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1. Пояснительная записка
В установленные предписанием Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (далее — Рособрнадзор) от 30.09.2016 г. № 07-55-308/13/Л/З
сроки Тамбовским областным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Тамбовский государственный музыкальнопедагогический

институт

им.

С.В.Рахманинова»

(далее

—

ТГМПИ

им.

С.В.Рахманинова, институт) принят комплекс мер по устранению выявленных
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 30.09.2016 г. № 07-55-308/13/Л/З об устранении выявленных нарушений, выданное
ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, размещено на официальном сайте института
http://rachmaninov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт, сайт) в разделе «Об институте» подраздел «Документы»,
ссылка http://rachmaninov.ru/assets/uploads/docs/Predpisaniya_30.09.2016.pdf .
2. Ректором издан приказ от 03.10.2016 г. № 70 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе проверки
Рособрнадзора», которым утверждён план мероприятий по устранению выявленных нарушений, назначены лица, ответственные за принятие мер по устранению
выявленных нарушений и подготовку отчёта по исполнению предписания.
3. Внесены изменения в Должностную инструкцию заведующего кафедрой в
части возложения на заведующих кафедрами обязанностей по проверке предоставляемой профессорско-преподавательским составом учебно-методической документации на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере образования, в том числе федеральным государственным образовательным стандартам.
4. Внесены изменения в соответствующие локальные нормативные акты и
основные образовательные программы, размещена и обновлена информация на
официальном сайте института.
5. В целях повышения ответственности и недопущения дальнейших нарушений приняты меры дисциплинарного воздействия: за ненадлежащее исполнение
своих трудовых обязанностей декану факультета повышения квалификации и пе3

реподготовки специалистов Блохиной М.А., заведующей кафедрой музыкальной
педагогики и художественного образования Карцевой Г.А., проректору по административно-хозяйственной работе Комбарову В.И., начальнику отдела кадров Лукьяновой О.А., ведущему юрисконсульту Самойловой Н.С., главному менеджеру Сухоручкиной С.В., руководителю практики Хромову Н.И., декану факультета музыкального исполнительства и музыковедения Четверткову А.Н., декану факультета
педагогического образования и народной художественной культуры Шлыковой
И.В. объявлено замечание; начальнику учебного отдела Самохваловой Е.В. объявлен выговор.
6. Подготовлен отчёт об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 30.09.2016 г. № 07-55-308/13/Л/З об
устранении выявленных нарушений, выданного ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Отчёт
рассмотрен на заседании Учёного совета института 02.11.2016 г. (протокол № 10), утверждён ректором института 10.11.2016 г. и размещён на официальном сайте института в
разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка
http://rachmaninov.ru/assets/uploads/docs/Otchet_predpisaniya_10.11.2016.pdf.

Порядок размещения приложений к отчёту обозначен шифром, например, ПТ1/1, где «Т1» – порядковый номер тома, «1» – порядковый номер документа по
описи.
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2. Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению
№
п/п
1
1.

2.

Содержание выявленного нарушения
2
В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 (далее —
Положение о лицензировании образовательной деятельности) — на должность
заведующих кафедрами назначены лица, не
соответствующие установленным требованиям.

В нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности — у лицензиата отсутствуют документы, подтверждающие наличие безопасных условий обучения обучающихся в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников лицензиата в помещении, расположенном по адресу:
392000, Тамбовская область, г. Тамбов,

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
1. В целях устранения выявленного нарушения
Новочук П. А. и Попова М. В., не имеющие учёного звания, Резников В. А., не имеющий учёной
степени, переведены с занимаемых должностей
заведующих кафедрами.
2. Кафедры оркестровых струнных инструментов и духовых и ударных инструментов реорганизованы путём их слияния с образованием кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов.
3. На должность заведующего кафедрой народной художественной культуры назначен в порядке перевода Козодаев П. И., имеющий учёную степень кандидата педагогических наук и
учёное звание доцента. На должность заведующего кафедрой оркестровых струнных, духовых
и ударных инструментов назначена в порядке
перевода Ежова Н. А., имеющая учёную степень
кандидата философских наук и учёное звание
доцента.

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
1. Выписка из приказа № 244-к от 11.10.2016 г. на
1 л. (П-Т1/4).

В целях устранения выявленного нарушения 19
октября 2016 г. старшим инспектором ТОНД и
ПР по г. Тамбову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области было
проведено обследование документов, объектов
защиты ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, расположенных по адресу: г. Тамбов, ул. Советская,
59. По результатам обследования составлен акт
№ 301 от 19.10.2016 г., на основании которого
20 октября 2016 г. выдано заключение № 301 о

1. Копия акта № 301 по результатам рассмотрения
заявления от 19.10.2016 г. Главного управления
МЧС России по Тамбовской области на 1 л. (ПТ1/11).
2. Копия заключения № 301 о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, выданного Главным управлением МЧС России по Тамбовской области 20.10.2016 г., на 1 л. (П-Т1/12).

2. Выписка из протокола № 8 заседания Учёного
совета ТГМПИ им. С.В.Рахманинова от 10.10.2016
г. на 1 л. (П-Т1/5).
3.1 Выписка из приказа № 244-к от 11.10.2016 г. на
1 л. (П-Т1/6).
3.2 Копия диплома кандидата наук Козодаева П.И.
КТ № 179051 от 21.04.2006 г. на 1 л. (П-Т1/7).
3.3 Копия аттестата доцента Козодаева П.И. серия
ДЦ № 022069 на 1 л. (П-Т1/8).
3.4 Копия диплома кандидата наук Ежовой Н.А.
КТ № 175615 от 17.03.2006 г. на 1 л. (П-Т1/9).
3.5 Копия аттестата доцента Ежовой Н.А. серия
ДЦ № 028420 на 1 л. (П-Т1/10).
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№
п/п
1

3.

4.

Содержание выявленного нарушения
2
ул. Советская, д. 59, общей площадью 221,5
кв.м, что не соответствует требованиям
пункта 7.23 Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального
образования
по
направлению подготовки (специальности)
073301 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.12.2010 г. № 2020
(зарегистрирован
Минюстом
России
16.03.2011 г., регистрационный № 20140) (с
учетом приказа Минобрнауки России от
18.11.2013 № 1245).
В нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности – у лицензиата отсутствуют научные работники, в должностные
обязанности которых входит формирование
у обучающихся профессиональных качеств
по избранной профессии, специальности
или направлению подготовки; развитие у
обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей.
В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
соответствии всех объектов защиты ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова, расположенных по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 59, обязательным
требованиям пожарной безопасности.

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4

С целью устранения выявленных нарушений Копия Должностной инструкции научного сопереработана Должностная инструкция научного трудника лаборатории звука от 06.10.2016 г. на 2
работника лаборатории звука. В раздел «Долж- л. (П-Т1/13).
ностные обязанности» добавлены пункты следующего содержания:
«2.1. Формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранным профессии, специальности или направлению подготовки;
2.2. Развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей.».
В целях устранения выявленных несоответствий
в основную образовательную программу по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (программы академического и
прикладного бакалавриата), профили: «Художественное образование» и «Музыкальное образование» внесены следующие изменения:
6

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения

Проведенные мероприятия, принятые меры по
Документы, подтверждающие устранение наруустранению нарушений
шений
2
3
4
19.12.2013 г. № 1367 (зарегистрирован Ми- 1. Включены раздел 2 «Общая характеристика 1.1 Копия страниц основной образовательной пронюстом России 24.02.2014 г., регистраци- образовательной программы» и раздел 9 «Мето- граммы по направлению подготовки 44.03.01 Пеонный № 31402) (далее — Порядок органи- дические материалы».
дагогическое образование профиль подготовки
зации и осуществления образовательной
«Художественное образование» (программа акадеятельности по образовательным продемического бакалавриата), утверждённой решеграммам высшего образования) — основнием Учёного совета (протокол заседания Учёного
ная образовательная программа по направсовета № 9 от 26.10.2016 г.), на 27 л. (П-Т1/14).
лению подготовки 44.03.01 Педагогическое
1.2 Копия страниц основной образовательной прообразование (программы академического и
граммы по направлению подготовки 44.03.01 Пеприкладного бакалавриата), профили: «Худагогическое образование профиль подготовки
дожественное образование» и «Музыкаль«Художественное образование» (программа приное образование», разработана с нарушеникладного бакалавриата), утверждённой решением
ем установленных требований в части отУчёного совета (протокол заседания Учёного сосутствия:
вета № 9 от 26.10.2016 г.) на 27 л. (П-Т1/15).
- общей характеристики образовательной
1.3 Копия страниц основной образовательной пропрограммы;
граммы по направлению подготовки 44.03.01 Песведений
о
профессорскодагогическое образование профиль подготовки
преподавательском составе, необходимом
«Музыкальное образование» (программа академидля реализации образовательной програмческого бакалавриата), утверждённой решением
мы;
Учёного совета (протокол заседания Учёного со- методических материалов.
вета № 9 от 26.10.2016 г.), на 27 л. (П-Т1/16).
1.4 Копия страниц основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки
«Музыкальное образование» (программа прикладного бакалавриата), утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета
№ 9 от 26.10.2016 г.), на 27 л. (П-Т1/17).
2. Подготовлены и включены в Приложение об- 2.1 Приложение к основной образовательной проразовательной программы справки, содержащие грамме по направлению подготовки 44.03.01 Песведения о кадровом обеспечении образователь- дагогическое образование профиль подготовки
ной программы по направлению подготовки «Художественное образование» (программа ака7

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
44.03.01 Педагогическое образование (программы академического и прикладного бакалавриата), профили подготовки: «Художественное образование» и «Музыкальное образование».

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
демического бакалавриата) «Справка о кадровом
обеспечении образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование профиль подготовки «Художественное образование» (программа академического бакалавриата) от 10.10.2016» на 5 л. (П-Т1/18).
2.2 Приложение к основной образовательной программе по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки
«Художественное образование» (программа прикладного бакалавриата) «Справка о кадровом
обеспечении образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование профиль подготовки «Художественное образование» (программа прикладного бакалавриата) от 10.10.2016» на 5 л. (П-Т1/19).
2.3 Приложение к основной образовательной программе по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки
«Музыкальное образование» (программа академического бакалавриата) «Справка о кадровом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Музыкальное образование» (программа академического бакалавриата) от 10.10.2016» на 6 л. (П-Т1/20).
2.4 Приложение к основной образовательной программе по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки
«Музыкальное образование» (программа прикладного бакалавриата) «Справка о кадровом обеспечении образовательной программы по направле8

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3

3. В Приложение основной образовательной
программы по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (программы академического и прикладного бакалавриата), профили подготовки: «Художественное образование»
и «Музыкальное образование» включены методические материалы.
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4
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Музыкальное образование» (программа прикладного бакалавриата) от
10.10.2016» на 6 л. (П-Т1/21).
3.1 Учебно-методическое пособие по подготовке
выпускной квалификационной работы (дипломная
работа). – Тамбов, 2016, на 22 л. (П-Т2/1).
3.2 Методические материалы по подготовке контрольной работы по дисциплине «Анализ музыкальных произведений», утверждённые 23.05.2016
г., на 10 л. (П-Т2/2).
3.3 Методические материалы по подготовке курсовой работы по дисциплине «Методика обучения
и воспитания в сфере художественного образования», утверждённые 23.05.2016 г., на 17 л. (ПТ2/3).
3.4 Методические материалы по подготовке курсовой работы по дисциплине «История музыкального образования», утверждённые 23.05.2016 г., на
20 л. (П-Т2/4).
3.5 Методические материалы по подготовке курсовой работы по дисциплине «История и теория
художественного образования», утверждённые
23.05.2016 г., на 19 л. (П-Т2/5).
3.6 Методические материалы по подготовке курсовой работы по дисциплине «Методика обучения
и воспитания в сфере музыкального образования», утверждённые 23.05.2016 г., на 24 л. (ПТ2/6).
3.7 Методические материалы по подготовке контрольной работы по дисциплине «Педагогика»,
утверждённые 23.05.2016 г., на 15 л. (П-Т2/7).
9

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
3.8 Методические материалы по подготовке контрольной работы по дисциплине «Гармония»,
утверждённые 23.05.2016 г., на 8 л. (П-Т2/8).
3.9 Методические материалы по подготовке контрольной работы по дисциплине «Психология»,
утверждённые 23.05.2016 г., на 13 л. (П-Т2/9).
3.10 Методические материалы по подготовке контрольной работы по дисциплине «Эстетика и теория искусства», утверждённые 23.05.2016 г. на 8 л.
(П-Т2/10).
3.11 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Стили и жанры
художественной литературы», утверждённые
29.08.2016 г., на 4 л. (П-Т2/11).
3.12 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Религиоведение»,
утверждённые 29.08.2016 г., на 6 л. (П-Т2/12).
3.13 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Правоведение»,
утверждённые 29.08.2016 г., на 5 л. (П-Т2/13).
3.14 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Культурология»,
утверждённые 29.08.2016 г., на 6 л. (П-Т2/14).
3.15 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Социология»,
утверждённые 29.08.2016 г., на 5 л. (П-Т2/15).
3.16 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «История», утверждённые 29.08.2016 г., на 5 л. (П-Т2/16).
3.17 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Философия»,
утверждённые 29.08.2016 г., на 5 л. (П-Т2/17).
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3.18 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Экономика»,
утверждённые 29.08.2016 г., на 5 л. (П-Т2/18).
3.19 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Политология»,
утверждённые 29.08.2016 г., на 6 л. (П-Т2/19).
3.20 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Иностранный
язык» (английский), утверждённые 29.08.2016 г.,
на 12 л. (П-Т2/20).
3.21 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Иностранный
язык» (немецкий), утверждённые 28.08.2016 г., на
9 л. (П-Т2/21).
3.22 Методические материалы по подготовке контрольных работ по дисциплине «Иностранный
язык» (французский), утверждённые 29.08.2016 г.,
на 8 л. (П-Т2/22).

4. Данные изменения рассмотрены на заседании
Учёного совета (протокол № 9 от 26.10.2016 г.)
и утверждены ректором.
5. Изменённая основная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (программы академического и прикладного бакалавриата), профили
подготовки: «Художественное образование» и
«Музыкальное образование», доведена до обучающихся путём размещения на официальном
сайте в разделе «Сведения об образовательной
организации» подразделе «Образование» по адресу: http://rachmaninov.ru/sveden/education.

4. Выписка из протокола № 9 заседания Учёного
совета от 26.10.2016 г. на 1 л. (П-Т2/23).
5. Распечатка скриншотов страниц сайта раздела
«Сведения об образовательной организации», подраздела «Образование» на 20 л. (П-Т2/24).
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№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения

5.

В нарушение пунктов 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования основная

2

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
Ссылка на копию основной образовательной
программы по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиль подготовки «Художественное образование» (программа
академического
бакалавриата)
http://rachmaninov.ru/assets/uploads/oop/440301_0
1_a/OOP_440301_01_a_26.10.2016.pdf
Ссылка на копию основной образовательной
программы по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиль подготовки «Художественное образование» (программа
прикладного
бакалавриата)
http://rachmaninov.ru/assets/uploads/oop/440301_0
1_p/OOP_440301_01_p_26.10.2016.pdf
Ссылка на копию основной образовательной
программы по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиль подготовки «Музыкальное образование» (программа академического
бакалавриата)
http://rachmaninov.ru/assets/uploads/oop/440301_0
2_a/OOP_440301_02_a_26.10.2016.pdf
Ссылка на копию основной образовательной
программы по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиль подготовки «Музыкальное образование» (программа прикладного
бакалавриата)
http://rachmaninov.ru/assets/uploads/oop/440301_0
2_p/OOP_440301_02_p_26.10.2016.pdf
1. Отсутствие на момент проверки в комплекте
документов рабочих программ дисциплин «Русский танец и методика его преподавания» (академический бакалавриат), «Прикладная физиче-

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4

1.1 Копия рабочей программы дисциплины «Русский танец и методика его преподавания» с фондом оценочных средств по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культу12

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2
образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
51.03.02 Народная художественная культура, профили подготовки: «Руководство любительским театром», «Руководство хореографическим любительским коллективом»,
«Руководство этнокультурным центром»,
разработана с нарушением установленных
требований в части отсутствия рабочих
программ дисциплин: «Русский танец и
методика его преподавания», «Прикладная
физическая культура», «Иностранный язык
(Немецкий)».

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
ская культура», «Иностранный язык (Немецкий)» по направлению подготовки 51.03.02
Народная художественная культура, профилям
подготовки: «Руководство хореографическим
любительским коллективом», «Руководство этнокультурным центром», «Руководство любительским театром» (академический и прикладной бакалавриат) было обусловлено организационно-техническим фактором, в результате которого программы были ошибочно вложены в
комплект документов других основных образовательных программ.

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
ра, профилю подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом» (академический бакалавриат) утверждённой 25.05.2016 г.,
на 33 л. (П-Т3/1).
1.2 Копия рабочей программы дисциплины «Прикладная физическая культура» по направлению
подготовки 51.03.02 Народная художественная
культура, профилю подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом»
(академический бакалавриат) с фондом оценочных
средств, утверждённой 25.05.2016 г., на 38 л. (ПТ3/2).
1.3 Копия рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (Немецкий)» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профилю подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом» (академический бакалавриат) с фондом оценочных
средств, утверждённой 25.05.2016 г., на 42 л. (ПТ3/3).
1.4 Копия рабочей программы дисциплины «Прикладная физическая культура» по направлению
подготовки 51.03.02 Народная художественная
культура, профилю подготовки «Руководство этнокультурным центром» (академический бакалавриат) с фондом оценочных средств, утверждённой 25.05.2016 г., на 38 л. (П-Т3/4).
1.5 Копия рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (Немецкий)» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профилю подготовки «Руководство этнокультурным центром» (академический бакалаври13
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3

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
ат) с фондом оценочных средств, утверждённой
25.05.2016 г., на 42 л. (П-Т3/5).
1.6 Копия рабочей программы дисциплины «Прикладная физическая культура» по направлению
подготовки 51.03.02 Народная художественная
культура, профилю подготовки «Руководство любительским театром» (академический бакалавриат) с фондом оценочных средств, утверждённой
25.05.2016 г., на 38 л. (П-Т3/6).
1.7 Копия рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (Немецкий)» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профилю подготовки «Руководство любительским театром» (академический бакалавриат) с
фондом оценочных средств, утверждённой
25.05.2016 г., на 42 л. (П-Т3/7).
1.8 Копия рабочей программы дисциплины «Прикладная физическая культура» по направлению
подготовки 51.03.02 Народная художественная
культура, профилю подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом»
(прикладной бакалавриат) с фондом оценочных
средств, утверждённой 25.05.2016 г., на 37 л. (ПТ4/1).
1.9 Копия рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (Немецкий)» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профилю подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом» (прикладной бакалавриат) с фондом оценочных
средств, утверждённой 25.05.2016 г., на 42 л. (ПТ4/2).
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4
1.10 Копия рабочей программы дисциплины
«Прикладная физическая культура» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профилю подготовки «Руководство
этнокультурным центром» (прикладной бакалавриат) с фондом оценочных средств, утверждённой 25.05.2016 г., на 37 л. (П-Т4/3).
1.11 Копия рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык (Немецкий)» по направлению
подготовки 51.03.02 Народная художественная
культура, профилю подготовки «Руководство этнокультурным центром» (прикладной бакалавриат) с фондом оценочных средств, утверждённой
25.05.2016 г., на 42 л. (П-Т4/4).
1.12 Копия рабочей программы дисциплины
«Прикладная физическая культура» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профилю подготовки «Руководство
любительским театром» (прикладной бакалавриат)
с фондом оценочных средств, утверждённой
25.05.2016 г., на 36 л. (П-Т4/5).
1.13 Копия рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык (Немецкий)» по направлению
подготовки 51.03.02 Народная художественная
культура, профилю подготовки «Руководство любительским театром» (прикладной бакалавриат) с
фондом оценочных средств, утверждённой
25.05.2016 г., на 42 л. (П-Т4/6).
2. С целью устранения причин, повлекших со- 2. Копия Должностной инструкции заведующего
вершение данного нарушения, переработана кафедрой от 11.10.2016 г., на 4 л. (П-Т4/7).
Должностная инструкция заведующего кафедрой. В раздел «Ответственность» добавлен
15

№
п/п
1

6.

Содержание выявленного нарушения
2

В нарушение пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования — основная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (программы академического и прикладного бакалавриата), профиль «Музыкальное образование», разработана с нарушением установленных требований в части
отсутствия в рабочих программах дисциплин:
«Педагогика»,
«Имиджелогия»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Информатика», «Музыкальная информатика»:
- перечня планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- перечня учебно-методического обеспече-

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
пункт следующего содержания: «4.3. За качество
предоставляемой
профессорскопреподавательским
составом
учебнометодической документации, её соответствие
предъявляемым требованиям, содержательную и
структурную завершённость основной образовательной программы».
3. Рабочие программы указанных дисциплин
размещены в электронной информационнообразовательной среде ТГМПИ им. С.В. Рахманинова в разделе «Программы, фонды оценочных средств» (http://tgmpi.ru/mod/folder/).
1. С целью устранения выявленных нарушений
были переработаны рабочие программы дисциплин: «Педагогика», «Имиджелогия», «Безопасность жизнедеятельности», «Информатика»,
«Музыкальная информатика» основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(программы академического и прикладного бакалавриата), профиль «Музыкальное образование»:
– пункт 2.4 «Перечень формируемых компетенций» рабочих программ указанных дисциплин.
изложен в следующей редакции: «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы»;
– рабочие программы дисциплин дополнены п.
5.5 «Перечень информационных технологий,

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4

3. Распечатка скриншотов страниц электронной
информационно-образовательной среды ТГМПИ
им. С.В. Рахманинова раздела «Программы, фонды оценочных средств» (http://tgmpi.ru/mod/folder/)
и титульных страниц рабочих программ дисциплин на 60 л. (П-Т4/).
1.1 Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика» с фондом оценочных средств по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование»:
(академический бакалавриат), утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 72 л. (П-Т5/1).
1.2 Копия рабочей программы дисциплины «Имиджелогия» с фондом оценочных средств по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Музыкальное образование» (академический бакалавриат), утверждённой
решением Учёного совета (протокол заседания
Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 41 л. (ПТ5/2).
1.3 Копия рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с фондом оценочных средств по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Музы16

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2
ния для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);
- перечня информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости).

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)». В нём выделены подпункты: «Информационные технологии», подпункт «Программное обеспечение», подпункт «Информационные справочные системы»;
– пункт 8 «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины» дополнен
подпунктом
8.5
«Перечень
учебнометодического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)».

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
кальное образование» (академический бакалавриат), утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016
г.), на 43 л. (П-Т5/3).
1.4 Копия рабочей программы дисциплины «Информатика» с фондом оценочных средств по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Музыкальное образование» (академический бакалавриат), утверждённой
решением Учёного совета (протокол заседания
Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 40 л. (ПТ5/4).
1.5 Копия рабочей программы с фондом оценочных средств дисциплины «Музыкальная информатика» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыкальное
образование»
(академический
бакалавриат),
утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016
г.), на 33 л. (П-Т5/5).
1.6 Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика» с фондом оценочных средств по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование»
(прикладной бакалавриат), утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного
совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 74 л. (П-Т6/1).
1.7 Копия рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с фондом оценочных средств по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование» (прикладной бакалавриат),
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№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.)
на 43 л. (П-Т6/2).
1.8 Копия рабочей программы дисциплины «Информатика» с фондом оценочных средств по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Музыкальное образование» (прикладной бакалавриат), утверждённой
решением Учёного совета (протокол заседания
Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.) на 40 л. (ПТ6/3).
1.9 Копия рабочей программы с фондом оценочных средств дисциплины «Музыкальная информатика» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыкальное
образование» (прикладной бакалавриат), утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на
33 л. (П-Т6/4).
1.10 Справка о программном обеспечении, используемом при осуществлении образовательной деятельности по указанным в лицензии образовательным программам, от 01.11.2016 № 381 на 1 л. (ПТ6/5).
2. Данные изменения рассмотрены на заседании 2. Выписка из протокола № 9 заседания Учёного
Учёного совета (протокол № 9 от 26.10.2016 г.) совета от 26.10.2016 г. на 1 л. (П-Т6/6).
и утверждены ректором.
3. Информация об изменении рабочих программ 3. Распечатка скриншотов страниц электронной
доведена до обучающихся путём размещения информационно-образовательной среды ТГМПИ
изменённых рабочих программ в электронной им. С.В. Рахманинова раздела «Программы, фонинформационно-образовательной среде ТГМПИ ды оценочных средств» (http://tgmpi.ru/mod/folder/)
им. С.В. Рахманинова в разделе «Программы, и титульных страниц рабочих программ дисци18

№
п/п
1

7.

Содержание выявленного нарушения
2

В нарушение пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования:
а) основная образовательная программа по
направлению подготовки (специальности)
53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, специализация «Художественное руководство академическим
хором», разработана с нарушением установленных требований в части отсутствия в
рабочих программах практик (исполнительская (хоровая), дирижерская, актерский
практикум) вида практики, способа и формы ее проведения;
б) основная образовательная программа по
направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура, разработана
с нарушением установленных требований в

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
фонды оценочных средств»
(http://tgmpi.ru/mod/folder/).
4. С целью устранения причин, повлекших совершение данного нарушения, переработана
Должностная инструкция заведующего кафедрой. В раздел «Должностные обязанности» добавлен пункт следующего содержания: «2.11.
Проверка
предоставляемой
профессорскопреподавательским
составом
учебнометодической документации на соответствие
требованиям действующего законодательства в
сфере образования».
а)
1. С целью устранения выявленных нарушений,
руководствуясь федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности
53.05.02 Художественное руководство оперносимфоническим оркестром и академическим хором (приказ Министерства образования и науки
РФ от 12.09.2016 № 1164, регистрационный
№ 43817 от 26.09.2016) программы практик (исполнительская (хоровая), дирижёрская практика,
актёрский практикум) дополнены пунктом 2.
«Вид практики, способы и формы (форма) её
проведения».

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
плин на 23 л. (П-Т6/7).
4. Копия Должностной инструкции заведующего
кафедрой от 11.10.2016 г. на 4 л. (П-Т6/8).

а)
1.1 Копия программы учебной практики: исполнительской (хоровой) практики с фондом оценочных
средств по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, специализации «Художественное руководство академическим хором», утверждённой решением Учёного совета
(протокол заседания Учёного совета № 8 от
10.10.2016 г.), на 44 л. (П-Т7/1).
1.2 Копия программы производственной практики:
концертно-просветительской работы (дирижёрской практики) с фондом оценочных средств по
специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 8
от 10.10.2016 г.), на 40 л. (П-Т7/2).
1.3 Копия программы производственной практики:
актёрского практикума с фондом оценочных
19

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2
части отсутствия в рабочих программах
практик (учебная, производственная, преддипломная, научно-исследовательская работа) вида практики, способа и формы ее
проведения.

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
средств по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, специализации «Художественное руководство академическим хором», утверждённой решением Учёного совета
(протокол заседания Учёного совета № 8 от
10.10.2016 г.) на 27 л. (П-Т7/3).
2. Переработанные программы практик утвер- 2. Выписка из протокола № 8 заседания Учёного
ждены решением Учёного совета от 10.10.2016, совета от 10.10.2016 г. на 1 л. (П-Т7/4).
протокол № 8.
б)
б)
1. Разработаны программы практик (учебная, 1.1 Копия программы учебной практики: практики
производственная, преддипломная, научно- по получению первичных профессиональных умеисследовательская работа) основной образова- ний и навыков с фондом оценочных средств по
тельной программы по направлению подготовки направлению подготовки 51.04.02 Народная худо51.04.02 Народная художественная культура, в жественная культура профиль «Руководство люкоторые включён пункт 2 «Вид практики, спосо- бительским театром», утверждённой решением
бы и формы (форма) её проведения».
Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 33 л. (П-Т8/1).
1.2 Копия программы производственной практики:
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности с
фондом оценочных средств по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура профиль «Руководство любительским театром», утверждённой решением Учёного совета
(протокол заседания Учёного совета № 9 от
26.10.2016 г.), на 34 л. (П-Т8/2).
1.3 Копия программы производственной практики:
педагогической практики с фондом оценочных
средств по направлению подготовки 51.04.02
Народная художественная культура профиль «Ру20

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
ководство любительским театром», утверждённой
решением Учёного совета (протокол заседания
Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 34 л. (ПТ8/3).
1.4 Копия программы производственной практики:
преддипломной практики с фондом оценочных
средств по направлению подготовки 51.04.02
Народная художественная культура профиль «Руководство любительским театром», утверждённой
решением Учёного совета (протокол заседания
Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 30 л. (ПТ8/4).
1.5 Копия программы производственной практики:
научно-исследовательской работы с фондом оценочных средств по направлению подготовки
51.04.02 Народная художественная культура профиль «Руководство любительским театром»,
утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016
г.), на 33 л. (П-Т8/5).
1.6 Копия программы учебной практики: практики
по получению первичных профессиональных умений и навыков с фондом оценочных средств по
направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура профиль «Руководство хореографическим коллективом», утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 32 л. (П-Т8/6).
1.7 Копия программы производственной практики:
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности с
фондом оценочных средств по направлению под21

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
готовки 51.04.02 Народная художественная культура профиль «Руководство хореографическим
коллективом»», утверждённой решением Учёного
совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от
26.10.2016 г.), на 33 л. (П-Т8/7).
1.8 Копия программы производственной практики:
педагогической практики с фондом оценочных
средств по направлению подготовки 51.04.02
Народная художественная культура профиль «Руководство
хореографическим
коллективом»,
утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016
г.), на 34 л. (П-Т8/8).
1.9 Копия программы производственной практики:
преддипломной практики с фондом оценочных
средств по направлению подготовки 51.04.02
Народная художественная культура профиль «Руководство
хореографическим
коллективом»,
утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016
г.), на 33 л. (П-Т8/9).
1.10 Копия программы производственной практики: научно-исследовательской работы с фондом
оценочных средств по направлению подготовки
51.04.02 Народная художественная культура профиль «Руководство хореографическим коллективом», утверждённой решением Учёного совета
(протокол заседания Учёного совета № 9 от
26.10.2016 г.), на 28 л. (П-Т8/10).
1.11 Копия программы учебной практики: практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков с фондом оценочных средств по
22

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура «Этнокультурное образование», утверждённой решением Учёного совета
(протокол заседания Учёного совета № 9 от
26.10.2016 г.), на 33 л. (П-Т9/1).
1.12 Копия программы производственной практики: практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности с
фондом оценочных средств по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура «Этнокультурное образование», утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 34 л.
(П-Т9/2).
1.13 Копия программы производственной практики: педагогической практики с фондом оценочных
средств по направлению подготовки 51.04.02
Народная художественная культура «Этнокультурное образование», утверждённой решением
Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 34 л. (П-Т9/3).
1.14 Копия программы производственной практики: преддипломной практики с фондом оценочных
средств по направлению подготовки 51.04.02
Народная художественная культура «Этнокультурное образование», утверждённой решением
Учёного совета (протокол заседания Учёного совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 30 л. (П-Т9/4).
1.15 Копия программы производственной практики: научно-исследовательской работы с фондом
оценочных средств по направлению подготовки
51.04.02 Народная художественная культура «Эт23

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения

8.

В нарушение подпункта 4 части 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее — Закон об образовании) - при реализации образовательных
программ высшего образования лицензиатом не разработан локальный нормативный
акт, устанавливающий порядок предоставления образовательной организацией академического права обучающихся на участие в формировании содержания своего

2

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
нокультурное образование», утверждённой решением Учёного совета (протокол заседания Учёного
совета № 9 от 26.10.2016 г.), на 33 л. (П-Т9/5).
2. Программы утверждены решением Учёного 2. Выписка из протокола № 9 заседания Учёного
совета от 26.10.2016, протокол № 9.
совета от 26.10.2016 г. на 2 л. (П-Т9/6).
3. С целью устранения причин, повлекших со- 3. Копия Должностной инструкции заведующего
вершение данного нарушения, переработана кафедрой от 11.10.2016 г. на 4 л. (П-Т9/7).
Должностная инструкция заведующего кафедрой. В раздел «Должностные обязанности» добавлен пункт 2.11 следующего содержания:
«2.11. Проверка предоставляемой профессорскопреподавательским
составом
учебнометодической документации на соответствие
требованиям действующего законодательства в
сфере образования».
4. Информация об изменении программ практик 4. Распечатка скриншотов страниц сайта раздела
доведена до обучающихся путём размещения «Сведения об образовательной организации», подизменённых программ практик на официальном раздела
«Образование»
сайте в разделе «Сведения об образовательной http://rachmaninov.ru/sveden/education на 38 л. (Порганизации», подразделе «Образование» по ад- Т9/8).
ресу http://rachmaninov.ru/sveden/education.
1. С целью устранения выявленного нарушения 1.1 Копия Положения об участии обучающихся
разработано Положение об участии обучающих- ТГМПИ им. С.В.Рахманинова в формировании
ся ТГМПИ им. С.В.Рахманинова в формирова- содержания своего профессионального образовании содержания своего профессионального об- ния при условии соблюдения федеральных госуразования при условии соблюдения федераль- дарственных образовательных стандартов высшеных государственных образовательных стандар- го образования от 10.10.2016 г. на 3 л. (П-Т10/1).
тов высшего образования. Положение согласо- 1.2 Выписка из протокола № 8 заседания Учёного
вано со Студенческим советом ТГМПИ им. совета от 10.10.2016 г. на 1 л. (П-Т10/2).
С.В.Рахманинова (протокол № 2 от 07.10.2016 1.3 Выписка из протокола № 2 заседания Студенг.), рассмотрено на заседании Учёного совета ческого совета от 07.10.2016 г. на 1 л. (П-Т10/3).
(протокол № 8 от 10.10.2016 г.) и утверждено
24

№
п/п
1

9.

10.

Содержание выявленного нарушения

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
2
3
профессионального образования при усло- ректором.
вии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
В нарушение пункта 7 части 1 статьи 48 1. Документы, подтверждающие систематичеЗакона об образовании — у лицензиата от- ское повышение профессионального уровня
сутствуют документы, подтверждающие (удостоверения о повышении квалификации)
систематическое повышение профессио- следующих преподавателей (в соответствии с
нального уровня преподавателей.
разделом 2 акта проверки федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки юридического лица № 389/Л/З/К от 30.09.2016 г.):
Зорькина Р.А., Друцкой М.В., Демченко А.И. во
время проведения проверки были в наличии, но
находились не в личных делах указанных преподавателей, а в деканате.
2. С целью устранения причин, повлекших данное нарушение, внесены изменения в Регламент
о персональных данных работников ТГМПИ им.
С.В.Рахманинова в части добавления копий документов о повышении профессионального
уровня в список документов, обязательных для
хранения в личных делах работников (п. 11 Регламента).
В нарушение пункта 11 Положения о прак- 1. В профильные организации, являющиеся батике — для руководства практикой, прово- зами практик в соответствии с приказами от
димой в профильной организации, не 31.12.2015 г. № 380, от 18.03.2016 г. № 68 и от
назначается руководитель (руководители) 18.03.2016 г. № 69, направлены письма с просьпрактики из числа работников профильной бой о необходимости подтвердить факт назначеорганизации.
ния руководителя (руководителей) практики из
числа работников соответствующей профильной
организации.

Документы, подтверждающие устранение нарушений
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1.1 Копия удостоверения о повышении квалификации Зорькина Р.А. ПК № 0164204, регистрационный номер 1680, на 1 л. (П-Т10/4).
1.2 Копия удостоверения о повышении квалификации Друцкой М.В. б/н, регистрационный номер
1149, на 1 л. (П-Т10/5).
1.3 Копия удостоверения о повышении квалификации Демченко А.И. ПК № 0083340, регистрационный номер 1651, на 1 л. (П-Т10/6).
2. Копия Изменений в Регламент о персональных
данных работников ТГМПИ им. С.В.Рахманинова
от 10.10.2016 г. на 1 л. (П-Т10/7).

1.1 Копии писем в профильные организации на 58
л. (П-Т10/8).
1.2 Копия приказа «О практическом обучении студентов факультета педагогического образования и
народной
художественной
культуры»
от
31.12.2015 г. № 380 на 6 л. (П-Т10/9).
1.3 Копия приказа «О практическом обучении студентов факультета педагогического образования и
народной художественной культуры. Заочная
25
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п/п
1

11.

Содержание выявленного нарушения
2

В нарушение пункта 42 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам высшего образования – про-

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
форма обучения» от 18.03.2016 г. № 68 на 3 л. (ПТ10/10).
1.4 Копия приказа «О практическом обучении студентов факультета педагогического образования и
народной художественной культуры. Заочная
форма обучения» от 18.03.2016 г. № 69 на 3 л. (ПТ10/11).
1.5 Копия приказа «Об изменении приказов о
практическом обучении студентов» от 28.10.2016
№ 291 на 1 л. (П-Т10/12).
2. Копии приказов о назначении руководителей
практики от профильных организаций на 68 л. (ПТ10/13).
3. Копия Изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего образования в ТГМПИ
им. С.В.Рахманинова от 26.10.2016 на 1 л. (ПТ10/14).

2. От вышеуказанных организаций получены
копии приказов о назначении руководителей
практики от профильных организаций.
3. С целью устранения причин, повлекших совершение данного нарушения, разработаны и
внесены изменения в Положение о практике
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего образования в
ТГМПИ им. С.В.Рахманинова. Подпункт 4.2 дополнен словами: «Назначение руководителя
практики от профильной организации фиксируется в приказе ТГМПИ им. С.В.Рахманинова “О
практическом обучении студентов” после получения копии приказа из профильной организации о назначении руководителя практики».
4. Изменения рассмотрены на заседании Учёно- 4. Выписка из протокола № 9 заседания Учёного
го совета (протокол № 9 от 26.10.2016 г.) и совета от 26.10.2016 г. на 1 л. (П-Т10/15).
утверждены ректором.
Во время проведения проверки в ТГМПИ им.
С.В.Рахманинова действовало Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации
обучающихся
ТГМПИ
им.
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№
п/п
1

12.

Содержание выявленного нарушения
2
граммам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №
1259 (зарегистрирован Минюстом России
28.01.2014 г., регистрационный № 31137),
— у лицензиата отсутствуют локальные
акты, регламентирующие формы, системы
оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая
порядок установления сроков прохождения
соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющим академическую задолженность, а
также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.
В нарушение пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании — книга учета выдачи дипломов не соответствует установленным требованиям в части отсутствия следующих
данных:
- серии и номера бланка (серии и номера
бланков) приложения к диплому;
- наименования специальности или направления подготовки;
- даты и номера приказа об отчислении выпускника.

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
С.В.Рахманинова от 28.10.2015 г., регламентирующее порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего и среднего профессионального
образования.
1. В настоящее время, с целью устранения выявленного нарушения, разработано Положение о
текущем контроле и промежуточной аттестации
при освоении образовательных программ высшего образования — программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
ТГМПИ им. С.В.Рахманинова.
2. Положение согласовано со Студенческим
советом ТГМПИ им. С.В.Рахманинова (протокол
№ 2 от 07.10.2016 г.), рассмотрено на заседании
Учёного совета (протокол № 8 от 10.10.2016 г.) и
утверждено ректором.
1. С целью устранения выявленных нарушений
разработаны и внесены изменения в Положение
о порядке заполнения, учёта и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов в ТГМПИ им. С.В.Рахманинова.
Пункт 4.4. Положения изложен в следующей
редакции:
«4.4. При выдаче диплома (дубликата) в книгу
регистрации вносятся следующие данные:
регистрационный номер диплома (дубликата);
фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя диплома); в случае получения
диплома (дубликата) по доверенности - также
фамилия, имя и отчество (при наличии) лица,

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4

1. Копия Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации при освоении образовательных программ высшего образования — программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ТГМПИ им. С.В.Рахманинова от
10.10.2016 г. на 5 л. (П-Т10/16).
2.1 Выписка из протокола № 2 заседания Студенческого совета от 07.10.2016 г. на 1 л. (П-Т10/17).
2.2 Выписка из протокола № 8 заседания Учёного
совета от 10.10.2016 г. на 1 л. (П-Т10/18).
1. Копия Изменений в Положение о порядке заполнения, учёта и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов в
ТГМПИ им. С.В.Рахманинова от 10.10.2016. на 1 л.
(П-Т10/19).
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которому выдан диплом (дубликат);
серия и номер бланка диплома;
серия и номер бланка (серии и номера бланков)
приложения к диплому;
дата выдачи диплома (дубликата);
наименование специальности или направления
подготовки, наименование присвоенной квалификации;
дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии;
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
подпись начальника отдела кадров;
подпись лица, которому выдан диплом (дубликат) (если диплом (дубликат) выдан лично выпускнику (обладателю диплома) либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если диплом (дубликат) направлен через
операторов почтовой связи общего пользования).».
2. Заведена новая книга регистрации выдаваемых документов об образовании и о квалификации, в которую добавлены графы для внесения
следующих данных:
- серии и номера бланка (серии и номера бланков) приложения к диплому;
- наименования специальности или направления
подготовки;
- даты и номера приказа об отчислении выпускника.
3. С целью устранения причин, повлекших совершение данного нарушения, переработана

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4

2. Копии страниц книги регистрации выдаваемых
документов об образовании и о квалификации на 4
л. (П-Т10/20).

3. Копия Должностной инструкции начальника
отдела кадров от 06.10.2016 г. на 4 л. (П-Т10/21).
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№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения

13.

В нарушение пункта 50 Порядка приема —
приемной комиссией не обеспечено функционирование раздела официального сайта
для ответов на обращения, связанные с
приемом на обучение.

14.

2

В нарушение пунктов 9, 10 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правитель-

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
Должностная инструкция начальника отдела
кадров. В раздел «Должностные обязанности»
добавлен пункт следующего содержания: «2.19.
Ведение книг регистрации выдачи дипломов
(дубликатов) в соответствии с действующим законодательством РФ».
1. Приёмной комиссией создан раздел официального сайта для ответов на обращения, связанные с приёмом на обучение «Задать вопрос приёмной комиссии». Доступ к разделу
обеспечивается через раздел «Абитуриентам»
основного навигационного меню сайта (ссылка на раздел: http://rachmaninov.ru/abitur/zadatvopros)
И, кроме того, ссылка на раздел размещена в
подразделе «Приёмная комиссия» раздела
«Абитуриентам».
Раздел содержит форму отправки сообщения с
сайта. Ответ на вопрос направляется по адресу
электронной почты, указанному в обращении.
Из раздела возможен переход в подраздел
«Часто задаваемые вопросы».
Приказом ректора «О разделе официального
сайта “Задать вопрос приёмной комиссии”» от
25.10.2016 № 78 назначен ответственный за
функционирование раздела и утверждён Порядок работы раздела сайта «Задать вопрос
приёмной комиссии».
а) 1. В подразделе «Структура и органы
управления» специального раздела «Сведения
об образовательной организации» официаль-

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4

1.1 Распечатка скриншотов страниц сайта раздела «Задать вопрос приёмной комиссии» и относящейся к разделу информации на 5 л. (П-Т11/1).
1.2 Копия Приказа ректора «О разделе официального сайта “Задать вопрос приёмной комиссии”» от 25.10.2016 № 78 на 3 л. (П-Т11/2).

а) 1.1 Распечатка скриншотов страниц сайта
раздела «Сведения об образовательной организации» подраздела «Структура и органы управ29

№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения
2
ства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№ 706 (далее — Правила оказания платных
образовательных услуг), части 2 статьи 29
Закона об образовании, Правил размещения
на официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 (далее — Правила размещения), пункта 3 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 (далее — Требования к сайту), — лицензиат до заключения
договора и в период его действия не предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора, официальный сайт лицензиата, размещенный
по адресу http://rachmaninov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не соответствует следующим
установленным требованиям:
а) подраздел «Структура и органы управления» специального раздела «Сведения об
образовательной организации» (далее —
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ного сайта размещены сведения о наличии положения о приёмной комиссии с приложением
копии указанного положения по следующим
ссылкам:
http://rachmaninov.ru/sveden/struct (сведения о
наличии положения о приёмной комиссии);
http://rachmaninov.ru/assets/uploads/docs/Pologe
nie_priem_VO_14.01.2016.pdf (ссылка на копию Положения о приёмной, экзаменационных и апелляционных комиссиях для организации приёма на обучение по образовательным программам высшего образования от
14.01.2016);
http://rachmaninov.ru/assets/uploads/docs/Pologe
nie_priem_SPO_14.01.2016.pdf (ссылка на копию Положения о приёмной, экзаменационных и апелляционных комиссиях для организации приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования от 14.01.2016).
б) 1. В подразделе «Документы» специального
раздела размещён в виде копии План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации:
http://rachmaninov.ru/sveden/document (наличие
сведений о плане финансово-хозяйственной
деятельности);
http://rachmaninov.ru/assets/uploads/docs/Plan_F
HD_01.01.2016.pdf (ссылка на копию Плана
финансово-хозяйственной деятельности на
2016 год);
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ления образовательной организацией» и первых
страниц Положений на 6 л. (П-Т11/3).

1.2 Копия Положения о приёмной, экзаменационных и апелляционных комиссиях для организации приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования от 14.01.2016
на 9 л. (П-Т11/4).
1.3 Копия Положения о приёмной, экзаменационных и апелляционных комиссиях для организации приёма на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования от 14.01.2016 на 11 л. (П-Т11/5).

б) 1.1 Распечатка скриншотов страниц сайта
раздела «Сведения об образовательной организации», подраздела «Документы» и первой
страницы Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год на 3 л. (П-Т11/6).
1.2 Копия Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год на 15 л. (П-Т11/7).
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Содержание выявленного нарушения
2
специальный раздел) не содержит сведений
о наличии положения о приемной комиссии
с приложением копии указанного положения;
б) в подразделе «Документы» специального
раздела не размещен в виде копии план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
в) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не
указана информация об уровне образования
и квалификации педагогических работников организации;
г) в подразделе «Финансово-хозяйственная
деятельность» отсутствует информация о
поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании по итогам
финансового года.
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в) 1. В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» размещена информация об уровне образования и
квалификации педагогических работников организации
http://rachmaninov.ru/sveden/employees;
г) в подразделе «Финансово-хозяйственная
деятельность» размещена информация о поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании по итогам финансового года:
http://rachmaninov.ru/sveden/budget
(наличие
информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года (отчётный период, за
который предоставляются сведения: 2015);
http://rachmaninov.ru/assets/uploads/docs/Otchet
_o_postuplenii_i_rachodovanii_fin.pdf (ссылка
на копию Отчёта об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2016).
С целью устранения причин, повлекших совершение данного нарушения, переработана
Должностная инструкция главного менеджера.
В раздел «Должностные обязанности» добавлен пункт следующего содержания: «2.9. Проверка соответствия информации, размещаемой
в соответствующих тематических разделах
сайта, текстам официальных публикаций; контроль своевременности и корректности размещения информации на сайте; определение

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4
в) 1. Распечатка скриншотов страниц сайта раздела «Сведения об образовательной организации», подраздела «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» на 15 л. (ПТ11/8).

г) 1.1 Распечатка скриншотов страниц сайта
раздела «Сведения об образовательной организации», подраздела «Финансово-хозяйственная
деятельность) и первой страницы Отчёта об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности на 1 января 2016
на 4 л. (П-Т11/9).
1.2 Копия Отчёта об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2016 на 18 л. (П-Т11/10).
1.3 Копия Должностной инструкции главного
менеджера от 10.10.2016 г. на 3 л. (П-Т11/11).
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№
п/п
1

Содержание выявленного нарушения

15.

В нарушение пункта 8 Правил оказания
платных образовательных услуг — в договорах на обучение по образовательным
программам высшего образования, заключенных с Гуренко М.В., Путятинской
М.Ю., Свиридовой А.Д., Гущиным В.В.,
предусматривается возможность увеличения стоимости образовательных услуг в
случае изменения сметы расходов на обучение.

16.

В нарушение подпункта «н» пункта 12
Правил оказания платных образовательных
услуг — в договорах об образовании на
обучение по образовательным программам
высшего образования, заключенных с Гуренко М.В., Путятинской М.Ю., Свиридовой А.Д., Гущиным В.В., не указан вид документа, выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им части образовательной программы.

2

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений
3
актуальности информации, очерёдности её
размещения на сайте и периода времени, в течение которого она должна находиться на сайте; своевременное обновление и снятие информации, размещённой в соответствующих
тематических разделах сайта».
1. С целью устранения выявленных нарушений с
Гуренко М. В., Путятинской М. Ю., Свиридовой А. Д. и Гущиным В. В. заключены дополнительные соглашения к договорам на обучение, в
которых исключена возможность увеличения
стоимости образовательных услуг в случае изменения сметы расходов на обучение (пункт 3.1
договора изложить в новой редакции с момента
подписания договора)

Документы, подтверждающие устранение нарушений
4

1.1 Копия дополнительного соглашения к договору на обучение, заключённому с Гуренко М. В., на
1 л. (П-Т11/12).
1.2 Копия дополнительного соглашения к договору на обучение, заключённому с Путятинской М. Ю., на 1 л. (П-Т11/13).
1.3 Копия дополнительного соглашения к договору на обучение, заключённому со Свиридовой А. Д., на 1 л. (П-Т11/14).
1.4 Копия дополнительного соглашения к договору на обучение, заключённому с Гущиным В.В. на
1 л. (П-Т11/15).
2. С целью устранения причин, повлекших со- 2. Копия приказа «Об утверждении новой редаквершение данного нарушения, приказом от ции формы договора на обучение» от 03.10.2016 г.
03.10.2016 г. № 83 утверждена новая редакция № 83 на 5 л. (П-Т11/16).
формы договора на обучение.
1. С целью устранения выявленных нарушений с 1.1 Копия дополнительного соглашения к договоГуренко М. В., Путятинской М. Ю., Свиридо- ру на обучение, заключённому с Гуренко М. В., на
вой А. Д. и Гущиным В. В. заключены дополни- 1 л. (П-Т11/12).
тельные соглашения к договорам на обучение, в 1.2 Копия дополнительного соглашения к договокоторых указан вид документа, выдаваемого ру на обучение, заключённому с Путятинобучающемуся после успешного освоения им ской М. Ю., на 1 л. (П-Т11/13).
части образовательной программы — справка об 1.3 Копия дополнительного соглашения к договообучении или справка о периоде обучения (п. 1.4 ру на обучение, заключённому со Свиридодоговора).
вой А. Д., на 1 л. (П-Т11/14).
1.4 Копия дополнительного соглашения к догово32

