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Приложение к приказу от 30 декабря 2016  № 416-О                                

«Об устранении нарушений и причин, способствующих их 

совершению, по результатам проверки Рособрнадзора» 

 

 

Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению 

 
№ 

п/п 

Содержание нарушения по Предписанию 

Рособрнадзора 
План мероприятий по устранению нарушения Сроки исполнения 

Ответственный 

1. В нарушение подпункта «д» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966, пункта 9 части 1 статьи 

48 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - педагогические работники 

лицензиата не проходят в соответствии с 

трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

 

 

 

1. Представить в Рособрнадзор копию 

заключенного договора от 20.01.2016 №30 с 

медицинской организацией на проведение 

внеочередного медицинского осмотра 

педагогических работников. 

2. Представить в Рособрнадзор копии 

заключенных договоров с медицинской 

организацией от 08.04 2016 № 271 и от 

12.04.2016 № 272 на проведение медицинского 

осмотра педагогических работников в 

количестве 25 и 23 человека соответственно, 

которые будут преподавать программы 

подготовки специалистов среднего звена с 

01.09.2016 в 2016-2017 учебном году. 

3. Представить в Рособрнадзор документы, 

подтверждающие проведение медицинских 

осмотров педагогических работников. 

 

 

4. Издать приказ директора института о 

проведении предварительного 

(периодического) и внеочередного 

медицинских осмотров педагогических 

работников. 

1. Подготовить копию 

до 15.01.2017 г. 

 

 

 

2. Подготовить копии 

до 15.01.2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

3. В срок до 15.01.2017 

подготовить копии 

медицинских книжек 

работников в количестве 

48 штук. 

4. 30.12.2017 издать 

приказ о проведении 

предварительного (пери-

одического) и внеоче-

редного медицинских 

Поспелов Е.В. 

 

 

 

 

Поспелов Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поспелов Е.В. 

 

 

 

 

Серегин А.А. 
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5. Заключить договор с медицинской 

организацией на проведение предварительного 

(периодического) медицинского осмотра 

педагогических работников  

 

 

 

6. Заключить договор с медицинской 

организацией на проведение внеочередного 

медицинского осмотра педагогических 

работников. 

7. Провести предварительный 

(периодический) медицинский осмотр 

педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу в 

количестве 135 человек. 

8. Разместить вышеуказанные документы 

на странице официального сайта лицензиата 

раздел «Наш вуз», подраздел «Охрана труда», 

ссылка: http://ачгаа.рф/nash-vuz/ охрана-труда. 

9. Издать приказ о применении 

дисциплинарного взыскания и  разместить на 

странице официального сайта лицензиата 

раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Документы», п. 8 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document.   

осмотров педагогичес-

ких работников. 

5. В срок до 20 января 

2017 г. заключить 

договор на проведение 

предварительного (пери-

одического) медицин-

ского осмотра педагоги-

ческих работников.  

6. До 20.01.2017 заклю-

чить договор на прове-

дение внеочередного 

медицинского осмотра. 

7. Провести предвари-

тельный (периодиче-

ский) медицинский 

осмотр педагогических 

работников.(135 чел). 

8. До 25.01.2017г. 

разместить вышеуказан-

ные документы на сайте 

института. 

9. До 22.01.2017 издать 

приказ «О применении 

дисциплинарного 

взыскания». 

 

 

Поспелов Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Поспелов Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинов В.Н. 

 

 

 

Серегин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ачгаа.рф/
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2. В нарушение подпункта «д» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966, пункта 10 части 1 статьи 

48 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - педагогические работники 

лицензиата не проходят в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

1. Представить в Рособрнадзор копию 

приказа от 12.09.2016 № 38-В «Об организации 

обучения руководителей структурных 

подразделений, педагогических и других 

работников института в области охраны труда 

и проверки знаний требований охраны труда». 

2. Представить в Рособрнадзор документы  

подтверждающие проведение обучения 

руководителей структурных подразделений, 

педагогических и других работников 

института в области охраны труда и проверки 

знаний требований охраны труда. 

3. Приказ от 12.09.2016 № 38-В и 

информация об обучении руководителей 

структурных подразделений, педагогических и 

других работников института в области 

охраны труда и проверки знаний требований 

охраны труда разместить на официальном 

сайте лицензиата раздел «Наш вуз», подраздел 

«Охрана труда», ссылка: http://ачгаа.рф/nash-

vuz/охрана-труда. 

4. Издать приказ «О применении 

дисциплинарного взыскания». Данный приказ 

разместить на странице официального сайта 

лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы», п. 8 Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document. 

1.Подготовить до 

12.01.2017 копию 

приказа 

 

 

 

2. Подготовить копии 

протоколов от 

30.09.2016 № 11-ОТ и № 

12-ОТ заседания 

комиссии по проверки 

знаний требованиям 

охраны труда  

3. До 12.01.2017 г. 

подготовить копию 

приказа 

 

 

 

 

 

5. До 22.01.2017 

издать приказ о 

применении дисципли-

нарного взыскания и 

разместить его на сайте 

Поспелов Е.В. 

 

 

 

 

 

 

2. Шабанов 

Н.И. 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Серегин А.А. 

 

 

Лопатин А.Д. 

3. В нарушение подпункта «е» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

1. Представить в Рособрнадзор копию 

договора от 19.01.2016 № 216-12/15 об 

оказании информационных услуг и 

1.Подготовить до 

12.01.2017 г. копии 

указанных договоров и 

Мирошникова 

Л.Ф. 

 

http://ачгаа.рф/nash-vuz/охрана-труда
http://ачгаа.рф/nash-vuz/охрана-труда
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утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966, пункта 7.1.2, 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 

№ 1327, пункта 7.1.2, Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.01.2016 № 7 - лицензиат не 

обеспечил индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-

образовательной среде. 

дополнительное соглашение от 22.01.2016 

№ 01 к договору об оказании информационных 

услуг от 19.01.2016 № 216-12/15 с ООО «Некс-

Медиа» для обеспечения доступа 

обучающихся к электронно-библиотечным 

системам, содержащим научную и учебную 

литературу (срок использования с 20.01.2016 

по 20.01.2017). 

2. Представить в Рособрнадзор копию 

договора от 14.06.2016 № 575 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с «Издательство Лань» 

(срок использования шесть месяцев). 

3. Представить в Рособрнадзор копию 

договора от 14.12.2016 № 1723 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с «Издательство Лань» 

(срок использования шесть месяцев). 

4. Заключить договор об оказании 

информационных услуг с ООО «Некс-Медиа» 

для обеспечения доступа обучающихся к 

электронно-библиотечным системам, 

содержащим научную и учебную литературу 

(срок использования с 19.01.2017 по 

19.01.2018). 

5. Обеспечить неограниченный доступ 

обучающихся лицензиата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) к 

коллекции «Экономика и менеджмент» 

«Издательство Лань» приложением 3 к 

договору от 14.06.2016 № 575 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к 

дополнительных 

соглашений 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовить до 

12.01.2017 г. копии 

указанного договора. 

 

 

3. До 12.01.2017 

подготовить копию 

указанного договора 

 

 

4.До 15.01.2017 

заключить договор об 

оказании информацион-

ных услуг с ООО «Некс-

Медиа» 

 

 

5. До 18.01.2017 г. 

обеспечить доступ к 

электронным библио-

течным системам и 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирошникова 

Л.Ф. 

 

 

 

 

Мирошникова 

Л.Ф. 

 

 

Мирошникова 

Л.Ф. 

 

 

 

 

 

Литвинов В.Н. 

Лопатин А.Д. 
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электронным изданиям с «Издательство Лань» 

(срок использования шесть месяцев), 

приложением 1 к договору от 14.12.2016 № 

1723 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям с 

«Издательство Лань» (срок использования 

шесть месяцев) и главной страницей 

официального сайта ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

6. Разработать инструкцию о порядке 

регистрации и условиях доступа к электронно-

библиотечным системам и электронной 

информационно-образовательной среде 

обучающихся лицензиата. 

 

 

 

 

 

 

7. Актуализировать регистрационные 

данные обучающихся организации для 

индивидуального неограниченного доступа к 

электронно-библиотечным системам и 

электронной информационно-образовательной 

среде лицензиата. 

8. Обеспечить индивидуальный 

неограниченный доступ к электронно-

библиотечным системам на официальном 

сайте лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. До 15.01.2017 г. 

разработать инструкцию 

о порядке регистрации и 

условиях доступа к 

электронно-библиотеч-

ным системам и 

электронной 

информационно-образо-

вательной среде обуча-

ющихся лицензиата  

 

7. До 18.01.2017 

актуализировать 

регистрационные данные 

обучающихся.  

 

 

8. До 18.01.2017 г. 

обеспечить индивиду-

альный доступ к 

электронным библио-

течным системам 

информационным 

системам и информа-

 

 

Мирошникова 

Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Литвинов В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д., 

Мирошникова 

Л.Ф. 

 

 

 

Литвинов В.Н. 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Сведения о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, электронно-

библиотечные системы (электронные 

библиотеки) ссылка: 
http://ачгаа.рф/sveden/objects/dostup-k-inform-

sistemam. 

 

9. Обеспечить индивидуальный 

неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде на 

официальном сайте лицензиата раздел 

«Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса», Сведения о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям», электронная 

информационно-образовательная среда, 

ссылка: http://ачгаа.рф/sveden/objects/dostup-k-

inform-sistemam. 

10. Издать приказ «О применении 

дисциплинарного взыскания». Данный приказ 

разместить на странице официального сайта 

лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы», п. 8 Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document. 

ционно-телекомму-

никационным сетям. 

 

 

 

 

 

 

9. До 18.01. 2017 г. 

Обеспечить индивиду-

альный неограниченный 

доступ к электронной 

информационно-образо-

вательной среде на 

официальном сайте 

лицензиата раздел 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

 

 

10.До 22.01.2017  издать 

приказ о применении 

дисциплинарного 

взыскания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинов В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серегин А.А. 

Лопатин А.Д. 

 

4 В нарушение части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

1. Представить в Рособрнадзор копию 

плана воспитательной работы на 2016-2017 

учебный год, в котором предусмотрены 

1.Подготовить копию 

плана воспитательной 

работы до 13.01.2017 г. 

Асатурян С.В., 

 

 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/dostup-k-inform-sistemam
http://ачгаа.рф/sveden/objects/dostup-k-inform-sistemam
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Федерации» - организацией не созданы 

условия для охраны здоровья 

обучающихся в части: 

- не ведется пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

- не созданы условия для профилактики 

заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом; 

- не организовано прохождение 

обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, 

в связи с занятиями физической культурой 

и спортом, и диспансеризации; 

- не организована профилактика и 

запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

- не ведется профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- не проводятся санитарно-

противоэпидемические и 

профилактические мероприятия; 

- не проводится обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

мероприятия по пропаганде и обучению 

навыкам здорового образа жизни, издать 

приказ  «Об обучении студентов и аспирантов 

1 курса очного обучения требованиям охраны 

труда и провести их обучение. 

2. План воспитательной работы на 2016-

2017 уч.год, изданный приказ об обучении 

студентов и аспирантов 1 курса очного 

обучения и протоколы проведения обучения 

студентов и аспирантов 1 курса очного 

обучения в области охраны труда разместить 

на официальной странице сайта организации 

раздел «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», «Сведения об 

охране здоровья обучающихся», п.4. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда, 

ссылка: http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-

zdorov-obuch. 

3. Представить в Рособрнадзор копии 

разработанных документов: «Положение о 

базе отдыха лицензиата», план оздоровления 

обучающихся на базе отдыха, календарный 

план спортивно-массовой работы лицензиата 

на 2016-2017 учебный год, расписание работы 

спортивных секций и изданный приказ от 

28.09.2016 № 319-О «О вакцинации против 

гриппа работников и студентов организации». 

4. Положение о базе отдыха лицензиата, 

план оздоровления обучающихся на базе 

отдыха, календарный план спортивно-

массовой работы лицензиата на 2016-2017 

 

 

 

 

 

2. Разместить до 

9.01.2017 план воспита-

тельной работы на 2016-

2017 учебный год на 

сайте, до 09.01.2017  

издать приказ «Об 

обучении студентов и 

аспирантов 1 курса 

очного обучения 

требованиям охраны 

труда», о пропаганде и 

обучению навыкам 

здорового образа жизни 

и разместить на сайте 

института. 

 

3. До 13.01.2017 

подготовить копии 

указанных документов.  

 

 

 

 

 

 

4. 4. Информацию размес-

тить на сайте не позднее 

16.01.2017 г 

 

 

Серегин А.А. 

 

 

 

Асатурян С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

Асатурян С.В., 

Кабанов А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
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помощи. учебный год, расписание работы спортивных 

секций и приказ от 28.09.2016 № 319-О «О 

вакцинации против гриппа работников и 

студентов организации» разместить на 

официальной странице сайта организации 

раздел «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», «Сведения об 

охране здоровья обучающихся», п.5. 

Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом, ссылка: 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-

obuch. 

5. Представить в Рособрнадзор документы о 

прохождении в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации медицин-

ского осмотра обучающихся, поступивших, на 

1 курс для получения «Паспорта здоровья», в 

связи с занятиями физической культурой, 

заключенный договор от 05.08.2016 № 518 по 

проведению медицинского осмотра и изданное 

распоряжение от 25.08.2016 о проведении 

медицинского осмотра. 

6. Договор от 05.08.2016 № 518 по 

проведению медицинского осмотра и 

распоряжение от 25.08.2016 о проведении 

медицинского осмотра разместить на 

официальной странице сайта организации 

раздел «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Подготовить 

документы до 16.01.2017 

г 

 

 

 

 

 

 

 

6.Подготовить 

документы до 16.01.2017 

г. и разместить на сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поспелов Е.В., 

Кабанов А.Н. 

Асатурян С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
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образовательного процесса», «Сведения об 

охране здоровья обучающихся», п.6. 

Прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-

obuch. 

 

7. Представить в Рособрнадзор копии 

разработанного плана воспитательной работы 

на 2016-2017 учебный год, в который 

включены мероприятия профилактики и 

запрещения курения, употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, 

наркотических и психотропных средств, плана 

мероприятий по охране здоровья на 2016-2017 

учебный год и изданый приказ от 16.02.2016 

№ 50-О «О пропаганде здорового образа 

жизни». 

8. План воспитательной работы на 2016-

2017 учебный год, план мероприятий по 

охране здоровья на 2016-2017 учебный год и 

приказ от 16.02.2016 № 50-О «О пропаганде 

здорового образа жизни» разместить на 

официальной странице сайта организации 

раздел «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», «Сведения об 

охране здоровья обучающихся», п.7 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Подготовить до 

16.01.2017 копии 

документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.До 17.01.2017 г. 

разместить указанные 

документы на сайте 

института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асатурян С.В. 

Кабанов А.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
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психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ, 

ссылка http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-

zdorov-obuch. 

9. Разработать программу вводного 

инструктажа для обучающихся, инструкции с 

правилами работы в аудиториях, журналы по 

технике безопасности и предупреждения 

травматизма при проведении лабораторных 

работ. Провести инструктажи по пожарной 

безопасности в корпусах и общежитиях 

лицензиата.  

10. Информацию по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации разместить на 

официальной странице сайта организации 

раздел «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», «Сведения об 

охране здоровья обучающихся», п.9 

Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ссылка: 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-

obuch. 

11. Представить в Рособрнадзор копию 

разработанного и утвержденного плана сани-

тарно-противоэпидемических и профилак-

тических мероприятий на 2016-2017 учебный 

год и копии заключенных договоров от 

20.01.2016 № 56 на проведение работ по 

дератизации и от 20.01.2016 № 57 на 

 

 

 

 

9. 9.01.2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

10. До 20.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Подготовить копии 

документов до 

16.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поспелов Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поспелов Е.В. 

 

 

 

 

 

 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
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проведение работ по дератизации, дезинсекции 

и борьба с мухой. 

12. План санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий на 2016-2017 

учебный год и договоры от 20.01.2016 № 56 на 

проведение работ по дератизации и от 

20.01.2016 № 57 на проведение работ по 

дератизации, дезинсекции и борьба с мухой 

разместить на официальной странице сайта 

организации раздел «Сведения об 

образовательной организации» подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса», 

«Сведения об охране здоровья обучающихся», 

п.10 Проведение санитарно-противоэпиде-

мических и профилактических мероприятий, 

ссылка: http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-

zdorov-obuch. 

13. Заключить договор с МБУЗ 

«Зерноградская ЦРБ» на обучение по оказанию 

первой помощи и издать приказ об 

организации обучения руководителей 

структурных подразделений, педагогических и 

других работников лицензиата навыкам 

оказания первой помощи. 

 

 

 

14. Договор и приказ разместить на 

официальной странице сайта организации 

раздел «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», «Сведения об 

 

 

12.До 16.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. До 12.01.2017 г. 

заключить договор и 

издать приказ об 

организации обучения 

руководителей структур-

ных подразделений, 

педагогических и других 

работников лицензиата 

навыкам оказания 

первой помощи. 

14.До 17.01.2017 г. 

разместить указанные 

документы на сайте 

института. 

 

 

 

 

Лопатин АП.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поспелов Е.В. 

 

Серегин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
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охране здоровья обучающихся», п.1. Оказание 

первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья, ссылка: 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-

obuch. 

15. Провести обучение и проверку знаний и 

навыков оказания первой помощи 

педагогических работников лицензиата. 

 

 

 

16. Протокол проведения занятий по 

обучению навыкам оказания первой помощи и 

протокол заседания комиссии по проверке 

знаний и навыков оказания первой помощи 

разместить на официальной странице сайта 

организации раздел «Сведения об 

образовательной организации» подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса», 

«Сведения об охране здоровья обучающихся», 

п.1. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья, 

ссылка: http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-

zdorov-obuch. 

17. Издать приказ «О применении 

дисциплинарного взыскания». Данный приказ 

разместить на странице официального сайта 

лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы», п.8. Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

 

 

 

 

 

 

15.До 20.01.2017 г. 

провести обучение и 

проверку знаний и 

навыков оказания первой 

помощи педагогических 

работников лицензиата. 

16. До 21.01.2017 

разместить на официаль-

ной странице сайта 

протокол проведения 

занятий по обучению 

навыкам оказания пер-

вой помощи и протокол 

заседания комиссии по 

проверке знаний и 

навыков оказания первой 

помощи 

 

 

 

 

17.До 22.01.2017 г. 

издать приказ «О приме-

нении дисциплинарного 

взыскания» и разместить 

его на сайте 

 

 

 

 

 

 

Поспелов Е.В., 

Пикалов А.В. 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серегин А.А. 

Лопатин А.Д. 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
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(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document. 

5 В нарушение части 3 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - организацией для оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся не предоставлено 

безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания указанной 

помощи. 

1. Заключить договор о предоставлении в 

безвозмездное пользование помещения для 

осуществления медицинской деятельности по 

оказанию первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся лицензиата и 

согласованного с Минсельхозом России. 

2. Представить в Рособрнадзор полученное 

экспертное заключение от 16.09.2015 № 17-

21/888 о соответствии зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, которые предполагается 

использовать для осуществления медицинской 

деятельности. 

3. Договор о предоставлении в 

безвозмездное пользование помещения для 

осуществления медицинской деятельности по 

оказанию первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся лицензиата и 

экспертное заключение от 16.09.2015 № 17-

21/888 о соответствии зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, которые предполагается 

использовать для осуществления медицинской 

деятельности разместить на официальной 

странице сайта организации раздел «Сведения 

об образовательной организации» подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса», 

«Сведения об охране здоровья обучающихся», 

ссылка: http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-

zdorov-obuch. 

1. Не позднее 

10.01.2017 г.   

 

 

 

 

2. 2.Копии документов 

подготовить не позднее 

12 января 2017 г. 

 

 

 

 

3. Не позднее12 

января 2017 г.разместить 

указанные документы на 

сайте института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серегин А.А. 

Поспелов 

 

 

 

 

Поспелов Е.В. 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
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4. Издать приказ «О применении 

дисциплинарного взыскания». Данный приказ 

разместить на странице официального сайта 

лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы», п. 8 Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document. 

4.До 22.01.2017 г. издать 

приказ и разместить его 

на сайте. 

 

 

 

 

Серегин А.А. 

Лопатин А.Д. 

 

 

6 В нарушение пункта 14 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 

№ 1382 – в организации отсутствуют 

совместно составленные рабочие графики 

(планы) проведения практик (выборочно 

графики прохождения практик студентов 

на 2016-2017 учебный год по 

направлениям подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.01 Экономика, 

специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность). 

1. Составить и утвердить совместные 

рабочие графики (планы) проведения практик 

студентов на 2016-2017 учебный год по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

2. Разместить на странице официального 

сайта лицензиата совместно составленные 

рабочие графики (планы) проведения практик 

студентов на 2016/2017 учебный год по 

направлениям подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.01 Экономика, 

специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Образование», Информация об описании 

образовательной программы с приложением еѐ 

копии, об учебном плане с приложением его 

копии, об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии), о календарном 

учебном графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, 

1. До 17.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

2.До 21.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рева А.Ф. 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 
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разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, Практики, 

ссылка: http://ачгаа.рф/sveden/education. 

3. Издать приказ «О применении 

дисциплинарного взыскания». Данный приказ 

разместить на странице официального сайта 

лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы», п. 8 Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.До 22.01.2017 г. издать 

приказ и разместить его 

на сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серегин А.А. 

Лопатин 

7 В нарушение пункта 11 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 

№ 1367,- организация при реализации 

образовательной программы не 

обеспечивает обучающимся возможность 

освоения факультативных дисциплин в 

порядке, установленном локальным 

нормативным актом организации, по 

направлениям подготовки: 

- 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

1. Разработать рабочие программы 

факультативных дисциплин и обновлены 

учебные планы по направлениям подготовки: 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(профиль: Энергообеспечение предприятий»), 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(профиль Электроснабжение). 

2. Разместить на странице официального 

сайта лицензиата учебные планы по 

направлениям подготовки: 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль: 

Энергообеспечение предприятий»), 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (профиль 

Электроснабжение) раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Образование», Информация об описании 

1. До 25.01.2017 г. 

разработать рабочие 

программы факультатив-

ных дисциплин и обнов-

лены учебные планы по 

соответствующим нап-

равлениям подготовки 

2.До 26.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забродина О.Б. 

Панченко С.В. 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ачгаа.рф/sveden/education


  16  

 

(профиль Энергообеспечение 

предприятий»), 

- 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (профиль 

Электроснабжение). 

образовательной программы с приложением еѐ 

копии, об учебном плане с приложением его 

копии, об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии), о календарном 

учебном графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, Учебный план, 

ссылка: http://ачгаа.рф/sveden/education. 

3. Издать приказ «О применении 

дисциплинарного взыскания». Данный приказ 

разместить на странице официального сайта 

лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы», п. 8 Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.До 22.01.2017 г. издать 

приказ «О применении 

дисциплинарного 

взыскания».  

Данный приказ 

разместить на странице 

официального сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серегин А.А. 

 

 

 

Лопатин А.Д. 
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8 В нарушение пункта 19 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

1367 – программы практик, 

представленные организацией, не 

включают в себя: 

 по направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль 

Энергообеспечение предприятий): 

- «фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике» (Практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, Практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков на теплоснабжающих 

предприятиях, Технологическая практика, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 

 13.03.02. Электроэнергетика и 

электротехника (профиль 

Электроснабжение): 

- перечень учебной литературы, 

необходимой для проведения практики 

(Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

1. Обновить программы практик по 

направлениям подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль 

Энергообеспечение предприятий), 13.03.02. 

Электроэнергетика и электротехника (профиль 

Электроснабжение) в части: 

- фондов оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

практикам; 

- перечня учебной литературы, необходимой 

для проведения практик. 

2. Разместить на странице официального 

сайта лицензиата рабочие программы практик 

по направлениям подготовки: 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль: 

Энергообеспечение предприятий»), 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (профиль 

Электроснабжение) раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Образование», Информация об описании 

образовательной программы с приложением еѐ 

копии, об учебном плане с приложением его 

копии, об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии), о календарном 

учебном графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

1. До 20.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. До 25.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панченко С.В., 

Забродина О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 
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образовательной программой, Практики, 

ссылка: http://ачгаа.рф/sveden/education. 

3. Издать приказ «О применении 

дисциплинарного взыскания». Данный приказ 

разместить на странице официального сайта 

лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы», п. 8 Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document. 

 

 

3. До 22.01.2017 г. 

 

 

 

Серегин А.А. 

Лопатин А.Д. 

 

9 В нарушение пункта 21 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 

№ 1367 – в организации фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практикам не 

включают в себя: 

 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (профиль 

Энергообеспечение предприятий): 

- «перечень компетенций, в части указания 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы» 

(Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков на 

1. Обновить программы практик по 

направлениям подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль 

Энергообеспечение предприятий), 13.03.02. 

Электроэнергетика и электротехника (профиль 

Электроснабжение) в части: 

- перечня компетенций, в части указания 

этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Разместить на странице официального 

сайта лицензиата рабочие программы практик 

по направлениям подготовки: 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль: 

Энергообеспечение предприятий»), 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (профиль 

Электроснабжение) раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Образование», Информация об описании 

образовательной программы с приложением еѐ 

копии, об учебном плане с приложением его 

копии, об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

1. До 20.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. До 24.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забродина О.Б., 

Панченко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д 
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теплоснабжающих предприятиях, 

Технологическая практика, Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика); 

 13.03.02. Электроэнергетика и 

электротехника (профиль 

Электроснабжение): 

- «перечень компетенций, в части указания 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы» 

(Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Производственная практика, 

Преддипломная практика); 

- «типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы» 

(Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Производственная практика, 

Преддипломная практика). 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии), о календарном 

учебном графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, Практики, 

ссылка: http://ачгаа.рф/sveden/education. 

3. Издать приказ «О применении 

дисциплинарного взыскания». Данный приказ 

разместить на странице официального сайта 

лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы», п. 8 Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.До 22.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серегин А.А. 

Лопатин А.Д. 

 

 

. 

10 В нарушение пункта 22 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

1. Обновить фонды оценочных средств для 

итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлениям подготовки 

1.До 21.01.2017 г. 

 

 

Забродина О.Б., 

Панченко С.В. 
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образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 

№ 1367 – в организации фонды оценочных 

средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации не включают в себя: 

- 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(профиль Энергообеспечение 

предприятий); 

- 13.03.02. Электроэнергетика и 

электротехника (профиль 

Электроснабжение): 

типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной 

программы. 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(профиль Энергообеспечение предприятий), 

13.03.02. Электроэнергетика и электротехника 

(профиль Электроснабжение) в части: 

- типовых контрольных заданий или иных 

материалов, необходимых для оценки 

результатов освоения образовательной 

программы. 

2. Разместить на странице официального 

сайта лицензиата фонды оценочных средств 

для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлениям подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(профиль Энергообеспечение предприятий), 

13.03.02. Электроэнергетика и электротехника 

(профиль Электроснабжение) раздел 

«Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Образование», Информация об 

описании образовательной программы с 

приложением еѐ копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при 

наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, Методические и 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.До 24.01.2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 
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иные документы, ссылка: 

http://ачгаа.рф/sveden/education. 

3. Издать приказ «О применении 

дисциплинарного взыскания». Данный приказ 

разместить на странице официального сайта 

лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы», п. 8 Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document. 

 

 

3. До 22.01.2017 г. 

 

 

. 

 

 

Серегин А.А., 

Лопатин А.Д. 

 

11 В нарушение статьи 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, пункта 3.4, пункта 3.7, 

пункта 3.8. Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 – 

организация не формирует открытые и 

общедоступные информационные 

1. Разместить на странице официального 

сайта лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Образование» Информация о нормативных 

сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), ссылка 

http://ачгаа.рф/sveden/education. 

2. Разместить на странице официального 

сайта лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

сведения об охране здоровья обучающихся, 

ссылка http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-

zdorov-obuch. 

3. Издать приказ «О применении 

дисциплинарного взыскания». Данный приказ 

разместить на странице официального сайта 

лицензиата раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

1. До 23.01.2017 г. 
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3.До 22.01.2017 г. 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Серегин А.А., 

Лопатин А.Д. 

http://ачгаа.рф/sveden/education
http://ачгаа.рф/sveden/education
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
http://ачгаа.рф/sveden/objects/ohrana-zdorov-obuch
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ресурсы, содержащие информацию об ее 

деятельности и не обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения 

их на официальном сайте института 

http://ачгаа.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) на официальном сайте организации 

http://ачгаа.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

подразделе «Образование» отсутствуют 

сведения: 

- о нормативных сроках обучения, сроке 

действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации); 

б) на официальном сайте организации 

http://ачгаа.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» отсутствуют 

сведения: 

- об охране здоровья обучающихся. 

«Документы», п. 8 Предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний, ссылка: 

ачгаа.рф/sveden/document. 

 

 

 

 

http://ачгаа.рф/
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