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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского» об устранении нарушений
В результате плановой документарной проверки, проведенной в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 26.01.2021 № 41 в отношении Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского», в период с
03.02.2021 по 03.03.2021, выявлены следующие нарушения лицензионных
требований и обязательных требований законодательства Российской Федерации
(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 03.03.2021 № 23/Л/3/Д):
в нарушение подпункта «г» пункта 7 пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 (далее - Положение о
лицензировании образовательной деятельности), отсутствие в штате лицензиата
или привлечение им на ином законном основании педагогических работников,
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым основным профессиональным
образовательным программ высшего образования по направлениям подготовки:
09.03.01
Информатика
и
вычислительная
техника,
11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 26.06.01 Техника и
технологии кораблестроения и водного транспорта; по специальности 26.05.05
Судовождение, и соответствующих требованиям пункта 2 части 3 статьи 11, статьи
46 Федерального закона от 29.12.2013 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» на должность профессора назначены кандидаты наук, доценты
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Бурундков А.С, Акмайкин Д.А., Борисенко А.К., Оловянников А.Л., на должность
доцента назначен без степени и звания Дубин А.И., Кудра Т.А.;
в нарушение подпункта «а» пункта 8 Положения о лицензировании
образовательной деятельности - у лицензиата отсутствуют документы
подтверждающие наличие условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий
и
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ в
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2013 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»;
в нарушение пункта 25 Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020
№ 458 (далее - Порядок приема на обучение по образовательным программам
общего образования), - образец заявления о приеме на обучение не размещается
организацией на официальном сайте в сети Интернет (https://www.msun.ru/);
в нарушение пункта 26 Порядка приема на обучение по образовательным
программам общего образования - Правилами приема в лицей, утвержденными
Ректором МГУ им. адм. Г.И. Невельского С.А. Огай в 2016 году, и размещенными
на официальном сайте в сети Интернет (https://www.msun.ru/) (далее - Правила
приема в лицей) установлено, что прием на обучение осуществляется при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина;
в нарушение пунктов 26, 27 Порядка приема на обучение по образовательным
программам общего образования Правилами приема в лицей установлены
документы, не включенные в пункт 26 Порядка приема на обучение по
образовательным программам общего образования, (родители (законные
представители) детей для зачисления ребенка в класс лицея предъявляют
документы, указанные в заявлении: личная карточка обучающегося, медицинская
карта, копия медицинского полиса, две фотографии (3*4);
в нарушение пункта 6 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 21.08.2020 № 1076 (далее - Порядок приема по образовательным
программам высшего образования) организацией для приема на обучение на
2021/2022 учебный год не установлены:
- приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков
поступающих по программам бакалавриата;
- для каждого вступительного испытания максимальное количество баллов и
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания по программам магистратуры;
в нарушение пункта 28 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - организацией не установлены для приема на
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обучение на 2021/2022 учебный год одно или несколько общеобразовательных
вступительных испытаний соответствующих профилям всероссийской
олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профилям)
для предоставления особого преимущества, при этом не принято решение об
отсутствии
образовательных программ (специальностей,
направлений
подготовки, укрупненных групп), соответствующих, соответствующих
профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад;
в нарушение пункта 29 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - для приема лиц, имеющих особые права по
результатам олимпиад школьников, организацией не установлен для приема па
обучение на 2021/2022 учебный год перечень олимпиад школьников, по
результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад,
включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования,
при этом не принято решение об отсутствии таких олимпиад школьников;
в нарушение подпункта 6 пункта 33 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - организацией не
установлены для приема на обучение на 2021/2022 учебный год критерии к
содержанию волонтерской (добровольческой) деятельности;
в нарушение пункта 36 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования организацией не установлен для приема на
обучение на 2021/2022 учебный год перечень индивидуальных достижений,
учитываемых при равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным
в подпунктах 1 - 4 пункта 76 и в подпунктах 1 - 4 пункта 77 Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования;
в нарушение пункта 38 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - организацией не установлен для приема па
обучение на 2021/2022 учебный год перечень индивидуальных достижений,
учитываемых при приеме на обучение по программе магистратуры направления
подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, и порядок их учета;
в нарушение подпункта 1 пункта 41 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования организацией не размещена на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (https://www.msun.ru/) для приема на обучение на 2021/2022 учебный
год следующая информация:
- максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки
для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и
программам специалитета);
- информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по
программам бакалавриата и программам специалитета) (одно или несколько
общеобразовательных вступительных испытаний соответствующих профилям
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всероссийской олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким
профилям) для предоставления особого преимущества, либо решение об
отсутствии вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской
олимпиады, международных олимпиад; перечень олимпиад школьников, по
результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад,
включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования,
либо решение об отсутствии таких олимпиад школьников; по каждой олимпиаде
школьников, включенной в установленный организацией перечень олимпиад
школьников:
соответствие
образовательных
программ
(специальностей,
направлений подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному
или нескольким профилям) для предоставления права на прием без вступительных
испытаний либо решение о непредоставлении права на прием без вступительных
испытаний по результатам олимпиады; одно или несколько общеобразовательных
вступительных испытаний соответствующих профилям олимпиады (по одному или
нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) особого
преимущества либо решение об отсутствии вступительных испытаний,
соответствующих профилям олимпиады; для предоставления каждого особого
права: предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призерам
олимпиады; в каких классах должны быть получены результаты победителя
(призера) олимпиады школьников; один или несколько предметов, по которым
поступающим необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно, для
подтверждения особого права; количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, которое
подтверждает особое право);
- перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме, и порядок учета указанных достижений по программе магистратуры по
направлению подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, перечень
индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по
критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 76 и в подпунктах
1 - 4 пункта 77 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
21.08.2020 № 1076;
- сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление
при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения;
- максимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию;
- минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию по
программам магистратуры;
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- приоритетность по каждому вступительному испытанию по программам
бакалавриата, установленная в соответствии с пунктом 6 Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования;
- форма проведения по каждому вступительному испытанию, проводимому
организацией самостоятельно, по программам бакалавриата;
- программа вступительного испытания по «Химии»;
- информация о возможности подачи документов, необходимых для
поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ)
(Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2021/2022 учебный год, утверждённым решением ученого совета
МГУ им. адм. Г.И. Невельского, протокол от 28.09.2020 №1, размещенным
организацией на официальном сайте в сети Интернет (https://www.msun.ru/)
предусмотрена возможность использования ЕПГУ);
в нарушение пунктов 3, 8 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 (зарегистрирован Минюстом России
06.11.2020, регистрационный № 60770), условиями приема на обучение 2021/2022
учебный год по образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг не гарантированы соблюдение права на образование и
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц
(Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2021/2022 учебный год, утвержденными
решением ученого совета МГУ им. адм. Г.И. Невельского протокол от 28.09.2020
№1 (далее - Правила приема), размещенными организацией на официальном сайте
в сети Интернет (https://www.msun.ru/), установлено, что прием поступающих по
образовательным программам в Университет для обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг осуществляется в пределах численности,
установленной планом приема. При этом Правилами приема и информацией,
размещенной на официальном сайте организации (https://www.msun.ru/) не
установлены условия приема для случая, если численность поступающих
превышает количество мест по договорам об оказании платных образовательных
услуг);
в нарушение пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 12.01.2017 № 13, - организацией не размещена на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.msun.ru/)
для приема на обучение на 2021/2022 учебный год следующая информация:
- перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании
списков, поступающих;
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- шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного
испытания).
в нарушение подпунктов «к», «н» пункта 13 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 № 1441, договоры об оказании платных образовательных
услуг не содержат:
сведения о виде, уровне образовательной программы;
сведения о виде документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им части образовательной программы;
в нарушение пункта 3 Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 (далее - Порядок перевода), организацией не определены сроки проведения перевода, в том числе сроки приема
документов, необходимых для перевода по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования (представленные копии локальных
нормативных актов организации по переводу обучающихся из одной организации в
другую организацию;
в нарушение пункта 13 Порядка перевода локальным нормативным актом
организации не определены:
- порядок и сроки проведения конкурсного отбора среди лиц, подавших
заявления
о
переводе
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования;
- сроки проведения конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о
переводе по образовательным программам высшего образования (представленные
копии локальных нормативных акта организации по переводу обучающихся из
одной организации в другую организацию;
в нарушение пункта 16 Порядка перевода организацией в течение 3 рабочих
дней со дня поступления заявления об отчислении не изданы приказы об
отчислении обучающихся (Райкина Г.Н., Додиомова А.С., Арсенюк Н.П.,
Эппингера А.А., Артюшкина М.С., Колесникова А.В., Меркачева В.В., Щербакова
И.М., Менякина К.А., Подберезных А.А., Ржавина К.А., Сенникова В.Ю.,
Федяинова Э.П., Гусева В.Ю., Коннова Д.А., Кошелева Н.Д., Огаркова Д.С.,
Таймазова Д.Р., Усатюка Д.А., Дуцину А.Е., Захаркина АЛО.) в связи с переводом в
другую организацию;
в нарушение пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
об образовании) - организацией не обеспечена безопасность обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
в нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона об образовании
- педагогические работники организации не проходят обучение навыкам оказания
первой помощи: Аносов А.Н., Бочарова В.В., Букин О.А., Буркин В.А., Бурундуков
А.С., Варнина А.С., Волкова А.А., Воробьева В.В., Гаврева О.А., Головко Н.И.,
Горчакова С.А., Гром А.М., Григорьев Е.В., Ежов А.И., Жилина Е.В., Затепякин
и
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С.М., Капетский И.О.,Коваленко А.М., Кондрашин В.В., Копьева С.В., Лагутенко
Л.В., Левченко О.И., Лобова Т.Ж., Мясников Д.В., Орлов Г.И.. Орлов О.Б.,
Останин В.А., Павленко Н.Э., Панчук Ю.В., Парфенова В.А., Попов С.В.,
Путилова С.Е., Полещук Е.М., Пятков К.В., Романькова С.А., Сгребнев Н.В.,
Смирных С.М., Соболевская Е.Ю., Степанец И.А., Сухорада С.С., Силинский
Ю.В., Тимофеева Е.А., Чернобай А.Д., Чумак А.С., Удовикина А.А., Хитрова Н.И.,
Хованец В .А.;
в нарушение пункта 1 части 4 статьи 41 Федерального закона об образовании лицензиатом не осуществляется наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
в нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831:
- специальный раздел официального сайта образовательной организации
(https://www.msun.ru/) не содержит подраздел «Стипендии и меры поддержки
обучающихся»;
- главная страница подраздела «Структура и органы управления
образовательной организацией» официального сайта образовательной организации
(https://www.msun.ru/) не содержит следующую информацию:
а) о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей
структурных подразделений (учебно-научная лаборатория междисциплинарных
прикладных исследований транспортных систем; кафедра судовых котельных,
трубных установок и вспомогательного энергетического оборудования; кафедра
технологии и организации судоремонта; кафедра химии и экологии; отделение
учебной и тренировочной аппаратуры; факультет заочного и дистанционного
обучения; отдел библиотечного обслуживания и книгохранения; отдел
информационных ресурсов; дальневосточный центр организации учебных практик
морского и речного транспорта; отдел комплексной безопасности; отдел
автотранспорта);
б) о положениях о структурных подразделениях (об органах управления)
образовательной организации с приложением указанных положений в виде
электронных документов (производственно-технический отдел; издательский
отдел);
- главная страница подраздела «Образование» официального сайта
образовательной организации (https://www.msun.ru/) не содержит следующую
информацию по программам дополнительного образования детей и взрослых,
программам дополнительного профессионального образования:
а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой
образовательной программы:
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой;
об использовании при реализации образовательной программы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
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б) об описании образовательной программы с приложением образовательной
программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок,
непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам
официального сайта образовательной организации (https://www.msun.ru/),
содержащим информацию, указанную в подпункте «б» подпункта 3.4. пункта 3
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831
(зарегистрирован Минюстом России 12.11.2020, регистрационный № 60867), в том
числе:
об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной
программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа;
о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного
документа;
о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного
документа;
главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» официального сайта образовательной организации
(https://www.msun.ru/) не содержит информацию о персональном составе
педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы;
в нарушение пункта 5 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (далее - Требования к структуре официального
сайта), при размещении информации на официальном сайте образовательной
организации (https://www.msun.ru/) в виде файлов не обеспечивается возможность
поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя
(«гипертекстовый формат»);
в нарушение пункта 6 Требований к структуре официального сайта файл
«Паспорт доступности учебного корпуса №1 (690059, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.50а)» подраздела «Доступная среда»
превышает максимальный размер размещаемого файла 15 Мб;
в нарушение подпунктов «а», «б» 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 (далее - Правила размещения на
официальном сайте), - организация не размещает на официальном сайте
(https://www.msun.ru/):
- информацию о фамилии, имени, отчестве и должности руководителей
структурных подразделений (учебно-научная лаборатория междисциплинарных
прикладных исследований транспортных систем; кафедра судовых котельных,
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трубных установок и вспомогательного энергетического оборудования; кафедра
технологии и организации судоремонта; кафедра химии и экологии; отделение
учебной и тренировочной аппаратуры; факультет заочного и дистанционного
обучения; отдел библиотечного обслуживания и книгохранеиия; отдел
информационных ресурсов; дальневосточный центр организации учебных практик
морского и речного транспорта; отдел комплексной безопасности; отдел
автотранспорта);
- информацию о месте проведения государственной итоговой аттестации;
- копию коллективного договора.
в нарушение пункта 7 Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования,
утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2013 № 755, руководителем организации не назначены лица,
ответственные за внесение сведений в федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования (далее - ФИС);
в нарушение пункта 9 Требований к составу и формату сведений, вносимых и
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и региональные
информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и
передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831, организацией не
внесена-в ФИС в полном объеме информация о лицах, зачисленных в 2020 году на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования (фамилия, имя, отчество (при наличии), и реквизитах приказов
образовательной организации о зачислении на обучение (дата и номер приказа);
в нарушение пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (далее - Порядок заполнения,
учета и выдачи дипломов СПО), организацией не ведутся книги регистрации
выданных документов об образовании и о квалификации для учета выдачи
дубликатов дипломов (в журнал выдачи дипломов об окончании университета Том
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№18 не вписаны дубликаты дипломов, выданных в 2020 году, выдача дубликатов
дипломов в 2020 году подтверждается наличием заявлений о выдаче дубликатов
дипломов);
в нарушение пункта 15 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 ВО),
- при реализации основных образовательных программ высшего образования по
направлениям подготовки: 23.03.01Техиология транспортных процессов (уровень
бакалавриата), 15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата), 11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень бакалавриата),
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (уровень
бакалавриата), 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности
(уровень бакалавриата), 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата), 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 23.03.01
Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень
бакалавриата), 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры (уровень бакалавриата), 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата), 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата),
20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры), по специальностям:
25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования (уровень
специалитета), 26.05.05 Судовождение (уровень специалитета) организация не
обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы)
дисциплин (модулей);
в нарушение пункта 40 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности ВО - установленный локальным нормативным
актом организации порядок проведения промежуточной аттестации не включает
в себя систему оценивания результатов промежуточной аттестации для экзамена,
курсовой работы, практики (порядок проведения промежуточной аттестации,
установленный Положением о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденном решением ученого совета МГУ им. адм. Невельского протокол от
19.03.2018 №7, не включает в себя систему оценивания результатов
промежуточной аттестации для экзамена, курсовой работы, практики;
в нарушение пункта 5 Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся, утвержденных приказом Минобрнауки
России от 13.06.2013 № 455, срок оформления руководителем организации или
уполномоченным им должностным лицом решения о предоставлении
академического отпуска обучающимся превышает десять дней со дня получения
от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов;
в нарушение пункта 5 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
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образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 (далее - Порядок перехода с платного
обучения на бесплатное), организацией не обеспечивается открытость информации
о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения па
бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного
обучения на бесплатное путем размещения указанной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
организации в сети «Интернет»;
в нарушение пункта 15 Порядка перехода с платного обучения на бесплатное решения комиссии не доводятся до сведения обучающихся, протоколы заседания
Комиссии не размещаются в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте организации в сети «Интернет»;
в нарушение пункта 16 Порядка перехода с платного обучения на бесплатное распорядительные акта организации о переходе с платного обучения на бесплатное
издаются руководителем образовательной организации позднее 10 календарных
дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе;
в нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного
приказ Минобрнауки России от 05.10.2020 № 546 (далее - Порядок заполнения,
учета и выдачи аттестатов), - в организации при заполнении сведений о выдаче
аттестата о среднем (полном) общем образовании и основном общем образовании в
2018 -2019 и 2019-2020 учебных годах:
- отсутствует информация о дате и номере приказа о выдаче документа об
образовании;
- отсутствует подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдавшего аттестат;
- отсутствует информация о дате выдачи аттестата.
в нарушение пункта 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов, - в
организации при заполнении сведений о выдаче аттестата о среднем (полном)
общем образовании в Книге учета и записи аттестатов об основном общем
образовании и похвальных грамот Лицея Морского государственного университета
имени адмирала Г.И. Невельского г. Владивостока Приморского края за 2018-2019
и 2019 -2010 учебные года:
- отсутствует сквозная нумерация в ведении сведений при выдаче аттестатов о
среднем (полном) и основном общем образовании;
не
заверяются
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, отдельно по каждому классу.
в нарушение пункта 12 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от
28.08.2020 № 442, - в организации основная образовательная программа основного
общего образования на 2020-2025 учебный год и основная образовательная
программа среднего общего образования на 2020-2022 учебный год, утвержденные
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проректором по образовательной деятельности Е.В. Жилиной 31.08.2020, не
включают в себя:
- оценочные и методические материалы;
- Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год,
утверждённый ректором МГУ им. адм. Г.И. Невельского Д.В. Буровым, не
определяет трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации;
- Учебный план универсального профиля (варианты 1 и 2) среднего общего
образования на 2020-2022 учебный год, утверждённый ректором МГУ им. адм.
Г.И. Невельского Д.В. Буровым, не определяет трудоемкость учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и
формы их промежуточной аттестации;
в нарушение пункта 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом Минпросвещения России 09.11.2018
№ 196,
-дополнительные общеобразовательные программы «Шахматы»,
«Робототехника. Лего-коиструирование», утвержденные ректором МГУ им. Адм.
Г.И. Невельского С.Г. Огаем 15.06.2017 г. и «Юный моряк», утвержденная
ректором МГУ им. Адм. Г.И. Невельского С.Г. Огаем 06.02.2018 г., ежегодно не
обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий
и социальной сферы;
пункта 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, - в
разработанных, утвержденных и реализуемых организацией в 2020/2021 учебном
году основных образовательных программах высшего образования - программах
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 03.06.01 Физика и
астрономия, 09.06.01 Информатика и вычислительная темника, 10.06.01
Информационная безопасность, 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы
связи, 15.06.01 Машиностроение, 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта определены планируемые результаты обучения по каждой
дисциплине (модулю), практике и научно-исследовательской работе - знания,
умения, навыки и (или) опыт деятельности, не характеризующие этапы
формирования компетенций;
пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2013, регистрационный № 29444) (далее - Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам):
а)
дополнительные профессиональные программы (программы повышения
квалификации): «Интеллектуальные системы» (72 часа), «Курсы общей
теоретической подготовки инспекторского состава PC для смежной специальности
электромеханик» (40 часов), «Программа повышения квалификации по
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обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения» (72 часа), «Пространственная логистика» (16
часов), «Противодействие коррупции в сфере образования» (72 часа), реализуемые
организацией в 2020/2021 учебном году не направлены на совершенствование и
(или) получение новой компетенции обучающихся, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации;
б) в структурах, реализуемых организацией в 2020/2021 учебном году
дополнительных
профессиональных
программ
(программ
повышения
квалификации) не представлено описание перечня профессиональных компетенций
в рамках имеющейся квалификации обучающихся, качественное изменение
которых осуществляется в результате обучения;
в) реализация организацией в 2020/2021 учебном году дополнительных
профессиональных программ (программ профессиональной переподготовки):
«Логистика в управлении предприятием» (260 часов), «Педагогическая
деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых в области
физической культуры и спорта» (346 часов), «Профессиональная тренерская
деятельность в спорте» (346 часов), «Радиосвязь и техническая эксплуатация
систем связи» (256 часов) не направлена на получение компетенции
обучающимися, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации;
г) в структурах реализуемых организацией в 2020/2021 учебном году
дополнительных профессиональных программ (программ профессиональной
переподготовки): «Логистика в управлении предприятием» (260 часов),
«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых в
области физической культуры и спорта» (346 часов), «Профессиональная
тренерская деятельность в спорте» (346 часов), «Радиосвязь и техническая
эксплуатация систем связи» (256 часов) не представлены характеристики новых
квалификаций обучающихся и связанных с ними видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификаций;
пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам - содержание
реализуемых организацией в 2020/2021 учебном году дополнительных
профессиональных
программ)
(программ
повышения
квалификации):
«Интеллектуальные системы» (72 часа), «Курсы общей теоретической подготовки
инспекторского состава PC для смежной специальности электромеханик» (40
часов), «Программа повышения квалификации по обеспечению доступности
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» (72
часа), «Пространственная логистика» (16 часов), «Противодействие коррупции в
сфере образования» (72 часа), не учитывает профессиональные стандарты,
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по
соответствующим
должностям, профессиям
и
специальностям,
или
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым
для
исполнения
должностных
обязанностей,
которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными
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нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной
службе;
пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам:
а) структура дополнительной профессиональной программы (программы
повышения квалификации): «Интеллектуальные системы» (72 часа), реализуемая
организацией в 2020/2021 учебном году, не включает планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учебный график, организационно
педагогические условия ее реализации;
б) структуры дополнительных профессиональных программ, реализуемых
организацией в 2020/2021 учебном году: «Курсы общей теоретической подготовки
инспекторского состава PC для смежной специальности электромеханик» (40
часов), «Программа повышения квалификации по обеспечению доступности
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» (72
часа), «Пространственная логистика» (16 часов), «Противодействие коррупции в
сфере образования» (72 часа), «Логистика в управлении предприятием» (260
часов), «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и
взрослых в области физической культуры и спорта» (346 часов),
«Профессиональная тренерская деятельность в спорте» (346 часов), «Радиосвязь и
техническая эксплуатация систем связи» (256 часов) не включают в себя
организационно-педагогические условия их реализации;
пункта 16 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам - в
дополнительных профессиональных программах, реализуемых организацией в
2020/2021 учебном году: «Курсы общей теоретической подготовки инспекторского
состава PC для смежной специальности электромеханик» (40 часов), «Программа
повышения квалификации по обеспечению доступности объектов и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения» (72 часа),
«Пространственная логистика» (16 часов), «Противодействие коррупции в сфере
образования» (72 часа), «Логистика в управлении предприятием» (260 часов),
«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых в
области физической культуры и спорта» (346 часов), «Профессиональная
тренерская деятельность в спорте» (346 часов), «Радиосвязь и техническая
эксплуатация систем связи» (256 часов), не определена продолжительность
учебного года.
в нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной
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
(далее - Правила формирования ФИС ФРДО), - организацией в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» не внесены
сведения о документах об образовании и о квалификации (высшее образование),
выданных организацией:
а) о документах об образовании, выданных организацией с 1996 по 2005 год;
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б) о 173 документах об образовании, выданных организацией в 2006 году;
в) о 144 документах об образовании, выданных организацией в 2007 году,
г) о 110 документах об образовании, выданных организацией в 2008 году,
д) о 344 документах об образовании, выданных организацией в 2009 году,
е) о 227 документах об образовании, выданных организацией в 2010 году,
ж) о 170 документах об образовании, выданных организацией в 2011 году,
з) о 310 документах об образовании, выданных организацией в 2012 году,
и) о 213 документах об образовании, выданных организацией в 2016 году,
к) о 76 документах об образовании, выданных организацией в 2017 году,
л) о 19 документах об образовании, выданных организацией в 2019 году,
м) о 324 документах об образовании, выданных организацией в 2020 году.
в нарушение пункта 5 Правил формирования ФИС ФРДО организацией в
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
не внесены сведения о документах об образовании и о квалификации:
среднее общее образование, выданных организацией в 2004-2020 годах,
дополнительное образование - выданных организацией в 1996-2016 годах.
подпункта 5.1 пункта 5 Требований к административным и организационным
мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, утвержденных
приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 (далее - Требования), организацией при предоставлении доступа к информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», не применены средства ограничения доступа к
техническим средствам доступа к сети «Интернет»;
подпункта 5.2 пункта 5 Требований - при предоставлении доступа к
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», не применены
средства ограничения доступа к сети «Интернет» с технических средств третьих
лиц;
На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля, с частью 1 статьи 7 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:
1. Устранить до 15.07.2021 выявленные нарушения, а также причины,
способствующие их совершению.
2. В срок до 15.07.2021 представить в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки отчет об исполнении предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Рс
“ “Л
Советник отдела проведения проверок
Управления

