 http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii 
 
 

Выполнено в 
полном объеме  
(Приложение 
№13) 

https://www.ghpa.ru/
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
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устранении выявленных 
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Нарушение Перечень документов об устранении нарушения Комментарии  

«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.0.2013 № 582 
(далее – Правила размещений), 
пункта 3 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации. Утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 (далее – 
Требования к сайту) 
 
 
Пункт 3.1. Требований к сайту  
 
 

На главной странице в подразделе 
«Основные сведения» отсутствует 
информация об учредителях 
образовательной организации и 
дате создания образовательной 
организации; 

На главной странице в подразделе «Основные сведения» 
указана информация об учредителях образовательной 
организации и дате создания образовательной организации 
по следующей ссылке: 
 
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii 
 

Выполнено в 
полном объеме  
(Приложение 
№13) 

http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
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устранении выявленных 
нарушений  
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Пункт 3.2. Требований к сайту  На главной странице в подразделе 

«Структура и органы управления 
образовательной организацией 
отсутствует информация о ряде 
структурных подразделений: отделе 
кадров, учебном управлении, 
управлении экономики и финансов, 
отделе аспирантуре, общем отделе 
(канцелярии). Медицинском 
пункте; 

На главной странице в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной организацией размещена 
информация о ряде структурных подразделений: отделе 
кадров, учебном управлении, управлении экономики и 
финансов, отделе аспирантуре, общем отделе 
(канцелярии). Медицинском пункте 
 По следующим ссылкам: 
Учебно-методическое управление: 
http://www.ghpa.ru/uchebnoe-upravlenie 
 
Управление экономики и финансов 
 
http://www.ghpa.ru/upravlenie-ekonomiki-i-finansov 
 
Управление кадров и делопроизводства 
http://www.ghpa.ru/upravlenie-kadrov 
 
Отдел аспирантуры: 
http://www.ghpa.ru/aspirantura 
 
Медицинский пункт: 
http://www.ghpa.ru/meditsinskij-punkt 

Выполнено в 
полном объеме  
(Приложение 14) 

http://www.ghpa.ru/uchebnoe-upravlenie
http://www.ghpa.ru/upravlenie-ekonomiki-i-finansov
http://www.ghpa.ru/upravlenie-kadrov
http://www.ghpa.ru/aspirantura
http://www.ghpa.ru/meditsinskij-punkt
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Пункт 3.3. Требований к сайту  
 

На главной странице в подразделе 
«Документы»:  
- отсутствует отчет о результатах 
самообследования; 
 
 
 
- представлен образец договора об 
оказании платных образовательных 
услуг, утративший силу, как в нем 
указана недействующая лицензия 
на осуществление образовательной 
деятельности; 
 
- отсутствуют копии документов об 
утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной 
программе 

На главной странице в подразделе «Документы»:  
-  размещен отчет о результатах самообследования 
По следующей ссылке: 
 
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii 
 
размещен образец договора об оказании платных 
образовательных услуг 
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii 
 
 
 
 
На главной странице в подразделе «Документы» 
размещены копии документов об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе 
 По следующей ссылке: 
 
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii 

Выполнено в 
полном объеме  
(Приложение 15) 
 
 
 
 
Выполнено в 
полном объеме  
(Приложение 15) 
 
 
 
 
Выполнено в 
полном объеме  
(Приложение 15) 

http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
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Пункт 3.4. Требований к сайту  
 

На главной странице в подразделе 
«Образование» отсутствует 
следующая информация: 
- описание основных 
образовательных программ 
высшего образования: по 
направлениям подготовки: 54.03.01 
Дизайн (графический дизайн); 
54.04.02 Художественный металл 
(архитектурно-декоративная 
пластика); 54.04.02 Моделирование 
костюма; по специальности 54.05.03 
Художник анимации и 
компьютерной графики;  
- методические и иные документы, 
разработанные образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса. 

На главной странице в подразделе «Образование» 
размещена следующая информация: 
- описание основных образовательных программ высшего 
образования: по направлениям подготовки: 54.03.01 
Дизайн (графический дизайн); 54.04.02 Художественный 
металл (архитектурно-декоративная пластика); 54.04.02 
Моделирование костюма; по специальности 54.05.03 
Художник анимации и компьютерной графики;  
- методические и иные документы, разработанные 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса 
 По следующей ссылке:  
 
http://www.ghpa.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%
D0%B4%D1%80%D1%8B/obrazovatelnye-programmy 
 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
16) 

http://www.ghpa.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B/obrazovatelnye-programmy
http://www.ghpa.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B/obrazovatelnye-programmy
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 Пункт 3.6. Требований к сайту  На главной странице в подразделе 

«Руководство. Научно-
педагогический состав» отсутствует 
информация о заместителях, иных 
руководителях, о персональном 
составе педагогических работников 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургская 
государственная художественно-
промышленная академия имени 
А.Л. Штиглица» 

На главной странице в подразделе «Руководство. Научно-
педагогический состав» размещена  информация о 
заместителях, иных руководителях, о персональном 
составе педагогических работников федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия 
имени А.Л. Штиглица» в виде прикрепленного файла 
По следующей ссылке: 
 
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
17) 

Пункт 3.7. Требований к сайту  На главной странице в подразделе 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 
отсутствует информация о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 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; 

На главной странице в подразделе «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» размещена информация о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 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. 
 
По следующей ссылке: 
http://www.ghpa.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1
%80%D1%8B/materialno-tekhnicheskaya-baza  
 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
18) 

http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B/materialno-tekhnicheskaya-baza
http://www.ghpa.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B/materialno-tekhnicheskaya-baza
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Пункт 3.8. Требований к сайту  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На главной странице в подразделе 
«Стипендия и иные виды 
материальной поддержки» 
отсутствует информация  
о наличии общежития, 
о формировании платы за 
проживание в общежитии и иных 
видах материальной поддержки 
обучающихся.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полностью отсутствует 
информация о трудоустройстве 
выпускников; 

На главной странице в подразделе «Стипендия и иные 
виды материальной поддержки» размещена  информация  
о наличии общежития, о формировании платы за 
проживание в общежитии и иных видах материальной 
поддержки обучающихся.  
 
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5-%D0%BE-
%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%
D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
0%BE%D0%BC-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%
D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-
%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%
D0%B6%D0%BA%D0%B8 
На официальной странице в подразделе информация о 
трудоустройстве выпускников размещена  
По следующей ссылке: 
 
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/trudoustrojstvo 
 
 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
19) 

http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/trudoustrojstvo
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/trudoustrojstvo
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Пункт 3.9. Требований к сайту 
 
 
 

На главной странице в подразделе 
«Платные образовательные услуги» 
отсутствует информация о порядке 
оказания платных образовательных 
услуг; 

На главной странице в подразделе «Платные 
образовательные услуги» размещена информация о 
порядке оказания платных образовательных услуг 
 По следующим ссылкам: 
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii 
 
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii 
 
 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
17) 

Пункт 3.10. Требований к сайту  На главной странице в подразделе 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность» отсутствует 
информация об объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового год 

На главной странице в подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность» размещена информация об 
объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового год 
 По следующей ссылке: 
 
http://stieglitz.academy/docs/Proverka/kontingent.pdf 
 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
14) 

Пункт 3.11. Требований к сайту  На главной странице в подразделе 
«Вакантные мест для приема 
(перевода)» 
 

На главной странице в подразделе «Вакантные места для 
приема (перевода)» размещена информация  
 По следующей ссылке: 
 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
20) 

http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://stieglitz.academy/docs/Proverka/kontingent.pdf


Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) об устранении 
выявленных нарушений от 07.07.2017 г. № 07-55-94/13-3 

36 
 

http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/perevod-iz-drugikh-vuzov 
 

Подпункта «и» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг  

Договоры, заключенные в 2016 
году, (107) договоров) не 
соответствуют установленным 
требованиям в части указания срока 
освоения образовательной 
программы; 

На главной странице в подразделе «Сведения об 
организации» размещена информация  и типовые формы 
договора об оказании платных образовательных услуг, 
приказ об утверждении типовой формы договора об 
оказании платных образовательных услуг 
По следующей ссылке: 
 
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii 
 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
21) 

Подпункта «н» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг  
 

Договоры, заключенные в 2016 
году, (107) договоров) не 
соответствуют установленным 
требованиям в части указания 
недостоверной информации о виде 
документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей 
образовательной программы; 

На главной странице в подразделе «Сведения об 
организации» размещена информация  и типовые формы 
договора об оказании платных образовательных услуг, 
приказ об утверждении типовой формы договора об 
оказании платных образовательных услуг 
По следующей ссылке 
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii 
 

Выполнено в 
полном объеме 
(Приложение № 
21) 

http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/perevod-iz-drugikh-vuzov
http://www.ghpa.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/perevod-iz-drugikh-vuzov
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
http://www.ghpa.ru/academy/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii
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