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file:///D:/2017-2018/проверка%20ЧФ/отчет%20оконч%20ушел%20МОН/_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀猀ⴀ瘀昀甀⸀爀甀⼀猀琀甀搀⼀愀戀漀甀琀⼀Ѐ
https://www.s-vfu.ru/stud/about/
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Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень 

специалитета); 

Копия Положения об электронной информационно-образовательной 

среде СВФУ    (утв. 07.11.2015г., СМК – П-3.7-245-15 Версия 1.0); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21. Сведения о квалификации руководящих и 

научно-педагогических работников организации по специальности 

21.05.04 Горное дело (уровень специалитета), согласно п.7.1.5 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень 

специалитета). 



6 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. Сведения о доле штатных научно-

педагогических работников от общего количества научно-педагогических 

работников организации по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень 

специалитета), согласно п.7.1.6 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 

21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23. Сведения о доле научно-педагогических 

работников имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета по 

специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) согласно 

п.7.2.2 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень 

специалитета). 
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работников имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень 

специалитета), согласно п.7.2.3 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 

21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25. 

Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное 

дело  (уровень специалитета), согласно п.7.3 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) (к п. 7.3.1, 

7.3.2, 7.3.3, 7.3.4); 

Копия Положения об электронной информационно-образовательной 

среде СВФУ (утв. 07.11.2015г., СМК – П-3.7-245-15 Версия 1.0); 

Скриншот страницы сайта филиала “Электронная информационная 

образовательная среда” https://www.s-vfu.ru/stud/about/; 

Копия методических рекомендаций по освоению основной 

профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по направлению 21.05.04 Горное дело. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26. Сведения о материально-технической базе 

организации по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), согласно п.7.1.1 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27. 

Сведения о электронно-библиотечных системах и электронной 

информационно-образовательной среде в организации по направлению 

https://www.s-vfu.ru/stud/about/
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подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

бакалавриата), согласно п.7.1.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

бакалавриата); 

Копия Положения об электронной информационно-образовательной 

среде СВФУ (утв. 07.11.2015г., СМК –П-3.7-245-15 Версия 1.0); 

Скриншот страницы сайта филиала “Электронная информационная 

образовательная среда” https://www.s-vfu.ru/stud/about/.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 28. Сведения о квалификации руководящих и 

научно-педагогических работников организации по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

бакалавриата), согласно п.7.1.5 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

бакалавриата). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 29. Сведения о доле штатных научно-

педагогических работников от общего количества научно-педагогических 

работников организации по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), согласно 

п.7.1.6 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 30. Сведения о доле научно-педагогических 

работников имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень бакалавриата), согласно п.7.2.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

бакалавриата). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31. Сведения о доле научно-педагогических 

работников имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), согласно п.7.2.3 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 32.  

Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), 

https://www.s-vfu.ru/stud/about/
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согласно п.7.3 (п. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

бакалавриата); 

Копия Положения об электронной информационно-образовательной 

среде СВФУ (утв. 07.11.2015г., СМК – П-3.7-245-15 Версия 1.0); 

Скриншот страницы сайта филиала “Электронная информационная 

образовательная среда" https://www.s-vfu.ru/stud/about/; 

Копия методических рекомендаций по освоению основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

 
 

https://www.s-vfu.ru/stud/about/
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1. Общие мероприятия, выполненные по устранению 

нарушений и несоответствий, выявленных внеплановой 

документарной проверкой Рособрнадзора, проведенной  

в период с 5 октября по 1 ноября 2017 года 
 

В период с 5 октября по 1 ноября 2017 г. Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) на основании приказа 

Рособрнадзора от 27.09.2017 №1601 была проведена внеплановая документарная 

проверка Чукотского филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее - Филиал) по вопросам 

проведения федерального государственного надзора в сфере образования, 

федерального государственного контроля качества образования. 

 

По результатам проведенной проверки 17.11.2017 г. в Университет по 

электронной почте поступили: 

- письмо начальника Управления надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность С.М. Рукавишникова от 

17.11.2017 № 07-2717; 

- копия приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 15.11.2017 г. № 1912 «О приостановлении федеральному автономному 

образовательному учреждению высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» действия государственной 

аккредитации образовательной деятельности» в части Чукотского филиала 

федерального автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. 

 

Пунктом 2 Приказа от 15.11.2017 г. № 1912 установлен «срок один месяц 

для устранения несоответствий, указанных в Акте проверки…, в части 

содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 

стандартам.» 

 

20.11. 2017 г. Университетом получены следующие документы: 

- Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица № 383/ВП/З/К от 01.11.2017 (далее – Акт проверки); 

- Экспертное заключение Т.В. Васильевой; 

- Экспертное заключение Г.С. Мазлумян; 

- Предписание Федеральному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» об устранении выявленных нарушений № 07-55-241/45-3 от 

01.11.2017 г. (далее – Предписание).  
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В Предписании перечислены нарушения, выявленные проверкой, и 

выставлено требование: 

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

предписывает: 

1. Устранить до 15.12.2017 нарушения, а также причины, способствующие 

их совершению. 

2. В срок до 15.12.2017 представить в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением 

документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушений.» 

 

Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова 

(далее – Университет) и Филиалом в установленные Приказом от 15.11.2017 г. № 

1912 и Предписанием сроки приняты меры к устранению выявленных 

несоответствий и нарушений, а также причин, способствующих их совершению. 

По итогам проверки в ноябре и декабре 2017 года проведены ряд заседаний 

ответственных лиц Университета, на которых подробно анализировались 

причины нарушений и пути их устранения, заседание Ученого совета Чукотского 

филиала, на которых проанализированы несоответствия, отраженные в Акте 

проверки, нарушения, отраженные в Предписании, а также определены меры по 

их устранению. 

С Актом проверки и Предписанием были ознакомлены все руководители 

подразделений Филиала. Директором филиала издан приказ от 20.11.2017 г. № 34-

ОД «Об исполнении Предписания Рособрнадзора и мерах по устранению 

выявленных нарушений», разработан план по устранению выявленных 

нарушений, определены ответственные за принятие мер по устранению замечаний 

Рособрнадзора и подготовку материалов (документов) по каждому пункту 

Предписания (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Созданная Рабочая группа регулярно 

рассматривала ход устранения недостатков, корректировала планы работ, 

осуществляла контроль за выполнением мер по устранению замечаний. 

В целях предотвращения нарушений российского законодательства в сфере 

образования и повышения качества образовательных услуг проведены 

мероприятия:  

- 7 сотрудников Филиала (Попов С.М., Пономаренко Е.В., Пронькина О.В., 

Беляев В.А., Лебедев В.В., Еремин С.А., Матвеичева И.В.) прошли обучение по 

программе "Организационно-методическое сопровождение учебного процесса 

образовательных организаций" в объеме 16 часов в период с 4 декабря по 13 

декабря 2017 года (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

- издан приказ по Университету от 10 ноября 2017 г. № 1247-ОД «О 

назначении ответственных по контролю за соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 

- вопрос «Об исполнении Предписания Рособрнадзора и мерах по 

устранению выявленных нарушений. Анализ причин нарушений и пути их 
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устранения» рассмотрен на заседании Учебно-методического совета СВФУ 30 

ноября 2017 года (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

 

Содержательная часть настоящего отчета построена следующим образом: 

по каждому нарушению приводится соответствующая цитата из Предписания, 

затем следуют описания проведенных мероприятий, которые содержат 

объяснения и (или) обоснования по каждому пункту. Обоснованность 

представляемых ответов и объяснений подтверждается копиями документов, 

оформленных в виде соответствующих приложений. 
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2. Мероприятия, выполненные Филиалом по устранению нарушений 

согласно  Предписанию № 07-55-241/45-3 от 01.11.2017 г. 

 

1. Нарушение «пункта 6 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, - прием 

в филиал на обучение осуществляется не на 1 курс». 

Объяснение: 

Все студенты, обучающиеся в Филиале, зачисляются на 1 курс в 

соответствии с Порядком приема, утвержденным Министерством образования и 

науки РФ и Правилами приема в СВФУ, действующими на момент зачисления.  

Во исполнение Предписания в качестве подтверждения представляем 

Приказы о зачислении в Чукотский филиал (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

 

По нарушению, указанному в Акте - «пункты 6 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 

№ 1147 (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, регистрационный № 

39572), прием в филиал на обучение осуществляется не на 1   курс  (в  

соответствии  с  договором  об  образовании  на  обучение по образовательным 

программам высшего образования от 19.09.2017 г. №73/2-19-обр-ЭЭ-9 

Востриков И.В. зачислен на 2 курс; в соответствии с договором об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования от 18.09.2017 г. №73/2-19-обр-ЭЭ-8 Селиванов В.В. зачислен на 5 

курс; в соответствии с договором об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования от 25.01.2017 г. №73/2-

22-обр-ИВТ-9 Гальчинский А.Ю. зачислен на 3 курс)» сообщаем следующее: 
 

Студент Востриков М.В. был зачислен в число обучающихся ЧФ СВФУ в 

соответствии с «Порядком перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования», 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 года № 124 и 

Положением о порядке перевода и восстановления обучающихся в СВФУ от 

24.03.2015 (с изм. от 25.08.2017 г.) приказом от 25.09.17 № 98-УЧ о зачислении в 

число студентов в порядке перевода на 2 курс очной формы обучения из ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный технический университет». В 

представленном ранее договоре об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования от 19.09.2017 г. №73/2-19-обр-ЭЭ-9 была 

некорректная запись «обучающийся зачисляется на 2 курс». Во исполнение 

Предписания, в целях исключения некорректной записи заключено 

дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 
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образовательным программам высшего образования.  

Указанный в Акте проверки студент Селиванов В.В. был восстановлен в 

число обучающихся ЧФ СВФУ на основании Положения о порядке перевода и 

восстановления в СВФУ от 24.03.2015 (с изм. 25.08.2017 г.) приказом от 

20.09.2017 г. № 95/1-УЧ на 5-й курс заочной формы, как ранее отчисленный с 

очной формы обучения.  Во исполнение Предписания, в целях исключения 

технической ошибки заключено дополнительное соглашение к договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, 

в котором внесена уточняющая запись «обучающийся восстанавливается на 5 

курс».  

При установлении причин, способствующих заключению договора об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

от 25.01.17 г. № 73/2-22-обр-ИВТ-9 обнаружено, что Гальчинский А.Ю. зачислен 

в связи с переводом из другого вуза (из филиала ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» в г. Анадырь, 

который находился в стадии ликвидации), но при его зачислении не было 

соблюдено требование о восстановлении в вузе, в котором он обучался ранее. В 

связи с этим приказ о зачислении Гальчинского А.Ю. аннулирован, договор об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

от 25.01.17 г. № 73/2-22-обр-ИВТ-9 расторгнут.  

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся 

в ненадлежащем контроле над формированием пакета документов, 

представленных в Управление надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки в соответствии мотивированным запросом о 

представлении документов для проведения внеплановой документарной проверки 

от 05.10.17. №07-2327, к зам. директора по учебной и научной работе 

Чукотского филиала СВФУ Е.В. Пономаренко применено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания.  

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся 

в несоблюдении приказа Минобрнауки России от 24.02.1998 года № 501 и 

Положения о порядке перевода и восстановления обучающихся в СВФУ от 

24.03.2015 с изм. от 25.08.2017 г., повлекшее за собой отмену приказа о 

зачислении от 13-УЧ от 25 января 2017 года Гальчинского Андрея Юрьевича к 

начальнику учебно-методического отдела Чукотского филиала СВФУ 

Пронькиной О.В. применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.  

 

Во исполнение Предписания представляем подтверждающие документы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6): 

Копия приказа от 25.09.17 № 98-УЧ о зачислении в число студентов в 

порядке перевода (Востриков М.В.) с приложениями;  

Копия договора об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования от 19.09.2017 г. №73/2-19-обр-ЭЭ-9 (Востриков 

М.В.);  
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Копия дополнительного соглашения от 27.11.17 г. № 1 к договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

от 19.09.2017 г. №73/2-19-обр-ЭЭ-9 (Востриков М.В.);  

Копия приказа от 20.09.17 № 95/1-УЧ о восстановлении (Селиванов В.В.) с 

приложениями;  

Копия договора об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования от 18.09.2017 г. №73/2-19-обр-ЭЭ-8 

(Селиванов В.В.);  

Копия дополнительного соглашения № 1 от 27.11.2017 г.  к договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

от 18.09.2017 г. №73/2-19-обр-ЭЭ-8 (Селиванов В.В.); 

Копия приказа от 30.11.17 № 121-УЧ «Приказ об аннулировании приказа № 

13-УЧ от 25.01.17»;  

 

2. Нарушение «подпункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - филиал 

университета не обучает педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи». 

 

Обучение научно-педагогических работников филиала было проведено на 

основании приказа директора ЧФ СВФУ от 27.09.2017 № 29-ОД в период с 27 

сентября по 5 октября 2017 года. В ранее представленные документах согласно 

мотивированному запросу данный приказ был вложен (Опись документов, 

представленных для проведения внеплановой документарной проверки по 

Приказу Рособрнадзора от 27.09.2017 №1601, п.1.10, коробка 1, папка 2). 

Во исполнение Предписания дополнительно представляем копии 

документов, подтверждающих обучение научно-педагогических работников 

филиала навыкам оказания первой помощи.  

Во исполнение Предписания представляем подтверждающие документы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7): 

Копия приказа от 27.09.2017 № 1-ПК «О зачислении слушателей на курсы 

повышения квалификации «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи»; 

Копия приказа от 05.10.2017 № 2 -ПК «Об отчислении слушателей, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи»; 

Копия программы курсов повышения квалификации «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (16 ч.); 

Копии удостоверений о повышении квалификации на курсах повышения 

квалификации «Обучение педагогических работников навыками оказания первой 

помощи». 

3. Нарушение «части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - филиал университета 

не представил безвозмездно медицинской организации помещение, 



15 
 

соответствующее условиям и требованиям для оказания первичной медико-

санитарной помощи». 

 

Во исполнение Предписания заключен трехсторонний договор от 21 

ноября 2017 года № 89/17 «О предоставлении безвозмездно медицинской 

организации помещения, соответствующего условиям и требованиям для 

оказания медико-санитарной помощи».  

Во исполнении Предписания представляем подтверждающие документы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8): 

Копия трехстороннего договора № 89/17 от 21.11.2017 между СВФУ, 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» и ГБУЗ ЧАО «Чукотская 

окружная больница». 

 

4. Нарушение «подпункта «а» пункта 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, - на официальном 

сайте филиала университета http://www.s-vfu.chukotka.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует следующая 

информация: о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

преподаваемые дисциплины; наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); о трудоустройстве 

выпускников». 

 

Во исполнение Предписания проведена работа по обновлению информации 

на официальном сайте филиала http://www.s-vfu.chukotka.ru. 

Обновлены на сайте филиала: 

Таблица о персональном составе педагогических работников, в которой 

представлена информация с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: преподаваемые дисциплины; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (режим доступа: 

http://www.s-vfu.chukotka.ru/filial/stryktura/persosped.html); 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 9): 

Скриншот страницы сайта филиала «Персональный состав педагогических 

работников» http://www.s-vfu.chukotka.ru/filial/stryktura/persosped.html; 

Скриншот страницы сайта филиала «О трудоустройстве выпускников» 

http://www.s-vfu.chukotka.ru/filial/dokumenty/otchety/o-trudoustroistve-

vypusknikov.html. 

http://www.s-/
http://www.s-/
http://www.s-/
http://www.s-/
http://www.s-vfu.chukotka.ru/filial/stryktura/persosped.html
http://www.s-vfu.chukotka.ru/filial/stryktura/persosped.html
http://www.s-vfu.chukotka.ru/filial/dokumenty/otchety/o-trudoustroistve-vypusknikov.html
http://www.s-vfu.chukotka.ru/filial/dokumenty/otchety/o-trudoustroistve-vypusknikov.html
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3.Мероприятия, выполненные Филиалом 

по устранению нарушений и несоответствий согласно  

Акту проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки юридического лица № 383/ВП/З/К от 01.11.2017 

(порядковый номер проверки 171000000000168836, учетный номер 

проверки 00171702709671) 
 

«2. Выявлены нарушения обязательных требований: 

пункты 6 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом 

России 30.10.2015, регистрационный № 39572), прием в филиал на обучение 

осуществляется не на 1   курс  (в  соответствии  с  договором  об  образовании  

на  обучение по образовательным программам высшего образования от 

19.09.2017 г. №73/2-19-обр-ЭЭ-9 Востриков И.В. зачислен на 2 курс; в 

соответствии с договором об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования от 18.09.2017 г. №73/2-19-обр-ЭЭ-8 

Селиванов В.В. зачислен на 5 курс; в соответствии с договором об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования от 25.01.2017 г. №73/2-22-обр-ИВТ-9 Гальчинский А.Ю. 

зачислен на 3 курс); 

подпункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - филиал университета 

не обучает педагогических работников навыкам оказания первой помощи; 

части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - филиал университета не представил 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для оказания первичной медико-санитарной 

помощи; 

подпункта «а» пункта 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, на официальном сайте филиала 

университета http://www.s-vfu.chukotka.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует следующая 

информация: о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

преподаваемые дисциплины; наименование направления подготовки и 

(или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); о трудоустройстве 

выпускников.» 

О проведенной работе по устранению нарушений смотри стр. 12-15. 

http://www.s-/
http://www.s-/
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«При проведении федерального государственного контроля качества 

образования выявлены несоответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам: 

а) по основной образовательной программе по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета), выявлены несоответствия: 

разделу V Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология 

(уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.05.2016 г. № 548 (зарегистрирован Минюстом России 26.05.2016 г., 

регистрационный № 42286), организацией не представлен Фонд оценочных 

средств государственной итоговой аттестации по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета)». 
 

В соответствии с п. 6.8. ФГОС по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология, утв. Приказом МОН № 548 от 12 мая 2016 г. № 548, Программе 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по специальности 21.05.02 

Прикладная геология, ГИА проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты и не включает в себя государственный 

экзамен.  

В целях устранения данного несоответствия представляем копию Фонда 

оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 10): 

Копия Фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (Геологическая сьемка, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых) (уровень специалитета), утвержденный 

в составе ООП председателем учебно-методической комиссии Чукотского 

филиала СВФУ Пономаренко Е.В., от 09.09.2016 г. №2. 
 

 

«пункту 7.1.1. Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2016 г. № 548 (зарегистрирован Минюстом России 26.05.2016 

г., регистрационный № 42286), организацией не представлены сведения о 

материально-технической базе организации». 

В целях устранения данного несоответствия представляем сведения о 

материально-технической базе организации по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета), согласно п. 7.1.1. Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета). 

 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 11): 
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Сведения о материально-технической базе организации по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета), согласно п. 7.1.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 

специалитета). 
 

«пункту 7.1.2. Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2016 г. № 548 (зарегистрирован Минюстом России 26.05.2016 

г., регистрационный № 42286), организацией не представлены сведения о 

электронно-библиотечных системах и электронной информационно-

образовательной среде в организации». 

 

В целях устранения данного несоответствия представляем сведения о 
электронно-библиотечных системах и электронной информационно-
образовательной среде в организации по специальности 21.05.02 Прикладная 
геология (уровень специалитета), согласно п. 7.1.2. Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 12): 
Сведения о электронно-библиотечных системах и электронной 

информационно-образовательной среде в организации по специальности 
21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета), согласно п. 7.1.2. 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 

специалитета); 
Копия Положения об электронной информационно-образовательной среде 

СВФУ (утв. 07.11.2015г., СМК –П-3.7-245-15 Версия 1.0); 
Скриншот страницы сайта филиала “Электронная информационная 

образовательная среда” https://www.s-vfu.ru/stud/about/. 
Для проверки на сайте (для входа эксперта): 
1) https://www.s-vfu.ru/user/perm/check.php 

2) ввод пароль пароль checkeios, логин checkios 

3) для просмотра демо-профилей - строки «Демонстрация». 

 
«пункту 7.1.5. Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2016 г. № 548 (зарегистрирован Минюстом России 26.05.2016 

г., регистрационный № 42286), организацией не представлены сведения о 

квалификации руководящих и научно-педагогических работников 

организации». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о квалификации руководящих и научно-педагогических 

file:///C:/Users/УЛК413b/Desktop/Попов/_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀猀ⴀ瘀昀甀⸀爀甀⼀猀琀甀搀⼀愀戀漀甀琀⼀Ѐ
file:///C:/Users/УЛК413b/Desktop/Попов/_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀猀ⴀ瘀昀甀⸀爀甀⼀甀猀攀爀⼀瀀攀爀洀⼀挀栀攀挀欀⸀瀀栀瀀
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работников организации по специальности 21.05.02 Прикладная геология 

(уровень специалитета), согласно п. 7.1.5. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 21.05.02 
Прикладная геология (уровень специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 13): 

Сведения о квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников организации по специальности 21.05.02 Прикладная геология 

(уровень специалитета), согласно п. 7.1.5. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета). 

 
«пункту 7.1.6. Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2016 г. № 548 (зарегистрирован Минюстом России 26.05.2016 

г., регистрационный № 42286), организацией не представлены сведения о 

доле штатных научно-педагогических работников от общего количества 

научно-педагогических работников организации». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 

представляем сведения о доле штатных научно-педагогических работников от 
общего количества научно-педагогических работников организации по 
специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета), согласно 
п. 7.1.6. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 
специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 14): 

Сведения о доле штатных научно-педагогических работников от общего 
количества научно-педагогических работников организации по специальности 
21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета), согласно п. 7.1.6. 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 
специалитета). 

 

«пункту 7.2.2. Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2016 г. № 548 (зарегистрирован Минюстом России 26.05.2016 

г., регистрационный № 42286), организацией не представлены сведения о 

доле научно-педагогических работников имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о доле научно-педагогических работников, имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
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общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 
специалитета), согласно п. 7.2.2. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 21.05.02 
Прикладная геология (уровень специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 15): 

Сведения о доле научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета), согласно п. 

7.2.2. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 

специалитета). 

 

«пункту 7.2.3. Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2016 г. № 548 (зарегистрирован Минюстом России 26.05.2016 

г., регистрационный № 42286), организацией не представлены сведения о 

доле научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о доле научно-педагогических работников имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу специалитета по специальности 21.05.02 
Прикладная геология (уровень специалитета), согласно п. 7.2.3. Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 16): 

Сведения о доле научно-педагогических работников имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу специалитета по специальности 21.05.02 Прикладная 
геология (уровень специалитета), согласно п. 7.2.3. Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета). 

 

«пункту 7.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2016 г. № 548 (зарегистрирован Минюстом России 26.05.2016 

г., регистрационный № 42286), организацией не представлены сведения о 

материально-техническом и учебно-методическом обеспечении программы 

специалитета». 
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В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 

представляем сведения о материально-техническом и учебно-методическом 
обеспечении программы специалитета по специальности 21.05.02 Прикладная 
геология (уровень специалитета), согласно п. 7.3 (к п. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4) 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 
специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 17): 

Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

программы специалитета по специальности 21.05.02 Прикладная геология 

(уровень специалитета), согласно п. 7.3 (к п. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета); 

Копия Положения об электронной информационно-образовательной среде 

СВФУ  (утв. 07.11.2015г., СМК –П-3.7-245-15 Версия 1.0); 

Скриншот страницы сайта филиала “Электронная информационная 

образовательная среда” https://www.s-vfu.ru/stud/about/ . 

Для проверки на сайте (для входа эксперта): 

1) https://www.s-vfu.ru/user/perm/check.php 

2) ввод пароль пароль checkeios, логин checkios 

3) для просмотра демо-профилей - строки “Демонстрация”. 

Копия Методических рекомендаций по освоению основной 
профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 
специальности 21.05.02 Прикладная геология. 

 
“б) по основной образовательной программе по специальности 21.05.04 

Горное дело (уровень специалитета), выявлены несоответствия: 

пункту 2 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2016 г. №. 1298 

(зарегистрирован Минюстом России 10.11.2016 г., регистрационный № 

44291), - организацией представлен учебный план по специальности 

130400.65 Горное дело, разработанный в соответствии с утратившим силу 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 130400 Горное 

дело (квалификация (степень) "специалист")». 

По состоянию на 11.11.2016 г. (дата публикации Приказа Минобрнауки об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень 

специалитета)) в Чукотском филиале СВФУ обучались студенты заочной формы, 

для которых проводилась процедура перевода в головное образовательное 

учреждение (далее – головной вуз), на основании поступивших 02.11.2016 г. 

заявлений о переводе в головной вуз. Заявления студентов о переводе в головной 

вуз прилагаем. На 11.11.2016 г. студенты заочной формы обучались на 2 курсе и 

находились по месту проживания/работы, в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

https://www.s-vfu.ru/stud/about/
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В период с 03.11.2016 по 17.11.2016 (до вступления в силу ФГОС ВО 

21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) в Чукотском филиале были 

подготовлены и выданы справки об обучении в филиале с результатами 

промежуточной аттестации по изученным на первом курсе дисциплинам.  

С даты публикации приказа об утверждении ФГОС ВО 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета) в головном вузе совместно с Чукотским филиалом велась 

работа по актуализации основной образовательной программы на соответствие 

ФГОС ВО 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). Дата актуализации 

основной образовательной 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

18.11.2016 года.  

Студенты, обучающиеся по программе 21.05.04 Горное дело (уровень 

специалитета) были переведены в головной вуз в соответствии с приказом о 

переводе от 05.12.2016 № 531-З-УЧС (прилагаем). Таким образом, с 05.12.2016 

студенты Чукотского филиала по специальности являются студентами головного 

вуза. В период с даты поступления заявлений до издания приказа о переводе 

студенты в соответствии с графиком учебного процесса находились по месту 

проживания/работы. 

Во время подготовки материалов в соответствии с Мотивированным 

запросом от 05.10.2017 г. № 07-2327 в пакет представляемых материалов, в связи 

с технической ошибкой был представлен учебный план по специальности 

130400.65 Горное дело, разработанный в соответствии с утратившим силу 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 130400 Горное дело 

(квалификация (степень) "специалист"). 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 

представляем: копии заявлений студентов о переводе в головной вуз, копии 

приказов о переводе студентов из Чукотского филиала в головной вуз, копия 

учебного плана основной образовательной программы 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета) Чукотского филиала, утв. 18.11.2016 г., копия учебного 

плана основной образовательной программы 21.05.04 Горное дело (уровень 

специалитета) головного вуза, утв. 14.08.2017 г., документы по 

перезачету/переаттестации студентов при переводе из Чукотского филиала в 

головной вуз и при актуализации образовательной программы на соответствие 

ФГОС ВО 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 18): 

Копии заявлений студентов о переводе в головное образовательное 

учреждение; 

Копия приказа от 05.12.2016 № 531-З-УЧС «О переводе студентов из 

Чукотского филиала в головной вуз»;  

Копия учебного плана основной образовательной программы 21.05.04 

Горное дело (уровень специалитета) Чукотского филиала, утв. 18.11.2016 г. 

проректором по стратегическому развитию В.М. Саввиновым;  
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Копия учебного плана основной образовательной программы 21.05.04 

Горное дело (уровень специалитета) головного вуза, утв. 14.08.2017 г.  

проректором по педагогическому образованию М.П. Федоровым; 

Копии приказа о создании аттестационной комиссии, протоколы заседаний 

аттестационной комиссии Горного института СВФУ; 

Копии листов перезачета/переаттестации студентов при переводе из 

Чукотского филиала в головной вуз и при актуализации образовательной 

программы на соответствие ФГОС ВО 21.05.04 Горное дело (уровень 

специалитета). 

 

«пункту 7.1.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2016г. № 1298 (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2016г., 

регистрационный № 44291), организацией не представлены сведения о 

материально-технической базе организации». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о материально-технической базе организации по 
специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета), в соответствии п. 
7.1.1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 19): 

Сведения о материально-технической базе организации, по специальности 
21.05.04 Горное дело (уровень специалитета), в соответствии п. 7.1.1 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). 
Данные представлены с учетом перевода студентов в головной вуз.  

 

«пункту 7.1.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2016 г. № 1298 (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2016 г., 

регистрационный № 44291), организацией не представлены сведения о 

электронно-библиотечных системах и электронной информационно-

образовательной среде в организации». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 

представляем сведения о электронно-библиотечных системах и электронной 

информационно-образовательной среде в организации по специальности 21.05.04 

Горное дело (уровень специалитета), в соответствии п. 7.1.2 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ №20):  

Сведения о электронно-библиотечных системах и электронной 
информационно-образовательной среде в организации по специальности 21.05.04 
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Горное дело (уровень специалитета) согласно п. 7.1.2 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). Данные 
представлены с учетом перевода студентов в головной вуз.   

Копия Положения об электронной информационно-образовательной среде 

СВФУ (утв. 07.11.2015г., СМК –П-3.7-245-15 Версия 1.0) 

Скриншот страницы сайта филиала “Электронная информационная 

образовательная среда” https://www.s-vfu.ru/stud/about/  

Для входа эксперта: 

1) https://www.s-vfu.ru/user/perm/check.php 

2) ввод пароль пароль checkeios, логин checkios 

3) для просмотра демо-профилей - строки “Демонстрация”. 

 

«пункту 7.1.5 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2016 г. № 1298 (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2016 г., 

регистрационный №44291), организацией не представлены сведения о 

квалификации руководящих и научно-педагогических работников 

организации». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о квалификации руководящих и научно-педагогических 
работников организации по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень 
специалитета), согласно п. 7.1.5 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 
Горное дело (уровень специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 21):  
Сведения о квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников организации по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень 

специалитета), согласно п. 7.1.5 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 
Горное дело (уровень специалитета). 

 

«пункту 7.1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2016 г. № 1298 (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2016 г., 

регистрационный №44291), организацией не представлены сведения о доле 

штатных научно-педагогических работников от общего количества научно-

педагогических работников организации». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о доле штатных научно-педагогических работников от 
общего количества научно-педагогических работников организации по 
специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета), согласно п. 7.1.6 

https://www.s-vfu.ru/stud/about/
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Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). 
Подтверждающие документы (Приложение 22):  
Сведения о доле штатных научно-педагогических работников от общего 

количества научно-педагогических работников организации по специальности 
21.05.04 Горное дело, согласно п. 7.1.6 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 
Горное дело (уровень специалитета). Данные представлены с учетом перевода 
студентов в головной вуз.   

 
«пункту 7.2.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2016 г. № 1298 (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2016 г., 

регистрационный №44291), организацией не представлены сведения о доле 

научно-педагогических работников имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о доле научно-педагогических работников имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета), 
согласно п. 7.2.2 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень 
специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 23): 
Сведения о доле научно-педагогических работников имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета по 
специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) согласно п. 7.2.2 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). 
Данные представлены с учетом перевода студентов в головной вуз. 

 

«пункту 7.2.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2016 г. № 1298 (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2016 г., 

регистрационный №44291), организацией не представлены сведения о доле 

научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о доле научно-педагогических работников имеющих 
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ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета по специальности 21.05.04 
Горное дело (уровень специалитета), согласно п. 7.2.3 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 24): 
Сведения о доле научно-педагогических работников имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело 
(уровень специалитета), согласно п. 7.2.3 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 
Горное дело (уровень специалитета). Данные представлены с учетом перевода 

студентов в головной вуз. 
 

«пункту 7.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2016 г. № 1298 (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2016г., 

регистрационный №44291), организацией не представлены сведения о 

материально-техническом и учебно-методическом обеспечении программы 

специалитета». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о материально-техническом и учебно-методическом 
обеспечении программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело 

(уровень специалитета), согласно п. 7.3 (к п. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4) Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета).  

Подтверждающие документы (Приложение 25): 
Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень 
специалитета), согласно п. 7.3 (к п. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4) Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). Данные 
представлены с учетом перевода студентов в головной вуз. 

Копия Положения об электронной информационно-образовательной среде 
СВФУ  (утв. 07.11.2015г., СМК –П-3.7-245-15 Версия 1.0) 

Скриншот страницы сайта филиала “Электронная информационная 
образовательная среда” https://www.s-vfu.ru/stud/about/ . 

Для проверки на сайте (для входа эксперта): 
1) https://www.s-vfu.ru/user/perm/check.php 

2) ввод пароль пароль checkeios, логин checkios 

3) для просмотра демо-профилей - строки “Демонстрация”. 

Методические рекомендации по освоению основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

21.05.04 Горное дело. 

https://www.s-vfu.ru/stud/about/
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«в) по основной образовательной программе по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

бакалавриата), выявлены несоответствия: 
 
пункту 7.1.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 5 

(зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016 г., регистрационный 

№41030), организацией не представлены сведения о материально-

технической базе организации». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о материально-технической базе организации по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата), согласно п. 7.1.1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 26): 
Сведения о материально-технической базе организации по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 
бакалавриата), согласно п. 7.1.1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата). 
 

«пункту 7.1.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 5 

(зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016 г., регистрационный 

№41030), организацией не представлены сведения о электронно-

библиотечных системах и электронной информационно-образовательной 

среде в организации». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 

представляем сведения о электронно-библиотечных системах и электронной 

информационно-образовательной среде в организации по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

бакалавриата), согласно п. 7.1.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 27): 

Сведения о электронно-библиотечных системах и электронной 

информационно-образовательной среде в организации по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

бакалавриата), согласно п. 7.1.2 Федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата); 

Копия Положения об электронной информационно-образовательной среде 

СВФУ (утв. 07.11.2015г., СМК –П-3.7-245-15 Версия 1.0); 

Скриншот страницы сайта филиала “Электронная информационная 

образовательная среда” https://www.s-vfu.ru/stud/about/.  

Для проверки на сайте (для входа эксперта): 

1) https://www.s-vfu.ru/user/perm/check.php 

2) ввод пароль пароль checkeios, логин checkios 

3) для просмотра демо-профилей - строки “Демонстрация. 

 

“пункту 7.1.5 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 5 

(зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016 г., регистрационный 

№41030), организацией не представлены сведения о квалификации 

руководящих и научно-педагогических работников организации». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 

представляем сведения о квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников организации по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), согласно п. 7.1.5 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень бакалавриата). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 28): 

Сведения о квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников организации по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), согласно п. 7.1.5 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень бакалавриата). 

 

«пункту 7.1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 5 

(зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016 г., регистрационный 

№41030), организацией не представлены сведения о доле штатных научно-

педагогических работников от общего количества научно-педагогических 

работников организации». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 

представляем сведения о доле штатных научно-педагогических работников от 

https://www.s-vfu.ru/stud/about/
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общего количества научно-педагогических работников организации по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень бакалавриата), согласно п. 7.1.6 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 29): 
Сведения о доле штатных научно-педагогических работников от общего 

количества научно-педагогических работников организации по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

бакалавриата), согласно п. 7.1.6 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

 

«пункту 7.2.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 5 

(зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016 г., регистрационный 

№41030), организацией не представлены сведения о доле научно-

педагогических работников имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о доле научно-педагогических работников имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень бакалавриата), согласно п. 7.2.2 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень бакалавриата). 
Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 30): 
Сведения о доле научно-педагогических работников имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень бакалавриата), согласно п. 7.2.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

 

«пункту 7.2.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 5 

(зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016 г., регистрационный 
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№41030), организацией не представлены сведения о доле научно-

педагогических работников имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 
представляем сведения о доле научно-педагогических работников имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), 

согласно п. 7.2.3 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 31): 
Сведения о доле научно-педагогических работников имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), согласно п. 7.2.3 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

 

«пункту 7.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 5 

(зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016 г., регистрационный 

№41030), организацией не представлены сведения о материально-

техническом и учебно-методическом обеспечении программы 

бакалавриата». 

В целях устранения данного несоответствия, указанного в Акте, 

представляем сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), согласно п. 7.3 

(к п. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4) Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) 

Подтверждающие документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 32): 

Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), согласно п. 7.3 (к п. 7.3.1, 7.3.2, 

7.3.3, 7.3.4) Федерального государственного образовательного стандарта  

 

 

 

 



31 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 


