


информационно-телекоммуникационной сети 
http://www.politehvpo.ru не позднее 1 октября 2017 года: 

«Интернет» 

- о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на 
территории которой расположена организация, на иностранном языке; 

- о возможности подачи документов для поступления на обучение в
электронной форме; 

-о проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий; 

- о наличии общежития;
части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), - при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников филиала организации, не учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся; 

части 1 статьи 41 Закона об образовании, - не созданы условия для 
охраны здоровья обучающихся в филиале: 

- обучающиеся не проходят в соответствии с законодательством
Российской Федерации медицинские осмотры, в том числе профилактические 
медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 
диспансеризации; 

- не проводится обучение педагогических работников филиала навыкам
оказания первой помощи; 

части 3, статьи 41 Закона об образовании, - организацией не 
предоставлено безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для оказания первичной медико
санитарной помощи обучающимся в филиале; 

части 3 статьи 45 Закона об образовании - в филиале не создана Комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений из 
равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

пункта 10, части 1, статьи 48 Закона об образовании, - в филиале 
педагогические работники не проходят в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; 

части 3 статьи 50 Закона об образовании, - в филиале отсутствуют 
научные работники в должностные обязанности, которых входит: 

1) формирование у обучающихся профессиональных качеств по
избранным профессии, специальности или направлению подготовки; 

2) развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих
способностей; 

пункта 1 О Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
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15.08.2013 № 706 (далее -Правила оказания платных образовательных услуг), -
в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных'в 2017 
году с обучающимися в филиале, предоставлена недостоверная информация: 

а) о сроке действия свидетельства о государственной аккредитации; 
6) о сроке действия лицензии на осуществление образовательной

деятельности; 
подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг, - договора об оказании платных образовательных услуг, заключенные в 
2017 году с обучающимися в филиале, не содержат сведений об 
ответственности обучающегося; 

пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее -
Положение о практике), программа учебной практики основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль «Промышленное и 
гражданское строительство» не включает в себя: 

-указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики; 

пункта 11 Положения о практике, -в филиале для руководства практикой 
в 2017-2018 учебном году по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования по направлениям- подготовки: 38.03.02 
«Менеджмент» профиль «Менеджмент организации», 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети», 15. 03. 05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 
проводимой в профильной организации, не назначается руководитель 
(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско
преподавательскому составу организации, организующей проведение практики, 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации 
пункта 13 Положения о практике, - руководитель практики от 

профильной организации не согласовывает индивидуальные задания, 
содержание и планируемые результаты практики в 2017 году по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования по 
направлениям подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»; 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств»; 38.03.01 «Экономика»; 
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пункта 20 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (далее -
Порядок проведения итоговой государственной аттестации), - в филиале для 
рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 
не создаются апелляционные комиссии; 

части 6 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» - в филиале в рабочее время 
педагогических работников в зависимости от занимаемой должности не 
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 
обучающимися, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися; 

пункта 6 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, в филиале отсутствуют копии разработанных и утвержденных 
организацией образовательных программ: 

- основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата); 

по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы; 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования; 

статьи 29 Закона об образовании, пунктов 2, 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления да нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(далее - Требования к структуре), на официальном сайте филиала в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.politehvpo.rн: 

а) механизм навигации не представлен на каждой странице специального 
раздела «Сведения об образовательной организации»; 

6) подраздел · «Документы» не содержит в виде копий локальные
нормативные акты, регламентирующие периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
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основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
( законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

в) подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» не содержит 
информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц); 

статьи 29 Закона об образовании, пунктов 3, 6 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 филиала в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.politehvpo.ru: 

а) отсутствует обязательная информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья; 

- условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными
возможностям� �доровы_r; 

- доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям приспособленным для использования 

. - . .. . - . 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
- электронные образовательные ресурсы, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; 

6) в подразделе «Образовательные стандарты» не размещена новая
редакция федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с изменениями, 

- внесенными приказом Минобрнауки России от 20.04.2016 № 444.

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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