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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14.09.2017г. № 1541 в период с 20.09.2017г. по 17.10.2017г. была проведена
внеплановая документарная проверка в отношении федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный университет геосистем и технологий» (далее – университет, СГУГиТ).
Согласно Предписанию, в установленные сроки федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский
государственный университет геосистем и технологий» проведены следующие
мероприятия:
1.
Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
17.10.2017г. № 07-55-171/44-З/ПП размещено на официальном сайте университета в
разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» (ссылка
«Предписание федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий» органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования», http://sgugit.ru/sveden/files/Predpisaniya_8.11.17.pdf».
2.
С сотрудниками Отдела по договорному сопровождению платных
образовательных услуг проведены разъяснительные беседы в части соблюдения ст. 60
«Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении»
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3.
Руководителю
Отдела
по
договорному
сопровождению
платных
образовательных услуг объявлено замечание.
4.
По итогам выполнения Предписания подготовлен Отчет об исполнении
повторного Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 17.10.2017г. № 07-55-171/44-З/ПП с приложением документов, подтверждающих
исполнение Предписания по устранению выявленных нарушений и причин,
способствующих их совершению, в соответствии с Актом проверки Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки юридического лица.
5.
Отчет размещен на официальном сайте университета в разделе «Сведения об
образовательной организации» в подразделе «Документы» (ссылка «Отчет об исполнении
повторного Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 17.10.2017г. № 07-55-171/44-З/ПП с приложением документов, подтверждающих
исполнение Предписания по устранению выявленных нарушений и причин,
способствующих их совершению, в соответствии с Актом проверки Федеральной службой
по
надзору
в
сфере
образования
и
науки
юридического
лица»,
http://sgugit.ru/sveden/files/Otchet_predpisaniya_08.11.17.pdf».
Отчет содержит замечание эксперта; меры, принятые для устранения выявленных
нарушений и причин, способствующих их устранению; документы и копии документов,
заверенные в установленном порядке (Приложение 1), подтверждающие устранение
нарушений в виде приложений (Приложение № 2). Перечень документов и копий
документов, подтверждающих устранение нарушений, размещен в разделе
«Приложения».
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МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ СГУГиТ ПО УСТРАНЕНИЮ
НАРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ ИХ СОВЕРШЕНИЮ,
СОГЛАСНО ПОВТОРНОМУ ПРЕДПИСАНИЮ
ОТ 17.10.2017г. № 07-55-171/44-З/ПП
В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.09.2017г. №
1541 в отношении федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий» было установлено неисполнение предписания, выданного организацией
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 23.06.2017г. № 07-5580/13-З, в части устранения следующих нарушений (акт проверки Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 17.10.2017г. №
359/ВП/КП/З):
подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг –
договоры на оказание платных образовательных услуг, заключённые организацией с
обучающимися в 2016г., не соответствуют установленным требованиям в части указания
недостоверной информации в части документа об образовании и (или) о квалификации
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию;
в целях устранений данного нарушения организацией представлены копии
дополнительных соглашений к договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключенным в 2016г. в количестве 1203 дополнительных соглашений.
Анализ и экспертиза документов показали, что изменения, внесенные в
дополнительные соглашения в договора об оказании платных образовательных услуг,
заключенных организацией с обучающимися в 2016 году, (1190 дополнительных
соглашений по направлениям подготовки и специальностям), не соответствуют подпункту
«н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в части указания вида
документа, выдаваемого обучающимся успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию.
Меры, принятые для устранения выявленных нарушений и причин,
способствующих их совершению:
по данному нарушению была проведена проверка дополнительных соглашений
(1190 дополнительных соглашений по направлениям подготовки и специальностям) к
договорам об оказании платных образовательных услуг, заключенным в 2016 году.
В соответствии со ст.60 «Документы об образовании и (или) о квалификации.
Документы об обучении» Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от
15.08.2013г. № 706, к ранее заключенным договорам об оказании платных
образовательных услуг составлены дополнительные соглашения № 2 с указанием вида
документа об образовании и (или) о квалификации, выдаваемого обучающимся, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию.
Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 2):

копии дополнительных соглашений № 2 к договорам об оказании платных
образовательных услуг с указанием вида документа об образовании и (или) о
квалификации, выдаваемого обучающимся, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию в количестве 1003 шт.;

выписки из приказов об отчислении обучающихся в количестве 157 шт.;

выписки из приказов о переходе обучающихся с платного обучения на
бесплатное в количестве 30 шт.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:

копия приказа ректора СГУГиТ от 07.09.2016г. № 1/145 «О возложении
обязанностей по заверке копий документов» в количестве 1 шт.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2:

копии дополнительных соглашений № 2 к договорам об оказании платных
образовательных услуг с указанием вида документа об образовании и (или) о
квалификации, выдаваемого обучающимся, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию в количестве 1003 шт.;

выписки из приказов об отчислении обучающихся в количестве 157 шт.;

выписки из приказов о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное в
количестве 30 шт.
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