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Отчет
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
от 06.03.2020 № 07-55-07/18-З/Д, выданного федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»
№
п\п
1.

Норма нарушения
Пункт 18.1 Порядка
приёма на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36 (далее –
Порядок приема СПО)

Содержание нарушения
Организация в установленный срок (не
позднее 1 марта) не разместила на
официальном сайте следующую информацию:
а) условия приема на обучение по договорам
об оказании платных образовательных услуг;
б) перечень специальностей (профессий), по
которым
образовательная
организация
объявляет прием в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности)
с выделение форм обучения образования
(очная, очно-заочная, заочная);
в) требования к уровню образования,
которое
необходимо
для
поступления
(основное
общее
или
среднее
общее
образование);
г) перечень вступительных испытаний;
д) информацию о формах проведения
вступительных испытаний;
е) информацию о возможности приема
заявлений
и
необходимых
документов,
предусмотренных Правилами приема, в
электронной форме;
ж) особенности проведения вступительных
испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
з)
информацию
о
необходимости
(отсутствии необходимости) прохождения
поступающими
обязательного

Проведенные мероприятия

Документы, подтверждающие
устранение нарушения
Скрин-шот
страницы
Исполнено
Соответствующая
официального сайта ФГБОУ ВО
информация размещена на «СГЮА» с информацией о
официальном сайте сгюа.рф приеме
на
обучение
по
http://сгюа.рф/ru/pko2019/spo2
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования на 1 листе.
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2.

Пункт 22
приема СПО

3.

Пункт 43
приема СПО

предварительного
медицинского
осмотра
(обследования); в случае необходимости
прохождения указанного осмотра – с указанием
перечня
врачей-специалистов,
перечня
лабораторных
и
функциональных
исследований,
перечня
общих
и
дополнительных
медицинских
противопоказаний
Порядка
В заявлениях о приеме в 2019, 2020 годах не
Исполнено
предусмотрено
указание
следующих
Решением
приемной
обязательных сведений – нуждаемость в комиссии в бланк заявления о
предоставлении общежития
приеме
на
обучение
по
образовательным программам
среднего
профессионального
образования включено указание
поступающим
факта
нуждаемости в предоставлении
общежития
Порядка
Организацией при приеме в 2020 году не
Исполнено
установлен
порядок
учета
результатов
Решением ученого совета
освоения поступающими образовательной ФГБОУ ВО «СГЮА» от 12
программы основного общего или среднего марта 2020 года (протокол
общего
образования,
указанных
в № 3) в Правила приема на
представленных поступающими документах об обучение
в
ФГБОУ
ВО
образовании
и
(или)
документах
об «СГЮА» по образовательным
образовании и о квалификации
программам
среднего
профессионального
образования в 2020/21 учебном
году были внесены изменения и
дополнения,
которыми
установлен
порядок
учета
результатов
освоения
поступающими
образовательной
программы
основного общего или среднего
общего образования, указанных

Копия протокола заседания
приемной комиссии от 11 марта
2020 года № 1 на 3 листах.

Копия Правил приема на
обучение в ФГБОУ ВО «СГЮА»
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования в 2020/21 учебном
году на 6 листах.
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4.

5.

в
представленных
поступающими документах об
образовании
и
(или)
документах об образовании и о
квалификации.
Правила приема размещены
на официальном сайте и
информационном стенде
Организация в установленный Порядком
Исполнено
приема срок (не позднее 1 октября) не
Соответствующая
разместила на официальном сайте:
информация размещена на
а) информацию об особых правах, указанных официальном сайте сгюа.рф
в п. 34-36 Порядка приема ВО;
http://сгюа.рф/ru/bskon
б) информацию о возможности подачи
документов в электронной форме;
в) информацию о сроках проведения
вступительных испытаний (на официальном
сайте размещена информация о сроках
завершения вступительных испытаний)

Подпункт
«в»
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 (далее
– Порядок приема ВО)
Пункт 125 Порядка
Организация в 2019 году осуществила прием
Направлено письмо в адрес
приема ВО
на целевое обучение на основании договора о Генеральной прокуратуры РФ о
целевом обучении, не соответствующего несоответствии
и
установленным требованиям
необходимости
внесения
изменений в договор о целевом
обучении, заключаемого между
обучающимся и прокуратурой
субъекта РФ в соответствии с
имеющимися требованиями.
Также
подготовлено
разъяснение, что договор о

Скрин-шот
страницы
официального сайта ФГБОУ ВО
«СГЮА» с информацией о
приеме
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего образования на 3
листах.

Копия письма от 03 апреля
2020 года № 4-3/625 на 1 листе;
Копия письма 1-3/727 от 10
апреля 2020 года на 2 листах.
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6.

7.

8.

Пункт
7
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 (далее –
Порядок
приёма
в
аспирантуру)

Правилами
приема
на
обучение
в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Саратовская государственная
юридическая академия» по образовательным
программам
высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре в 2020/21
учебном году, утвержденными председателем
Ученого совета, ректором ФГБОУ ВО
«СГЮА» С.Б. Сурововым, протокол №18 от
19.08.2019 (далее – Правила приема в
аспирантуру), не предусмотрено, что в рамках
контрольных цифр приема выделяется квота
приема на целевое обучение
Пункт
8
Порядка
Правилами приема в аспирантуру не
приема в аспирантуру
предусмотрено
проведение
отдельного
конкурса по следующей совокупности условий:
раздельно на места в пределах целевой квоты и
на места в рамках контрольных цифр за
вычетом целевой квоты

Пункт 31 Порядка
Организацией при приеме на обучение в
приема на обучение по 2019 году не сформирована программа
образовательным
вступительного
испытания
«Специальная
программам
высшего дисциплина»

целевом обучении заключен
между
Генеральной
прокуратурой и обучающимся,
без участия ФГБОУ ВО
«СГЮА»
Исполнено
Решением ученого совета
ФГБОУ ВО «СГЮА» от 12
марта 2020 года (протокол № 3)
в Правила приема на обучение в
ФГБОУ ВО «СГЮА» по
образовательным программам
высшего
образования
–
программам
подготовки
научно-педагогических кадров
в аспирантуре в 2020/21
учебном году были внесены
изменения
и
дополнения,
которыми предусмотрено, что в
рамках контрольных цифр
приема
выделяется
квота
приема на целевое обучение, а
также проведение отдельного
конкурса
по
следующей
совокупности
условий:
раздельно на места в пределах
целевой квоты и на места в
рамках контрольных цифр за
вычетом целевой квоты.
Правила приема размещены
на официальном сайте и
информационном стенде
Исполнено
Организацией при приеме
на обучение
на
2020/2021
учебный год сформирована

Копия Правил приема на
обучение в ФГБОУ ВО «СГЮА»
по образовательным программам
высшего
образования
–
программам подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре в 2020/21 учебном
году на 14 листах.

Копия
программы
вступительного
испытания
«Специальная дисциплина» по
направлению
подготовки

6
образования
программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
12.01.2017 № 13

программа
вступительного
испытания
«Специальная
дисциплина»,
которая
размещена
на официальном
сайте ФГБОУ ВО «СГЮА»
http://сгюа.рф/ru/pko2019/asp/ite
m/12171

9.

Пункт
9
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

При
осуществлении
образовательной
деятельности по направлению подготовки
40.06.01 Юриспруденция (профиль подготовки
«Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве)»
организация не обеспечивает проведение
учебных занятий по дисциплинам (модулям) в
форме лабораторных работ

10.

Пункт 12 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного приказом

При
реализации
основных
профессиональных образовательных программ
высшего образования по направлению и
специальностям:
41.03.04
Политология,
40.05.02 Правоохранительная деятельность,
40.05.03 Судебная экспертиза руководителем
практики от организации не составлялись
рабочий график (план) проведения практики и

Исполнено
Внесены
изменения
в
основную профессиональную
образовательную
программу
высшего
образования
и
учебный план по направлению
подготовки
40.06.01
Юриспруденция по профилю
подготовки Теория и история
права и государства; история
учений о праве и государстве:
добавлены учебные занятия по
дисциплине
«Психология
и педагогика
высшего
образования»
в
форме
лабораторных
работ
в количестве 6 часов.
Для обучающихся проведены
лабораторные работы в период
с 13 по 27 марта 2020 года.
Исполнено
Руководителем практики от
организации
в
2019/2020
учебном
году
составлены
рабочий
график
(план)
проведения
практики
и
индивидуальные задания для
обучающихся
в
рамках

40.06.01 Юриспруденция на 127
листах;
Скрин-шот страницы сайта
ФГБОУ
ВО
«СГЮА»
с
размещенной
программой
вступительного
испытания
«Специальная дисциплина» на 1
листе.
Копии
документов
по
направлению
подготовки
40.06.01 Юриспруденция по
профилю подготовки Теория и
история права и государства;
история учений о праве и
государстве:
- учебный план на 4 листах;
рабочая
программы
дисциплины
«Психология
и педагогика
высшего
образования на 45 листах;
- основная профессиональная
образовательная программа на 32
листах;
Копия расписания учебных
занятий на 1 листе.

Копии
рабочих
графиков
(планов)
проведения
производственной
(преддипломной) практики по:
- направлению подготовки
41.03.04
Политология
(обучающиеся Скуратова А.А.,
Обидина А.С., Жидков Д.А.,

7
Минобрнауки России от индивидуальные задания для обучающихся производственной
27.11.2015 № 1383
в рамках производственной (преддипломной) (преддипломной) практики по
практики
направлению
подготовки
41.03.04
Политология,
по
специальностям
40.05.02
Правоохранительная
деятельность,
40.05.03
Судебная экспертиза

Кенда А.О., Нажметдинова Д.Г.)
на 10 листах,
- по специальности 40.05.02
Правоохранительная
деятельность
(обучающиеся
Блиняева В.С., Горшкова К.С.,
Иргит Ш. Б., Тарасов В.И.,
Ушаков К.М.) на 10 листах,
- по специальности 40.05.03
Судебная
экспертиза
(обучающиеся Богачева И.В.,
Митрюшкина И.А., Тектиев А.А.,
Чепурная А.Р., Шалупня И.И.) на
10 листах;
Копии
индивидуальных
заданий
для
обучающихся
в
рамках
производственной
(преддипломной) практики по:
направлению подготовки
41.03.04
Политология
(обучающиеся Скуратова А.А.,
Обидина А.С., Жидков Д.А.,
Кенда А.О., Нажметдинова Д.Г.)
на 15 листах,
- по специальности 40.05.02
Правоохранительная
деятельность
(обучающиеся
Блиняева В.С., Горшкова К.С.,
Иргит Ш. Б., Тарасов В.И.,
Ушаков К.М.) на 15 листах;
- по специальности 40.05.03
Судебная
экспертиза
обучающиеся Богачева И.В.,
Митрюшкина И.А., Тектиев А.А.,
Чепурная А.Р., Шалупня И.И.)
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11.

Пункт 14 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383

При
реализации
основных
профессиональных образовательных программ
высшего образования по направлению и
специальностям:
41.03.04
Политология,
40.05.02 Правоохранительная деятельность,
40.05.03 Судебная экспертиза при проведении
практики
в
профильной
организации
руководителем практики от организации и
руководителем практики от профильной
организации не составлялся совместный
рабочий
график
(план)
проведения
производственной (преддипломной) практики

Исполнено
В соответствии с п.14
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования
в ФГБОУ ВО «СГЮА»,
программами
производственной
(преддипломной) практики по
направлению
подготовки
41.03.04 Политология,
по
специальностям
40.05.02
Правоохранительная
деятельность,
40.05.03
Судебная
экспертиза,
руководителем практики от
организации
составлены
рабочие
графики
(планы)
проведения производственной
(преддипломной) практики по
указанным
направления
подготовки (специальностям)

на 15 листах.
Копии
рабочих
графиков
(планов)
проведения
производственной
(преддипломной) практики по:
- направлению подготовки
41.03.04
Политология
(обучающиеся Скуратова А.А.,
Обидина А.С., Жидков Д.А.,
Кенда А.О., Нажметдинова Д.Г.)
на 10 листах,
- по специальности 40.05.02
Правоохранительная
деятельность
(обучающиеся
Блиняева В.С., Горшкова К.С.,
Иргит Ш. Б., Тарасов В.И.,
Ушаков К.М.) на 10 листах,
- по специальности 40.05.03
Судебная
экспертиза
(обучающиеся Богачева И.В.,
Митрюшкина И.А., Тектиев А.А.,
Чепурная А.Р., Шалупня И.И.) на
10 листах;
Копия
Положения
о практике обучающихся в
ФГБОУ ВО «СГЮА» на 29
листах;
Копии
программ
производственной
(преддипломной) практики по:
- направлению подготовки
41.03.04 Политология
на
19
листах,
специальности
40.05.02
Правоохранительная
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12.

Пункт
9
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499

В
дополнительной
профессиональной
Исполнено
программе (программе профессиональной
В
дополнительную
переподготовки)
«Переводчик
в
сфере профессиональную программу
профессиональной коммуникации» отсутствует (программу профессиональной
календарный учебный график
переподготовки) «Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации»
внесено
дополнение
в
виде
календарного учебного графика
на весь период обучения (4
года)

деятельность на 36 листах,
специальности
40.05.03
Судебная экспертиза на 42
листах.
Копии
документов
дополнительной
профессиональной
программы
(программы профессиональной
переподготовки) «Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации»:
копия
дополнительной
профессиональной
программы
(программы профессиональной
переподготовки) «Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации» на 22 листах;
календарный
учебный
график выполнения учебного
плана на 1 листе;
рабочая
программа
дисциплины
«Введение
в
языкознание» на 21 листе;
рабочая
программы
дисциплины «Основы теории
изучаемого языка (английский
язык)» на 12 листах;
рабочая
программы
дисциплины «Основы теории
изучаемого языка (немецкий зык)»
на 11 листах;
рабочая
программы
дисциплины «Практический курс
иностранного языка» (английский)
на 20 листах;
рабочая
программы
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дисциплины «Практический курс
иностранного языка» (немецкий)
на 13 листах;
рабочая
программы
дисциплины «Практический курс
профессиональноориентированного
перевода»
(английский язык) на 10 листах;
рабочая
программы
дисциплины «Практический курс
профессиональноориентированного
перевода»
(немецкий язык) на 5 листах;
рабочая
программы
дисциплины
«Социолингвистика»
на
4
листах;
рабочая
программы
дисциплины
«Стилистика
русского языка и культура речи»
на 10 листах;
рабочая
программы
дисциплины
«Страноведение.
Английский язык» на 12 листах;
рабочая
программы
дисциплины
«Страноведение.
Немецкий язык» на 5 листах;
рабочая
программы
дисциплины «Теория перевода
на 12 листах;
рабочая
программа
переводческой практики на 5
листах;
программа
квалификационного экзамена –
на 3 листах.

11
13.

Пункт 15 статьи 76
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской Федерации»,
пункт
19
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499

Лицу, не освоившему в полном объеме
дополнительную
профессиональную
программу, выдан документ о повышении
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе «Актуальные
вопросы правового регулирования и развития
современного нотариата»

14.

Пункт
8
Порядка
проведения
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
16.08.2013

В 2019 году организацией при создании
нескольких государственных экзаменационных
комиссий
заместителями
председателя
государственной экзаменационной комиссии
назначены лица, не являющиеся заместителями
руководителя образовательной организации
или педагогическими работниками

Исполнено
Устранены
технические
ошибки
в
электронной
информационнообразовательной среде ФГБОУ
ВО «СГЮА», допущенные при
реализации
дополнительной
профессиональной программы
(программы
повышения
квалификации)
«Актуальные
вопросы
правового
регулирования
и
развития
современного нотариата».
Указанная
программа
реализуется исключительно в
дистанционной форме.
Программное
обеспечение
при
реализации
образовательных программам в
дистанционной
форме
не
позволяет слушателю пройти
итоговое тестирование без
наличия
результатов
прохождения промежуточной
аттестации
Исполнено
Лица,
назначенные
заместителями председателей
ГЭК в 2019 Землянский А.С.,
Галкина
О.В.,
являются
педагогическими работниками
по совместительству.
Петров
Д.Е.,
занимая
должность директора института
относится к педагогическим
работникам,
относящихся к

Скрин-шот
результатов
прохождения промежуточной и
итоговой
аттестаций
обучающегося (слушателя) С.И.
Казакова на 1 листе.
Копия
ведомости
№
1
промежуточной
аттестации
слушателей по дополнительной
профессиональной
программе
«программе
повышения
квалификации)
«Актуальные
вопросы
правового
регулирования
и
развития
современного нотариата» на 4
листах.

Документы на Землянского
А.С.:
- копия выписки из приказа от
04.09.2017 № К-2/162 на 1 листе;
- копия трудового договора от
01.09.2017 на 4 листах.
Документы на Галкину О.В.:
- копия выписки из приказа от
01.02.2017 № К-2/18 на 1 листе;
- копия трудового договора от

12
№ 968

15.

16.

Пункт 9 Положения о
порядке
замещения
должностей
педагогических
работников, относящихся
к
профессорскопреподавательскому
составу, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 23.07.2015
№ 749
пункта
7
Порядка
обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а
также оказания им при
этом
необходимой
помощи, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки

профессорскопреподавательскому составу

31.01.2017 на 5 листах;
- копия выписки из приказа от
28.06.2017 № К-2/122 на 1 листе;
копия
дополнительного
соглашения
к
трудовому
договору от 26.06.2017 на 1
листе.

В 2020 году в объявлении о проведении
конкурса, размещенном на сайте организации
по адресу http://сгюа.рф/ru/konkurs-zdnpra,
организация не указала квалификационные
требования по должностям педагогических
работников

Исполнено
На сайте ФГБОУ ВО «СГЮА
http://www.сгюа.рф/ru/konkurszdnpra»
размещены
квалификационные требования
по должностям педагогических
работников

Документы на Петрова Д.Е.:
- копия выписки из приказа от
31.08.2018 №
К-2/151 на 1
листе;
- копия трудового договора от
31.08.2018 на 6 листах
Скрин-шот страницы сайта
ФГБОУ
ВО
«СГЮА»
с
размещенными
квалификационными
требованиями по должностям
педагогических работников на 3
листах.

В организации в целях определения мер по
поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг, по адресам мест осуществления
образовательной деятельности:
410012,
Саратовская
область,
г. Саратов, ул. Аткарская, д. 29;
410056,
город
Саратов,
улица
им. Чернышевского Н.Г., д. 104А;
410012, Саратовская область, г. Саратов,
ул. Им. Горького А.М., д. 45/81:

Исполнено
В ФГБОУ ВО «СГЮА»
проведено
обследование
объектов и предоставляемых
услуг по следующим адресам
мест
осуществления
образовательной деятельности:
410012, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Аткарская, д. 29;
410056, город Саратов, улица
им. Чернышевского
Н.Г.,

Копия приказ от 31.12.2019
№ К-5/278 «О создании комиссии
по паспортизации объектов на
предмет доступности инвалидов
и оказании им услуг» на 3
листах;
Копия приказа от 24.03.2020
№
К-5/78
«О
внесение
дополнений в приказ от 31
декабря 2019 № К-2/278» на 1
листе;

13
Российской Федерации от
а) не проведено обследование объектов и д. 104А;
09.11.2015 № 1309
предоставляемых услуг;
410012, Саратовская область,
б) отсутствуют паспорта доступности для г. Саратов, ул. Им. Горького
инвалидов объектов и услуг
А.М., д. 45/81.
По
результатам
проведенного
обследования
разработаны
паспорта
доступности
на
указанные
адреса.

17.

Подпункты «з», «к»,
«л», «м», «о» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от
15.08.2013 № 706

Договоры
на оказание
платных
образовательных
услуг,
заключенные
организацией в 2020 году по программе
профессионального обучения «Обучение по
программе
профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории
“В”» (31 договор), не содержат сведений о
полной стоимости образовательных услуг,
порядке их оплаты, виде образовательной
программы, форме обучения, сроках освоения
образовательной
программы
(продолжительности
обучения),
порядке
расторжения договора

Исполнено
В договоре на оказание
платных образовательных услуг
по
программе
профессиональной подготовки
водителей
транспортных
средств категории «В» были
внесены следующие данные:
сведения
о
полной
стоимости
образовательных
услуг указаны в п. 3.1;
- сведения о порядке оплаты
за получение образовательных
услуг указаны в п.3.2;
сведения
о
виде
образовательной
программы
указаны в п. 1.2;
- сведения о форме обучения
в автошколе прописаны в п.1.1.
и продублированы п. 1.2.;
- сведения о сроках и
продолжительности обучения
указаны в п. 1.3.

Копии паспортов доступности
для инвалидов объектов и услуг
по адресам мест осуществления
образовательной деятельности:
410012, Саратовская область,
г.
Саратов,
ул. Аткарская, д. 29 на 5 листах;
410056, город Саратов, улица
им. Чернышевского Н.Г., д. 104А
на 5 листах;
410012, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Им. Горького
А.М., д. 45/81 на 5 листах.
Копия приказ от 31.03.2020
№ К-5/91 на 1 листе;
Дополнительные
соглашения от 20 марта 2020 г. к
договорам № 78-В ‒ 108-В от 10
февраля 2020 года на 31 листе.

14

18.

Пункт 25 Порядка
заполнения,
учета
и
выдачи документов о
высшем образовании и о
квалификации
и
их
дубликатов,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
13.02.2014 №112

Организация:
а) в Книгу регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации
№ 12-23 при выдаче диплома (дубликата) не
вносит сведения о наименовании присвоенной
квалификации;
б) в Книгу регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации
Межрегионального юридического института №
09-02-21 (начато – 01.03.2019, окончено – без
даты) при выдаче диплома (дубликата) не
вносит данные о фамилии, имени и отчестве
(при наличии) лица, которому выдан диплом
(дубликат), в случае получения диплома
(дубликата) по доверенности

19.

Подпункт «а» пункта 3
На
официальном
сайте
организации
Правил размещения на отсутствуют
сведения
о
повышении
официальном
сайте квалификации и (или) профессиональной
образовательной
переподготовке педагогических работников
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления информации
об
образовательной
организации (далее -

порядок
и
условия
расторжения
договора
прописаны в п. 4.
Также
со
всеми
обучающимися
заключены
дополнительные соглашения к
договору
с
учетом
всех
изменений и дополнений
Исполнено
- в Книгу регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации
№ 12-23 внесены сведения о
присвоенной
квалификации
выпускникам;
- в Книгу регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации
Межрегионального
юридического института № 0902-21 (начато – 01.03.2019,
окончено – без даты) внесены
фамилии, имена и отчества лиц,
которым выданы дипломы по
доверенности
Исполнено
на
официальном
сайте
ФГБОУ
ВО
«СГЮА»
http://сгюа.рф/ru/component/k2/it
em/12121-rukovodstvopedagogicheskij-nauchnopedagogicheskij-sostav
размещены
сведения
о
повышении квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке педагогических

- Копия книги регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации
№ 12-23 на 11 листах;
- Копия книги регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации
Межрегионального
юридического института № 0902-21 (начато – 01.03.2019,
окончено – без даты) на 10
листах.

Скрин-шот страницы сайта
ФГБОУ
ВО
«СГЮА»
с
размещенными сведениями о
повышении квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке педагогических
работников на 95 листах.
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20.

Правила
размещения
информации),
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582,
подпункт «б» пункта
3.6
Требований
к
структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату представления
на
нем
информации
(далее - Требования к
структуре
сайта),
утвержденных приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785
Подпункт «г» пункта 3
На
официальном
сайте
организации
Правил
размещения отсутствуют документы об утверждении
информации
стоимости
обучения
по
программам
магистратуры, аспирантуры, дополнительным
образовательным программам

работников

Исполнено
на
официальном
сайте
ФГБОУ
ВО
«СГЮА»
размещены
документы
(выписка
из
протокола
заседания ученого совета) об
утверждении
стоимости
обучения
по
программам
магистратуры,
аспирантуры,
дополнительным
образовательным программам
http://сгюа.рф/ru/component/k2/it
em/10879-obrazets-dogovora-obokazanii-platnykh-

Скрин-шот страницы сайта
ФГБОУ
ВО
«СГЮА»
с
размещенными документами об
утверждении
стоимости
обучения
по
программам
магистратуры,
аспирантуры,
дополнительным
образовательным программам на
1 листе.
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21.

22.

23.

obrazovatelnykh-uslug
Пункт
7
Правил
На
официальном
сайте
организации
Исполнено
размещения информации отсутствует ссылка на официальный сайт
На
официальном
сайте
Министерства
просвещения
Российской ФГБОУ
ВО
«СГЮА»
Федерации в сети «Интернет»
добавлена
ссылка
на
официальный
сайт
Министерства
просвещения
Российской Федерации в сети
«Интернет» http://сгюа.рф/ru/
Пункт 2 Требований к
Доступ к специальному разделу «Сведения
Исполнено
структуре сайта
об
образовательной
организации»
не
На
главной
(основной)
осуществляется с главной (основной) страницы странице официального сайта
официального сайта организации
ФГБОУ
ВО
«СГЮА»
обеспечен
доступ
к
специальному
разделу
«Сведения об образовательной
организации»
Пункт 3.2 Требований
Организацией
не
осуществляется
Исполнено
к административным и ознакомление
работника,
в трудовые
В ФГБОУ ВО «СГЮА»
организационным мерам, обязанности которого входит организация и ведется
ознакомление
техническим
и осуществление
оборота
информационной работников,
в
трудовые
программно-аппаратным продукции,
запрещенной
для
детей, обязанности которых входят
средствам защиты детей с положениями законодательства Российской организация и осуществление
от
информации, Федерации о защите детей от информации, оборота
информационной
причиняющей вред их причиняющей вред их здоровью и (или) продукции, запрещенной для
здоровью
и
(или) развитию, с локальными актами, изданными в детей,
с
положениями
развитию, утвержденных соответствии с подпунктом 3.1 указанных законодательства Российской
приказом Минкомсвязи Требований;
Федерации о защите детей от
России от 16.06.2014 №
информации,
причиняющей
161 (далее – Требования)
вред их здоровью и (или)
развитию,
с
локальными
актами,
изданными
в
соответствии с подпунктом 3.1
Требований

Скрин-шот главной страницы
сайта ФГБОУ ВО «СГЮА» с
ссылкой на официальный сайт
Министерства
просвещения
Российской Федерации в сети
«Интернет» на 1 листе.
Скрин-шот главной страницы
сайта ФГБОУ ВО «СГЮА» с
ссылкой на специальный раздел
«Сведения об образовательной
организации» на 1 листе.

Копия
журнала
ознакомления
работников
ФГБОУ
ВО
«СГЮА»,
в
трудовые обязанности которых
входит
организация
и
осуществление
оборота
информационной
продукции,
запрещенной для детей, с
положениями законодательства
Российской Федерации о защите
детей
от
информации,
причиняющей вред их здоровью
и (или) развитию, с локальными
актами ФГБОУ ВО «СГЮА»,
изданными в соответствии с
требованиями
к
административным
и
организационным
мерам,
техническим и программно-
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аппаратным средствам защиты
детей
от
информации,
причиняющей вред их здоровью
и (или) развитию, утвержденных
приказом Минкомсвязи России
от 16.06.2014 № 161 на 2 листах.
24.

Пункт
Требований

3.1.5

В
Плане
мероприятий
по
защите
обучающихся ФГБОУ ВО «СГЮА» от
информации, наносящей вред их здоровью и
развитию, на 2019/2020 не предусмотрены
процедуры, направленные на предотвращение,
выявление
и
устранение
нарушений
законодательства Российской Федерации о
защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию

Исполнено
В План мероприятий по
защите обучающихся ФГБОУ
ВО «СГЮА» от информации,
наносящей вред их здоровью и
развитию
на
2019/2020,
включены
процедуры,
направленные
на
предотвращение, выявление и
устранение
нарушений
законодательства Российской
Федерации о защите детей от
информации,
причиняющей
вред их здоровью и (или)
развитию

Копия Плана мероприятий по
защите обучающихся ФГБОУ ВО
«СГЮА»
от
информации,
наносящей вред их здоровью и
развитию на 2019/2020 учебный
год на 3 листах.

