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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Тольяттинский
государственный университет» об устранении выявленных нарушений
В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 04.12.2015 №2285 в отношении федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Тольяттинский государственный университет» (далее организация, университет) в период с 07.12.2015 по 11.12.2015, были выявлены
нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки юридического лица от 11.12.2015 № 717/ВП/З/К):
в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)
основная образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01.
Юриспруденция (очной и заочной формы обучения) по всем реализуемым
профилям, разработана на основе нормативных документов, утративших силу;
в нарушение части 2 статьи 30 Закона об образовании в университете
отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
в нарушение части 8 статьи 33 Закона об образовании в университете по
специальности высшего образования 030501 Юриспруденция, не являющейся
дополнительной
профессиональной
программой,
программой

профессионального обучения, программой подготовительного отделения,
обучаются слушатели;
в нарушение статьи 60 Закона об образовании лицам, не прошедшим
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из университета выдаются
не систематически справки об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому университетом (более 80 % отчисленных
из института «Права» в 2015 не получили справок);
в нарушение пунктов 4 и 8 Порядка перевода студентов из одного
высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, утвержденного
приказом Минобразования России от 24.02.1998 № 501 (зарегистрирован
Минюстом России 08.04.1998, регистрационный № 1506) (далее - Порядок
перевода): у студентов, принятых в государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
‘'«Тольяттинский государственный университет», в порядке перевода
отсутствуют личные заявления о переводе;
в нарушение пункта 8 Порядка перевода: в приказе от 01.02.2012 г. № 315,
о зачислении студентки в высшее учебное заведение в связи с переводом,
отсутствует запись на какой курс она переведена; индивидуальный учебный
план студентки, зачисленной в университет в порядке перевода, не утвержден
приказом ректора, отсутствует запись в приказе, об утверждении
индивидуального учебного плана;
в нарушение подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 №706 (далее — Правила оказания
платных образовательных услуг)в договорах на оказание платных
образовательных услуг, заключенных после 01.09.2013, после прохождения
потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
предусмотрена выдача документа, не предусмотренного частью 4 статьи 60
Федерального закона от 29.12.2002 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
в нарушение пункта 20 Правил оказания платных образовательных
услуг в договорах на оказание платных образовательных услуг, заключенных
после 01.09.2013, не предусмотрено право Заказчика потребовать полного
возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг;
в нарушение пункта 21 Правил оказания платных образовательных
услуг в договорах на оказание платных образовательных услуг, заключенных
после 01.09.2013, установлено право Исполнителя на расторжение договора в
одностороннем порядке в иных случаях, кроме: применения к обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана; установления

нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося;
в нарушение подпункта 1 пункта 7.4 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 №112
(зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 31540) во
втором столбце таблицы приложений к дипломам место - объема дисциплины
(модуля) в зачетных единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова
"з.е.") указан объем дисциплины (модуля) в академических часах;
в нарушение пункта 25 Порядка заполнения, в книге регистрации
выданных документов об образовании и о квалификации не внесены данные: о
дате и номере протокола государственной экзаменационной комиссии;
подпись руководителя подразделения (службы) организации, выдающей
диплом (дубликат);
в нарушение пункта 3.2. Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных
тгри’кгслм! Ро/соб,р,надаора от 29.05.2014 № 785 (далее - Требования), на
официальном сайте университета http://www.tltsu.ru на главной стратощг
подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" не
содержит сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об
органах управления) с приложением копий указанных положений (при их
наличии);
в нарушение пункта 3.3. а Требований, на официальном сайте
http://www.tltsu.ru на главной странице, в подразделе
университета
"Документы" не размещен в виде копий локальный нормативный акт,
предусмотренный частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в
Российской
Федерации"порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
в нарушение пункта 3.4. Требований, на официальном сайте университета
http://www.tltsu.ru на главной странице, в подразделе "Образование" не
размещена информация:
об описании образовательных программ с приложением их копий;
об учебных планах с приложением их копии;
об аннотациях к рабочим ТфОТршлшл дащижин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
в нарушение пункта 3.6 Требований, на официальном сайте университета
http://www.tltsu.ru на главной странице, в подразделе "Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав" не размещена информация о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалифик а-дау. и опыта работы, занимаемой должности

(должности), преподаваемых дисциплин, ученой степени (при наличии),
ученого звания (при наличии), наименования направления подготовки и (или)
специальности, данных о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии), общего стажа работы, стажа работы по
специальности;
в нарушение пункта 12 Положения о порядке проведения практики
студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобразования России от 25.03.2003
№ 1154 (зарегистрирован Минюстом России 02.06.2003, регистрационный
№4617):
- сроки проведения учебной практики в 2014 году студентов 2 курса
(форма обучения очная) по направлению подготовки 080100 (38.03.01)
Экономика (профиль Финансы и кредит) не соответствуют календарному
учебному графику;
- сроки проведения производственной практики в 2015 году студентов 3
' курса (форма обучения очная'; по ннпрашгонию тюдчяглшкл 9Ж1Л0А- фЗ&ПЯ.ОЛф
Экономика (профиль Финансы и кредит) не соответствуют календарному
учебному графику;
-сроки проведения учебной практики в 2014 году студентов 2 курса
(форма обучения очная) по направлению подготовки 080100 (38.03.01)
Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) не соответствуют
календарному учебному графику;
- сроки проведения учебной и производственной практик в 2014 году и в
2015 году студентов 2, 3, 4 курсов направления подготовки 030900 (40.03.01)
Юриспруденция не соответствуют календарному учебному графику;
сроки проведения производственных практик в 2014 году и в 2015 году
студентов 2 курса направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция не
соответствуют календарному учебному графику;
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 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014,
регистрационный № 31402) (далее - Порядок организации), программы
учебной и производственной практик по направлению подготовки 080100
(38.03.01) Экономика (профиль Финансы и кредит), не включает в себя фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
в нарушение пункта 20 Порядка организации отсутствует фонд
оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации по
направлению подготовки 080100.62 (38‘ОТО 1)Ю кон ом и ка\п р0ф и ль',Фтаноы--*1
кредит);
в нарушение пункта 28 Порядка организации в рабочей программе
дисциплины «Трудовые споры» основной образовательной программы по
направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция (очная форма
обучения) (утверждена 03.09.2011 проректором по учебной работе
А.А. Солдатовым), количество академических часов, выделенных на

аудиторную и самостоятельную работу обучающихся, не совпали
количеством академических часов, установленных учебным пла:- т
направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция (очная
обучения, от 30.08.2012 , профиль «Уголовно-правовой», «Государе
правовой»,
«Гражданско-правовой»,
утвержденные
рек:
М.М. Кришталом);
в нарушение пункта 32 Порядка организации в индивидуальных учеб i
планах студентов по направлению подготовки 030900 (40.03 '
Юриспруденция трудоёмкость в зачетных единицах за учебный год превышен
установленное значение;
в нарушение пункта 77 Порядка приема на обучение по образовательных
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год.
утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 ЛЬ 839 (далее Порядок приема), в личных делах поступающих, формируемых при
шялугт-ияия. ъ
отсутствуют материалы сдачи вступительных
испытаний;
в нарушение пункта 93 Порядка приема в организации не созданы
материально-техничес:сдовия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов: при отсутхлтбИи^л&дпч,^
аудитория должна располагаться на первом этаже здания);
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
предписывает:
1. В срок до 01.02.2016 устранить выявленные нарушения, а также
причины, способствующие их совершению.
2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 01.02.2016.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательстве-: Российской Федерации.
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