
W
министЕрсгво оБрАзовАlния и нАуки

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба
по надзору в сфере

ооразования и начки(Рособрналзор)

ул, СаловаяСларсвская, I6,
Мосхва, K5l , Гсп4, 127994

тслсфоrr/факс: 6086158
инн 77о15з78о8 / ,' / ,

r'J а; /2// /)_/,_r.r.52 /rzl,rs't!r2   / " 1l,/

На Л!

Ректору федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования кВолгоградская
государственная академия

физической культуры>

А.И. Шамадрину

просп. В.И. Ленина, д. 78,
г. Волгоград, 400005

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному

учреждению высшего профессионального образования (Волгоградская
государственная академия физической культуры)

В результате проверки, приведенной в соответствии с приказом
Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки от З1.0i.2012
JY9 92 (О проведении плановой выездной проверки юридического лица) в

отношении федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования <Волгоградская
государственная академия физической культуры) (далее  академия), были
выявлены следующие нарушениJI (акт проверки Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 29.02.2012 ЛЪ

18/Л/З/К):

пп. (<б)) п. 5 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверх(денного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.03.2011 Nч l74 (далее

образовательной деятельности), и п.

образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l4.02.2008 ЛЪ 71 (далее  Типовое положение),

рабочие программы учебньrх дисциплин по специzLпьностям 0З2l01,65
Физическая культура и спорт, 080507.65 Менедrкмент организации 0З2 l 02.65
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивная. физическая культура) не соответствуют установленным
требованиягчt;
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пп, (б> п. 5 Положения о лицензировании образовательной
деятельности по направлениям подготовки 080200,62 Менеджмент,
0З4400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура) отсутствуют рабочие программы
учебньтх дисциплин; программы практик;

пп. (б) п. 5 Положения о лицензировании образовательной
деятельности и федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования по направлениям 03440О,62
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровьям
(адаптивная физическая культура), 080200.62 Менеджмент учебные планы,
графики учебного процесса по очной и заочной формам обучения не
соответствуют установленным требованиям;

пп. (б) п. 5 Положения о лицензировании образовательной
деятельности и государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования по специальностям 080507.65 Менедлtмент
организации, 0З2102.65 Физическая культура для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 0З2l0l .65

Физическая культура и спорт учебные планы, графики учебного процесса по
очной и заочной формам обучения не соответствуют установленным
требованиям;

пп. <<в) п. 5 Положения о лицензировании образовательной
деятельности и приказа Минобразования России от 05.09.201l г. N 1953 "Об

утверждении лицензионных нормативов к нмичию у лицензиата учебной,
учебнометодической литературы и иных библиотечноинформационных

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
образовательным программам высшего профессионалпьного образования",

тематическии п,т]анотсутствует утверяtденный ректором академии
комплектования фонда библиотеки;

пп. ((д)) п. 5 Положения о лицензировании образовательной
деятельности и п. 42 Типового положения академическиЙ час в раслисани11

учебных занятиЙ не соответствует установленным требованиям;
п. l3 Положения об итоговой государственной атtестации выпускников

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 25.0З.200З Л9 1155,
председатели всех сформированных в 2011 году в академии
Государственных экзаменационных комиссий по образовательным
программам высшего профессионального образования 0j2l02.65
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), 0З2 100.68 Физическая культура (,r,rагистр),

0З2100.62 Физическая культура, 0З2101.65 Физическая культура и спорт,
050706.65 Психология и педагогика, 080507.65 Менеджмент организации не
являются заместителями председателей соответствующих Государственных
аттестационных комиссий;
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п.6.9 Инструкции о порядке выдачи документов государственного
образца о высшем профессиональном образовании, заполн ении и хранении
соответствующих бланков документов, утвержденной приказом
Минобрнауки России от 10.03.2005 ЛЪ 65, приложения к диплома.,I
выпускников академии 2011 года не соответствуют установленным
требованиям;

пп. 27, 29, з2,

учреждения высшего
71, 88 Порядка приема граждан в образовательные

профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России
приема) Правила приёма в

от 28.12.2011 N92895 (дмее  Порялок

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждения высшего профессионального образования
<Волгоградская государственная академия физической культуры),

утверждённые Ученым Советом академии 26.01.20|2 (протокол ЛЪ 6), не
соответсl в) ют установленным требованиям:

пп. 2I, 22 Порядка приема на официмьном сайте академии выявлены
нарушения установленных требований;

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07,2001 Л9 505
(далее  Правила оказания платных образовательных услуг), академией не

доводится до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) информация, предусмотренная п.8 Правил оказания
платных ооразовательных услуг;

Правил оказания платных образовательных услуг академией не

предоставляются для ознакомления по требованию потребителя информация
и документы, предусмотренные п.

образовательных услуг.

l0 Правил оказания платны\

На основании изложенного и руководствуясь п. 14 ст. 3З Закона
Российской Федерации от 10.06.1992 ЛЪ З2661 <Об образовании>>, л. 6.4

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,

утвер)tденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
] 7.06.2004 лъ з00,

ПРЕflЛАГАЮ:

Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их
совершению.

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивrхих
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Представить в Рособрнадзор в срок до 0З.09.20l2 отчет о результатах
исполнения. предписания с приложением надлежаще заверенных копий

документов, подтверждающих исполнение предписания.



!ополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настоящего
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

Заместитель руководителя И.А. Муравьев

Бонларева Ольга Александровна
(495)608_6384




