Отчет об исполнении предписания Рособрнадзора от 14.11.2017 № 07-55/-224/44-З
федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» об устранении выявленных нарушений
в результате внеплановой документарной проверки, проведенной в соответствии с Приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 12.10.2017 № 1690 в отношении федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» в части филиала в г. Новороссийске
№
Выявленные нарушения
п/п
1 Подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147, - организацией на официальном сайте филиала
http//www.novoross.fa.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 октября предшествующего года не размещены программы вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно.

Мероприятия по устранению нарушения
Размещены на сайте Новороссийского филиала Финуниверситета
http://www.novoross.fa.ru в разделе
«Поступающим» программы вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно:

Подтверждающие документы
Скриншот страницы сайта «Поступающим» (файлы «Перечень программ вступительных испытаний для бакалавриата», «Перечень и формы вступительных испытаний для магистратуры»): на 2 л. в 2 экз.

подраздел «Бакалавриат», подраздел «Перечень и формы вступительных испытаний»:
http://old.fa.ru/fil/pknovoross/tests/Pages/baccalaureate.asp
x
подраздел «Магистратура», подраздел «Перечень и формы вступительных испытаний»
http://old.fa.ru/fil/pknovoross/tests/Pages/magistracy.aspx

2

Подпункт «в» пункта 8 Порядка проведения
конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 (далее Порядок проведения конкурса), - в объявлении о

Размещена на сайте Новороссийского филиала Финуниверситета
http://www.novoross.fa.ru в разделе
«Ученый совет», подраздел «Конкурс на замещение должностей

Скриншот страницы сайта «Конкурс на замещение должностей научных работников» (файл «Квалификационные
требования к должностям научных работников»): на 1 л.
в 1 экз.

№
п/п

Выявленные нарушения

3

проведении конкурса на должность ведущего
научного сотрудника, размещенном на официальном сайте филиала http//www.novoross.fa.ru/
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», отсутствует информация о квалификационных требованиях, включая отрасли
(области) наук, в которых предполагается работа претендента.
Подпункта «г» пункта 8 Порядка проведения
конкурса - в объявлении о проведении конкурса
на должность ведущего научного сотрудника,
размещенном на официальном сайте филиала
http//www.novoross.fa.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отсутствует информация о примерном перечне количественных показателей результативности
труда претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы.

4

Подпункта «д» пункта 8 Порядка проведения
конкурса - в объявлении о проведении конкурса
на должность ведущего научного сотрудника,
размещенном на официальном сайте филиала
http//www.novoross.fa.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отсутствует информация об условиях трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок трудового договора или в случае, если
с претендентом предполагается заключение
трудового договора на неопределенный срок, -

Мероприятия по устранению нарушения
научных работников» информация о
квалификационных требованиях:
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sove
t/Pages/замещение-должностейнр.aspx

Размещена на сайте Новороссийского филиала Финуниверситета
http://www.novoross.fa.ru в разделе
«Ученый совет», подраздел «Конкурс на замещение должностей
научных работников» информация о
примерном перечне количественных
показателей результативности труда
претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы:
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sove
t/Pages/замещение-должностейнр.aspx

Подтверждающие документы

Скриншот страницы сайта «Конкурс на замещение
должностей научных работников» (файл «Перечень количественных показателей результативности труда научных работников»): на 1 л. в 1 экз.

Размещена на сайте Новороссий- Скриншот страницы сайта «Ведущий научный сотрудского филиала Финуниверситета ник» (файл «Условия трудового договора»): на 1 л. в 1
http://www.novoross.fa.ru в разделе экз.
«Ученый совет», подраздел «Конкурс на замещение должностей
научных работников» информация
об условиях трудового договора:
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sove
t/Pages/замещение-должностейнр.aspx
2

№
п/п

5

6

Выявленные нарушения
срок, по истечении которого предполагается
проведение аттестации, размер заработной
платы, возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их получения, возможные социальные гарантии (предоставление
служебного жилья, компенсация расходов на
наем жилого помещения, обеспечение лечения,
отдыха, проезда и так далее).
Пункт 8 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301 (далее – Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности), - в составе основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, утвержденной директором филиала
24.04.2016, отсутствуют рабочие программы
учебных дисциплин «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и
«Страхование».
Пункт 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности - филиал не
обеспечивает обучающимся в филиале возможность освоения факультативных дисциплин по
основной профессиональной образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент.

Мероприятия по устранению нарушения

Подтверждающие документы

Основная образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 38.01.01
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дополнена рабочими программами учебных дисциплин:

1. Рабочая программа дисциплины «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», утвержденная 31.09.2016, на 62 л., в 1 экз.
2. Приложение к рабочей программе дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности», утвержденная 13.12.2017, на 23 л, в 1 экз.
3. Рабочая программа дисциплины «Страхование», утвержденная 31.09. 2016, 39 л., в 1 экз.,
- «Информационные технологии в
4. Приложение к рабочей программе дисциплины «Страпрофессиональной деятельности»,
хование», утвержденная 13.12.2017, на 8 листах, в 1 экз.,
утвержденной директором филиала
31.09.2016 и актуализированной
13.12.2017;
- «Страхование», утвержденной директором филиала 31.09.2016 и актуализированной 13.12.2017.
Внесены изменения в основную образовательную программу высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»:

1. Копия Распоряжения Новороссийского филиала от
16.11.2017 № 100.17/04-08/24.1 «О внесении изменений в
основную образовательную программу высшего образования 38.03.02 «Менеджмент»: на 1 л. в 1 экз.
2. Копия учебного плана основной образовательной программы высшего образования по направлению подго- расширен перечень факультативтовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый
ных дисциплин за счет включения в
менеджмент»: на 9 л. в 2 экз.
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№
п/п

7

Выявленные нарушения

Пункт 9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499, - в структуре дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Бухгалтерский учет и современные технологии обработки бухгалтерской
информации с использованием программного

Мероприятия по устранению наруПодтверждающие документы
шения
учебный план дисциплин «Тайм-ме- 3. Копии рабочих программ факультативных дисциплин
неджмент», «Отраслевой региональ- «Тайм-менеджмент», «Отраслевой региональный меный менеджмент»;
неджмент»: на 57 л. в 2 экз.
4. Листы ознакомления студентов с изменениями, внесен- разработаны рабочие программы
ными в основную образовательную программу высшего
по факультативным дисциплинам
образования: на 5 л. в 1 экз.
«Тайм-менеджмент», «Отраслевой
5. Копии заявлений студентов на выбор факультативных
региональный менеджмент».
дисциплин: на 22 л. в 2 экз.
6. Копия Распоряжения Новороссийского филиала от
Обучающиеся ознакомлены с изме10.09.2017 № 100.17/04-08/18.1 «О создании групп для
нениями, внесенными в основную
проведения факультативных занятий студентов, обучаюобразовательную программу высщихся по основной образовательной программе высшего
шего образования по направлению
образования по направлению подготовки 38.03.02 «Меподготовки 38.03.02 «Менеджмент»,
неджмент», профиль «Финансовый менеджмент»: на 1 л.
профиль «Финансовый менеджв 1 экз.
мент».
7. Копия Распоряжения от 10.09.2017 № 100.17/04-08/18.2
«Об утверждении расписания факультативных занятий»:
на 2 л., в 1 экз.
8. Копия Распоряжения Новороссийского филиала от
30.11.2017 №100.17/04-08/93.1 «Об утверждении Положения о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) образовательных программ высшего
образования»: на 7 л. в 1 экз.
Дополнительная профессиональная Копия дополнительной профессиональной программы
программа повышения квалифика- повышения квалификации «Бухгалтерский учет и совреции «Бухгалтерский учет и совре- менные технологии обработки бухгалтерской информаменные технологии обработки бух- ции с использованием программного продукта «1С: Бухгалтерской информации с использо- галтерия»: на 22 л. в 1 экз.
ванием программного продукта «1С:
Бухгалтерия» дополнена календарным учебным графиком.
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№
п/п

8

9

Выявленные нарушения
продукта «1С: Бухгалтерия», утвержденной директором филиала 30.08.2017, отсутствует календарный учебный график.
Пункт 8 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Минобрнауки
России от 27.11.2018 № 1383 (далее – Положение о практике), - в филиале отсутствуют договоры о проведении практики в 2017 году со следующими организациями (выборочно): АО
«Тандер», ОАО «Аэропорт «Анапа», МАУ «Перинатальный центр» г. Новороссийск, МБУ
«Молодежный центр», в соответствии с приказом директора филиала от 01.12.2016 № 613/у32, являющихся базами производственной
(преддипломной) практики студентов Амаевой
А. Д., Арышевой К. И., Балыкиной Н. А., Будуновой И. Н., обучающихся по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и
кредит.

Пункт 13 Положения о практике - руководители практики от профильных организаций не
согласовывают индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты производ-

Мероприятия по устранению нарушения

В целях организации и проведения в
2016-2017 учебном году производственной (преддипломной) практики обучающихся по основной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» Новороссийским филиалом Финуниверситета заключено 48 договоров с организациями, являющимися базами
производственной (преддипломной)
практики студентов.
Представлены Договоры о прохождении в 2017 году практики обучающимися филиала Амаевой А. Д.,
Арышевой К. И., Балыкиной Н. А.,
Будуновой И. Н., согласно приказу
директора филиала от 01.12.2016 №
613/у-32, в следующих организациях: АО «Тандер», ОАО «Аэропорт
«Анапа», МАУ «Перинатальный
центр» г. Новороссийск, МБУ «Молодежный центр».
Актуализирована рабочая программа производственной (преддипломной) практики основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по
5

Подтверждающие документы

1. Копия Приказа Новороссийского филиала «Об организации производственной (преддипломной) практики студентов и назначении руководителей» от 01.12.2016 №
613/у-1: на 8 л. в 1 экз.
2. Копии договоров о проведении практики в 2017 г.: на
165 л. в 7 экз.

1. Копия актуализированной рабочей программы производственной (преддипломной) практики основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»: на 42 л. в 2 экз.

№
п/п

Выявленные нарушения
ственной (преддипломной) практики обучающихся в филиале в 2017 году по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования по направлению 38.03.01
Экономика, профиль Финансы и кредит (обучающиеся: Бурнусян А.Ш., Самощенко М.В., Вегеле А.В., Быстрова В.Б., Гагариной О.Н.).
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Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 http//www.novoross.fa.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности в части:
- наличия оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обу-

Мероприятия по устранению нарушения
направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» в части изменения
формы индивидуального задания.
Дооформлены отчеты по практике
студентов Бурнусян А.Ш., Самощенко М.В., Вегеле А.В., Быстровой
В.Б., Гагариной О.Н. в части согласования их индивидуальных заданий
руководителями практики от профильных организаций.
Индивидуальные задания и содержание отчетов по практике студентов-практикантов 2017 года согласованы с руководителями практики от
профильных организаций.
Размещена на сайте Новороссийского филиала Финуниверситета
http://www.novoross.fa.ru в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», подраздел «Сведения о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», информация о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в
части обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
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Подтверждающие документы
2. Копии индивидуальных заданий на проведение производственной (преддипломной) практики студентов Бурнусян А.Ш., Самощенко М.В., Вегеле А.В., Быстровой
В.Б., Гагариной О.Н : на 5 л. в 1 экз.
3. Копии индивидуальных заданий на проведение производственной (преддипломной) практики студентов 2017
года выпуска: на 53 л. в 1 экз.
4. Копии Содержаний (рабочих графиков) производственной практики в 1 экз., 61 л.

Скриншот страницы сайта «Информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья», на 5 л., в 5 экз.

№
п/п

Мероприятия по устранению нарушения
чения и воспитания, приспособленных для ис- http://old.fa.ru/fil/novoross/Pages/Инпользования инвалидами и лицами с ограничен- формация-для-лиц-с-ограниченными возможностями здоровья;
ными-возможностями.aspx
- условий питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- условий охраны здоровья инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- электронных образовательных ресурсов, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- наличия специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выявленные нарушения

Директор Новороссийского филиала

Подтверждающие документы

Е. Н. Сейфиева

«____» _________________ 2017 г.
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