Отчет о результатах исполнения предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20.06.2016 года № 07-55-194/37-Л/З Филиала ОАНО ВО «МПСУ» в г. Рославле Смоленской области

№
п/
п
1.

Нарушения, указанные в предписании
Рособрнадзора
Подпункта «в» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 №966:
(далее
Положение
о
лицензировании
образовательной деятельности) у лицензиата
отсутствуют условия для охраны здоровья
обучающихся в соответствии со статьями 37 и
41 Федерального закона об образовании в
Российской Федерации

Мероприятия по устранению нарушений
Документы по условиям для охраны здоровья
были предоставлены Федеральной службе по
надзору в сфере образования и науки для
проверки.

Документы и копии документов,
подтверждающих устранение нарушений
1. Заверенная копия приказа от 14.09.2014 г. №
17/2
«О выделении помещения для
организации работы буфета»;
2. Заверенная копия договора от 06.10.2014
года № 12 «О поставке горячего питания»;
3. Заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя серия 67 № 001847118;
4. Заверенная копия уведомления о постановке
на учет физического лица в налоговом органе;
5. Заверенная копия паспорта индивидуального
предпринимателя;
6.
Заверенная копия декларации о
соответствии от 14.12.2012 года;
7. Заверенная копия декларации соответствия
от 28.02.2013 года;
8. Папка по здоровому образу жизни
обучающихся и работников:
 Журнал охраны жизни и здоровья
обучающихся и работников;
 Журнал амбулаторного учета;
 План
проведения
комплексных
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профилактических мероприятий по
борьбе с наркоманией, алкоголизмом,
курением, проблемам зависимого и
асоциального поведения подростков и
молодёжи;
 План мероприятий по профилактике
вирусных
и
инфекционных
заболеваний;
 Отчёты о проведенных мероприятиях.
9. Заверенная копия Положения о порядке
пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта в филиале от 18.12.215 года;
10. Копия приказа директора №15/3 от
31.08.2015 г. о выделении помещения для
тренажёрного зала.
11. Копия Инструкции по оказанию первой
доврачебной помощи при несчастных случаях;
12. Копия приказа директора филиала № 14/1
от 26.08.2015 г. о режиме занятий и перерывах
для отдыха.
13.
Заверенная
копия
Положения
о
расследовании и учете несчастных случаев от
24.11.2015 года;
14. Заверенная копия плана мероприятий по
предупреждению несчастных случаев в
филиале от 24.11.2015 года;
15. Заверенная копия журнала о несчастном
случае с обучающимися;
16. Копия приказа об утверждении Положения
о расследовании и учете несчастных случаев с
обучающимися в филиале от 25.11.2015 года
№ 17;
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17. Копия приказа о создании комиссии по
расследованию и учету несчастных случаев с
обучающимися в филиале от 25.11.2015 года
№ 16/1;
18. Копия служебной записки директора
филиала от 28.06.2016 года;
19. Копия приказа о выделении площадей для
организации работы медицинского кабинета от
26.08.2015 года № 15/1;
20. Копия Положения о медицинском кабинете
от 26.09.2015 г.
21. Копия договора № 38 от 03.02.2016 года на
осуществление внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности;
22. Копия должностной инструкции
медицинского работника;
23. Документы медицинского работника:
- копия заявления о приеме на работу;
- копия приказа о приеме на работу;
- копия трудового договора от 01.03.2016 года
№ 65/16;
- копии диплома медицинского работника ЖТ
№ 790079 от 01.03.1984 г.и приложения к
диплому;
- копия свидетельства о заключении брака;
- копия сертификата А № 074122 от 17.07.1998
г.
- копия свидетельства о прохождении
повышения квалификации № 3116 от 2012 г.;
- выписка из приказа аттестационной комиссии
№ 990 от 16.07.2014 г.
- копия паспорта медицинского работника
- копия справки с основного места работы;
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2.

3.

4.

Подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности
у лицензиата отсутствует разработанная и
утвержденная
основная
образовательная
программа по направлению подготовки:
38.03.01
«Экономика»
(заочная
форма
обучения); по специальности 080105 «Финансы
и кредит»
Подпункта «д»
пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности
лицензиатом не проводится аттестация
педагогических
работников
в
целях
подтверждения соответствия педагогических
работников, занимаемых ими должностей.

Подпункта «д» пункта 6
Положения о
лицензировании образовательной деятельности
лицензиатом привлечены к образовательной
деятельности педагогические работники, не

Приложение № 17.4 к лицензии на право
ведения образовательной деятельности по
программам высшего образования (лицензия №
1478 от 28 мая 2015г.) сдана в Рособрнадзор
05.07.2016 г. В настоящее время отсутствует
контингент обучающихся по программам
высшего образования.
В связи с тем, что приложение № 17.4 к
лицензии на право ведения образовательной
деятельности
по
программам
высшего
образования (лицензия № 1478 от 28 мая
2015г.)
сдано и данная деятельность не
ведется, контингент обучающихся в настоящее
время отсутствует, преподаватели уволились
по собственному желанию. В настоящее время
численность ППС 3 человека.
С отсутствием в филиале контингента
обучающихся и лицензии на право ведения
образовательной деятельности по программам
высшего
образования
была
проведена

24.Копия
санитарно-эпидемиологического
заключения № 67.СО.02.000.М.000633.12.14 от
18.12.2014 г.;
25.
Копия приложения
к
санитарноэпидемиологическому заключению
№ 67.СО.02.000.М.000633.12.14 от18.12.2014 г
26. Копия лицензии № ЛО-67-01-001061 от
19.02.2016 г. на осуществление медицинской
деятельности;
27. Копия приложения № 11 к лицензии
№ ЛО-67-01-001061 от 19.02.2016
г. на
осуществление медицинской деятельности;
1. Служебная записка директора филиала
2. Копия приложения № 17.4 к лицензии на
право ведения образовательной
деятельности по программам высшего
образования (лицензия № 1478 от 28 мая
2015г.)
Копия приказа директора филиала № 12/1 от
12.05.2015 г. о создании комиссии по
проведению аттестации преподавателей.
Копия
протокола
№1
заседания
аттестационной комиссии от 13.06.2015 г.
Копия
рекомендательного
заключения
аттестационной комиссии от 13.06. 2015 г.
Копия приказа № 12/2 от 14.06.2015 г. об
утверждении итоговой аттестации.
Копии
заявлений
об
увольнении
по
собственному желанию
Анисимовой О.А., Антиповой Ж.В.,
Гавриленкова А.Ф., Гаршиной Н.И.,
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имеющие профессионального образования

оптимизация в численности профессорскопреподавательского состава. В результате
Анисимова О.А., Антипова Ж.В.
Гавриленков А.Ф., Гаршина Н.И., Елисеева
Л.В., Зюськин А.А., Иванов А.М., Матвеева
Е.Е.,Миркина О.Н., Немов Р.С.
Новикова Н.А., Самусева Н.В., Старцева Н.В.,
Ущеко В.Е., Яроцкая Е.В., Поляков Ю.Н.,
Ванько Т.Д., Свириденко А.В. уволились по
собственному желанию. Численность ППС в
филиале составляет три человека: Купченко
Константин
Владимирович,
кандидат
исторических наук,
Зарянкина Оксана Михайловна, кандидат
экономических наук, доцент
Семакова Елена Владимировна, кандидат
медицинских наук, доцент.

Елисеевой Л.В., Зюськина А.А., Иванова А.М.,
Матвеевой Е.Е.,Миркиной О.Н., Немова Р.С.,
Новиковой Н.А., Самусевой Н.В., Старцевой
Н.В., Ущеко В.Е., Яроцкой Е.В., Полякова
Ю.Н., Ванько Т.Д., Свириденко А.В.
Копия приказа директора филиала № 07/1-лс от
28.06.2016 г. об увольнении перечисленных
преподавателей.
Документы преподавателей, оставшихся в
числе ППС:
Купченко Константина Владимировича
Копия диплома ДВС 0037859, выдан
Смоленским государственным педагогическим
университетом 29.06.1999г..
Копия диплома кандидата наук ДКН №
133011от 15.04.2011 г.
Копия паспорта серия 6601 № 467891, выдан
28.02.2002 г. Промышленным РОВД г.
Смоленска.
Копия ИНН серия 67 № 000202721 от
06.08.2001 г.
Копия СНИЛС № 029-465-015-59
Копия мед.справки от 31.03.2016 г.
Копия удостоверения о прохождении обучения
и проверки знаний требований охраны труда №
708-11/15 от 23.11.2015г.
Копии
дипломов
о
профессиональной
переподготовке:
- ПП № 207513, выдан в 2000 г. Московским
государственным университетом экономики,
статистики и информатики.
- ПП-I № 993902, выдан в 2013 г. ФГНУ
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«Институт социализации и образования» РАО
Копия трудовой книжки ТК-III № 3040895.
Справка об отсутствии судимости № 034688 от
24.02.2015 г.
Зарянкиной Оксаны Михайловны
Копия диплома
ЭВ № 541226, выдан
Смоленским государственным педагогическим
институтом 10.07.1995 г.
Копия диплома АВС 0818455, выдан
Российским
государственным
аграрным
университетом г. Балашиха 1999 г.
Копия свидетельства о расторжении брака IМП № 290329 от 12.08.1999 г.
Копия диплома кандидата наук КТ № 163527
от 25.11.2005 г.
Копия аттестата доцента ДЦ № 031275.
Копия паспорта серия 6615 № 801819, выдан
09.06.2015 г. Отделом УФМС России по
Смоленской обл. в Промышленном р-не г.
Смоленска
Копия ИНН серия 67 № 000890847.
Копия СНИЛС № 047-286-005-61.
Копия паспорта здоровья № ХХ7989-7 Ео от
15.09.2015 г.
Копия удостоверения о прохождении обучения
и проверки знаний требований охраны труда №
708-10/15 от 23.11.2015г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП-I № 585612, выдан ГОУ
ВПО «Орловская региональная академии
государственной службы» 2011 г.
Копия
удостоверения
о
повышении
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квалификации 672402933710 от 17.07.2015 г.,
выдан ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА».
Копия трудовой книжки ТК- III № 3040879.
Семаковой Елены Владимировны
Копия диплома АВС 0737579, выдан
Смоленской государственной медицинской
академией 03.07.1997 г.
Копия диплома кандидата наук КТ № 074630
от 05.07.2002 г.
Копия аттестат доцента ДЦ № 033130.
Копия паспорта серия 6603 № 808300, выдан
24.04.2003г.
Промышленным
РОВД
г.
Смоленска.
Копия ИНН серия 67 № 000620057.
Копия СНИЛС № 029-226-954-65.
Копия медицинской книжки № 22845483
19.11.2013 г.
Копия удостоверения о прохождении обучения
и проверки знаний требований охраны труда №
708-12/15 от 23.11.2015г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП № 029778, выдан
Смоленской государственной медицинской
академией в 1999 г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП № 860842, выдан
Международным институтом менеджмента
ЛИНК, г. Жуковский 2005 г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП № 705255, выдан
Смоленским государственным университетом
в 2006 г.
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Копия трудовой книжки ТК-5 № 2252578.
Справка об отсутствии судимости № 034675 от
24.02.2015 г.
5.

Подпункта
«д» пункта 6 Положения о Издан приказ «О проведении периодического
лицензировании
образовательной медицинского осмотра сотрудников» от
деятельности, пункта 9 части 1 статьи 48 23.06.2016 г. № 17.
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» педагогические работники не
проходят предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры,
а также внеочередные медицинские осмотры.

Копия приказа № 17 от 23.06.2016 г. о
проведении периодического медицинского
осмотра сотрудников.
Копия справки Купченко К.В. о допуске к
работе от 31.03.2016 г.
Копия медицинской книжки Семаковой Е.В №
22845483 от 19.11.2013 г.
Копия паспорта здоровья Зарянкиной О.М. №
ХХ7989-7 Ео от 15.09.2015 г.

6.

Подпункта «д» пункта
6
Положения о
лицензировании образовательной деятельности
пункта 10 статьи 48 Федерального закона от
29.12.2012 года № 273 ФЗ Российской
Федерации
педагогические работники не
проходят в установленном законодательством
Российской Федерацией порядке обучения и
проверки знаний и навыков в области охраны
труда

1.Копия Журнала регистрации инструктажа по
охране труда на рабочем месте.
2. Копия приказа директора о назначении
ответственного за охрану труда в филиале от
08.07.2015 г. № 13/1
3.Копия программы проведения первичного
инструктажа на рабочем месте, утверждена
директором филиала 06.10.2014 г.
4.
Копия
Инструкции
по
пожарной
безопасности, утверждена директором филиала
06.10.2014 г.
5. Копия Памятки по эвакуации .
6. Копия Инструкции по охране труда для
обучающихся и работников организации,
утверждена директором филиала 06.10.2014 г.
7. Копии удостоверений о проверке знаний
требований охраны труда:
№ 708-10/15 от 23.11.2015г. Зарянкиной О.М.,
№ 708-11/15 от 23.11.2015г. Купченко К.В.,

На основании Положения по организации
работы в области охраны труда, утвержденного
ректором 29.06.2015 года, с преподавателями и
сотрудниками
филиала
проводится
инструктаж по охране труда.
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№ 708-12/15 от 23.11.2015г. Семаковой Е.В.
7.

8.

Подпункта «д» пункта 6
Положения о
лицензировании образовательной деятельности
лицензиатом к педагогической деятельности
допущены лица без проверки их права на
занятие
педагогической
деятельностью:
отсутствуют справки о наличии или отсутствии
судимости, фактах уголовного преследования у
следующих педагогических работников
Анисимовой О.А., Антиповой Ж.В.
Гавриленкова А.Ф., Гаршиной Н.И.
Елисеевой Л.В., Зарянкиной О.М., Купченко
К.В., Иванина А.А., Семаковой Е.В.
Зюськина А.А., Иванова А.М., Матвеевой
Е.Е.,Миркиной О.Н., Немова Р.С.
Новиковой Н.А., Самусевой Н.В., Старцевой
Н.В., Ущеко В.Е., Яроцкой Е.В., Полякова
Ю.Н., Ванько Т.Д., Свириденко А.В.,

В связи с тем, что лицензия на право ведения
образовательной деятельности по высшему
образованию сдана и данная деятельность не
ведется, контингент обучающихся в настоящее
время отсутствует, преподаватели уволились
по собственному желанию.:
Анисимова О.А., Антипова Ж.В.,
Гавриленков А.Ф., Гаршина Н.И., Елисеева
Л.В., Зюськин А.А., Иванов А.М., Матвеева
Е.Е.,Миркина О.Н., Немов Р.С.
Новикова Н.А., Самусева Н.В., Старцева Н.В.,
Ущеко В.Е., Яроцкая Е.В., Поляков Ю.Н.,
Ванько Т.Д., Свириденко А.В.

Подпункта «ж» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности
у
лицензиата
отсутствуют
санитарноэпидемиологические
заключения
о
соответствии санитарным правилам зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и иного имущества, которые
предполагается
использовать
для
осуществления образовательной деятельности

Санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии санитарным правилам здания,
сооружения, помещения, оборудования и иного
имущества, используемое в образовательной
деятельности
по
реализации
основных
образовательных программ. Уровень (ступень)
образования: высшее. Филиал образовательной
автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский психологосоциальный университет» в г. Рославле
Смоленской области по адресу: Смоленская

Копии справок об отсутствии судимости:
Зарянкиной О.М.,
Справка об отсутствии судимости Купченко
К.В. № 034688 от 24.02.2015 г.,
Справка об отсутствии судимости Семаковой
Е.В. № 034675 от 24.02.2015 г.

Копия
санитарно-эпидемиологического
заключения № 67.СО.01.000.М.000258.04.16 от
12.04.2016 г. (Бланк № 2679694)
Копия
санитарно-эпидемиологического
заключения № 67.СО.02.000.М.000633.12.14 от
18.12.2014 г.
Копия
приложения
к
санитарноэпидемиологическому заключению
№ 67.СО.02.000.М.000633.12.14 от 18.12.2014
г.
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9.

Подпункта «з» пункта 6
Положения о
лицензировании образовательной деятельности
у лицензиата отсутствуют безопасные условия
обучения,
воспитания
обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их
содержание в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной
организации.

область, Рославльский район, ул. Большая
Смоленская, д. 2 (Российская Федерация)
соответствует государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
Лицензия была предоставлена для проверки
Федеральной службе по надзору в сфере
образования и наук.
Разработан и утвержден план по созданию
безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, обеспечивающих жизнь и
здоровье
обучающихся
и
работников
образовательной организации.
Приобретены наглядные пособия:
- Основные причины возникновения и
возрастания терроризма во всем мире и в
России;
- Террористические и диверсионные факты и
их общественная опасность;
- Методы и способы борьбы с терроризмом;
- Рекомендации (принципы борьбы с
терроризмом;
- Некоторые признаки террориста-смертника;
- Террористические акты, исполнители,
основные цели их исполнения.

Копия лицензии № ЛО-67-01-001061 от
19.02.2016
г.
с
приложениями
на
осуществление медицинской деятельности.

Копия плана по созданию безопасных условий
обучения,
воспитания
обучающихся,
обеспечивающих
жизнь
и
здоровье
обучающихся и работников образовательной
организации, утвержден директором филиала
20.06.2015 г.
Копия плана мероприятий по предупреждению
террористических актов.
Копии
наглядных
пособий
по
предупреждению
и
защите
от
террористических актов:
- Основные причины возникновения и
возрастания терроризма во всем мире и в
России;
- Террористические и диверсионные факты и
их общественная опасность;
- Методы и способы борьбы с терроризмом;
Рекомендации (принципы борьбы с
терроризмом;
- Некоторые признаки террориста-смертника;
- Террористические акты, исполнители,
основные цели их исполнения.
Копия плана работы по организации
образовательного процесса для обучения
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья в филиале ОАНО ВО
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«МПСУ» в г. Рославле Смоленской области.
Справка директора филиала о наличии
специальных
условий
для
получения
образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья Филиала ОАНО ВО
«МПСУ» в г Рославле Смоленской обл. от
14.11.2014 г.
Копия заключения № 0148 от 27.04.2015 г.
о соответствии (несоответствии) объекта
защиты требованиям пожарной безопасности.

10. Подпункта «к» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности
у лицензиата отсутствуют научные работники,
в обязанности которых входит формировать у
обучающихся профессиональные качества по
избранным профессии, специальности или
направлению подготовки

Приложение № 17.4 к лицензии на право
ведения образовательной деятельности по
программам высшего образования (лицензия №
1478 от 28 мая 2015г.) сдана в Рособрнадзор
05.07.2016 г.

Копия
санитарно-эпидемиологического
заключения № 67.СО.02.000.М.000633.12.14 от
18.12.2014 г.;
Копия
приложения
к
санитарноэпидемиологическому заключению
№ 67.СО.02.000.М.000633.12.14 от18.12.2014 г.
Копия
санитарно-эпидемиологического
заключения № 67.СО.01.000.М.000258.04.16 от
12.04.2016 г. (Бланк № 2679694)
Копия лицензии № ЛО – 67 – 01-001061 от
19.02.2016
г.
с
приложениями
на
осуществление медицинской деятельности.
Копия
заявления
об
увольнении
по
собственному желанию научного сотрудника
Лыковой В.С. от 27.06.2016 г.
Копия приказа об увольнении № 07/лс от
28.06.2016 г.
Копия заявления Купченко К.В. от 26.07.2016
г.
Копия приказа о принятии на работу Купченко
К.В. № 10-ЛС от 26.07.2016 г.
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11. Подпункта «п» подпункта 1 пункта 49 Порядка
приема на обучение по образовательным
программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 14.10.2015 г. № 1147 (далее – порядок
приема), на официальном сайте ОАНО ВО
«МПСУ» в сети Интернет http://www.mpsu.ru/
нет информации о местах приема документов,
необходимых для поступления;
12. Подпункта «р» подпункта 1 пункта 49 Порядка
приема на обучение по образовательным
программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 14.10.2015 г. № 1147 (далее – порядок
приема), на официальном сайте ОАНО ВО
«МПСУ» в сети Интернет http://www.mpsu.ru/
нет информации о почтовых адресах для
направления документов, необходимых для
поступления;
13. Подпункта «в» подпункта 2 пункта 49 Порядка
приема на обучение по образовательным
программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам

На страницах сайта
данная информация
документов.

Копия должностной инструкции научного
сотрудника, утверждена директором филиала
от 26.07.2016 г.
Копия листа ознакомления с должностной
инструкцией
научного
сотрудника
от
26.07.2016 г.
«МПСУ» размещена Копия приказа от 04.07.2016 года № 85/1 «О
о местах приёма прекращении приема поступающих на
обучение по программам ВО в филиалах
ОАНО ВО «МПСУ»
Страницы сайта

http://www.mpsu.ru/branches_roslavl
Скриншот №1 в приложениях

На страницах сайта «МПСУ» размещена Страницы сайта
данная информация о почтовых адресах для http://www.mpsu.ru/branches_roslavl
направления документов, необходимых для Скриншот №1 в приложениях
поступления.

Приложение № 17.4 к лицензии на право
ведения образовательной деятельности по
программам высшего образования (лицензия №
1478 от 28 мая 2015г.) сдано в Рособрнадзор
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специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 14.10.2015 г. № 1147 (далее – порядок
приема), на официальном сайте ОАНО ВО
«МПСУ» в сети Интернет http://www.mpsu.ru/
нет информации о количестве мест в
общежитии для иногородних поступающих.
14. Пункта 7 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 г. № 582 (далее –
Правила размещения на официальном сайте),
пользователю
на
официальном
сайте
ОАНО ВО «МПСУ» в сети Интернет
http://www.mpsu.ru/
не
предоставляется
наглядная
информация
о
структуре
официального сайта, включающая в себя
ссылку на официальный сайт Министерства
образования и науки Российской Федерации в
сети Интернет.
15. Пункта
2
Требования
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
структуре
официального
сайта),
на
официальном сайте ОАНО ВО «МПСУ» в
сети Интернет http://www.mpsu.ru/ не создан

05.07.2016 г. В настоящее время отсутствует
контингент обучающихся по программам
высшего образования.

На страницах сайта «МПСУ» размещена Страница сайта:
данная информация о структуре официального http://www.mpsu.ru/funtion-regulations в самом
сайта, включающая в себя ссылку на низу страницы
официальный сайт Министерства образования Скриншот №2 в приложениях
и науки Российской Федерации в сети
Интернет.

На страницах сайта «МПСУ» размещена Страница сайта:
данная информация - специальный раздел http://www.mpsu.ru/branches_roslavl_about
«Сведения об образовательной организации».
Скриншот №3 в приложениях
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специальный
раздел
«Сведения
об
образовательной организации»
16. Подпункта «б» пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте и подпункта «а» пункта 3.3
Требований к структуре официального сайта на
сайте ОАНО ВО «МПСУ» в сети Интернет
http://www.mpsu.ru/ не размещен(ы) план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной организации, утвержденный в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной
организации;
локальные
нормативные акты, предусмотренные частью 2
статьи
30
Федерального
закона
«Об
образовании в Российской Федерации»,
правила внутреннего порядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора.
17. Подпункта «г» пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте и подпункта «а» пункта 3.3
Требований к структуре официального сайта на
сайте ОАНО ВО «МПСУ» в сети Интернет
http://www.mpsu.ru/ не размещен документ о
порядке оказания платных образовательных
услуг
18. Подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте и подпункта «а» пункта 3.4
Требований к структуре официального сайта на
сайте ОАНО ВО «МПСУ» в сети Интернет
http://www.mpsu.ru/ нет информации об
учебном плане с приложением его копии, о
численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам по договорам об

Приложение № 17.4 к лицензии на право Страница сайта:
ведения образовательной деятельности по http://www.mpsu.ru/funtion-regulations
программам высшего образования (лицензия № Скриншот №4 в приложениях
1478 от 28 мая 2015г.) сдано в Рособрнадзор
05.07.2016 г. В настоящее время отсутствует
контингент обучающихся по программам
высшего образования.

Приложение № 17.4 к лицензии на право
ведения образовательной деятельности по
программам высшего образования (лицензия №
1478 от 28 мая 2015г.) сдано в Рособрнадзор
05.07.2016 г.

Положение о порядке оказания платных
образовательных услуг
Страница сайта:
http://www.mpsu.ru/sites/default/files/u903/nri/pai
d/Poryadok_platn_uslug_28.05.15.pdf

Приложение № 17.4 к лицензии на право
ведения образовательной деятельности по
программам высшего образования (лицензия №
1478 от 28 мая 2015г.) сдано в Рособрнадзор
05.07.2016 г.
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образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
19. Подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте и подпункта «а» пункта 3.5
Требований к структуре официального сайта на
сайте ОАНО ВО «МПСУ» в сети Интернет
http://www.mpsu.ru/
нет
информации
о
федеральных государственных стандартах ни в
виде копий, ни в виде гиперссылок на
соответствующие
документы
на
сайте
Минобрнауки России
20. Подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте и подпункта «а» пункта 3.6
Требований к структуре официального сайта на
сайте ОАНО ВО «МПСУ» в сети Интернет
http://www.mpsu.ru/
нет
информации
о
персональном
составе
педагогических
работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе,
фамилии, имени, (при наличии) работника,
занимаемой
должности
(должности),
преподаваемых дисциплин, ученой степени
(при наличии), ученого звания (при наличии),
наименования направлений подготовки и (или)
специальностей,
данных
о
повышении
квалификации и (или) профессиональной
переподготовки (при наличии), общего стажа
работы, стажа работы по специальности

Приложение № 17.4 к лицензии на право Страница сайта:
ведения образовательной деятельности по http://www.mpsu.ru/admission_docs-regs_1#3
программам высшего образования (лицензия № Скриншот №5 в приложениях
1478 от 28 мая 2015г.) сдано в Рособрнадзор
05.07.2016 г.

Приложение № 17.4 к лицензии на право
ведения образовательной деятельности по
программам высшего образования (лицензия №
1478 от 28 мая 2015г.) сдано в Рособрнадзор
05.07.2016 г.Контингент обучающихся
отсутствует, преподаватели уволены по
собственному желанию. Численность ППС
составляет 3 человека.

Документы преподавателей, оставшихся в
числе ППС:
Купченко Константина Владимировича
Копия диплома ДВС 0037859, выдан
Смоленским государственным педагогическим
университетом 29.06.1999г..
Копия диплома кандидата наук ДКН №
133011от 15.04.2011 г.
Копия паспорта серия 6601 № 467891, выдан
28.02.2002 г. Промышленным РОВД г.
Смоленска.
Копия ИНН серия 67 № 000202721 от
06.08.2001 г.
Копия СНИЛС № 029-465-015-59
Копия мед.справки от 31.03.2016 г.
Копия удостоверения о прохождении обучения
и проверки знаний требований охраны труда №
708-11/15 от 23.11.2015г.
Копии
дипломов
о
профессиональной
переподготовке:
- ПП № 207513, выдан в 2000 г. Московским
государственным университетом экономики,
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статистики и информатики.
- ПП-I № 993902, выдан в 2013 г. ФГНУ
«Институт социализации и образования» РАО
Копия трудовой книжки ТК-III № 3040895.
Справка об отсутствии судимости № 034688 от
24.02.2015 г.
Зарянкиной Оксаны Михайловны
Копия диплома
ЭВ № 541226, выдан
Смоленским государственным педагогическим
институтом 10.07.1995 г.
Копия диплома АВС 0818455, выдан
Российским
государственным
аграрным
университетом г. Балашиха 1999 г.
Копия свидетельства о расторжении брака IМП № 290329 от 12.08.1999 г.
Копия диплома кандидата наук КТ № 163527
от 25.11.2005 г.
Копия аттестата доцента ДЦ № 031275.
Копия паспорта серия 6615 № 801819, выдан
09.06.2015 г. Отделом УФМС России по
Смоленской обл. в Промышленном р-не г.
Смоленска
Копия ИНН серия 67 № 000890847.
Копия СНИЛС № 047-286-005-61.
Копия паспорта здоровья № ХХ7989-7 Ео от
15.09.2015 г.
Копия удостоверения о прохождении обучения
и проверки знаний требований охраны труда №
708-10/15 от 23.11.2015г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП-I № 585612, выдан ГОУ
ВПО «Орловская региональная академии
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государственной службы» 2011 г.
Копия
удостоверения
о
повышении
квалификации 672402933710 от 17.07.2015 г.,
выдан ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА».
Копия трудовой книжки ТК- III № 3040879.
Справка об отсутствии судимости
Семакова Елена Владимировна
Копия диплома АВС 0737579, выдан
Смоленской государственной медицинской
академией 03.07.1997 г.
Копия диплома кандидата наук КТ № 074630
от 05.07.2002 г.
Копия аттестат доцента ДЦ № 033130.
Копия паспорта серия 6603 № 808300, выдан
24.04.2003г.
Промышленным
РОВД
г.
Смоленска.
Копия ИНН серия 67 № 000620057.
Копия СНИЛС № 029-226-954-65.
Копия медицинской книжки № 22845483
19.11.2013 г.
Копия удостоверения о прохождении обучения
и проверки знаний требований охраны труда №
708-12/15 от 23.11.2015г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП № 029778, выдан
Смоленской государственной медицинской
академией в 1999 г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП № 860842, выдан
Международным институтом менеджмента
ЛИНК, г. Жуковский 2005 г.
Копия
диплома
о
профессиональной
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переподготовке ПП № 705255, выдан
Смоленским государственным университетом
в 2006 г.
Копия трудовой книжки ТК-5 № 2252578.
Справка об отсутствии судимости № 034675 от
24.02.2015 г.
21. Подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте и подпункта «а» пункта 3.8
Требований к структуре официального сайта на
сайте ОАНО ВО «МПСУ» в сети Интернет
http://www.mpsu.ru/ нет информации о наличии
и условиях предоставления стипендий, о
наличии общежития, интерната, количестве
жилых помещений в общежитии, интернате
для иногородних обучающихся, формирование
платы за проживание в общежитии и иных
видов материальной поддержки обучающихся,
о трудоустройстве выпускников.
22. пункта
3.9
Требований
к
структуре
официального сайта на сайте ОАНО ВО
«МПСУ» в сети Интернет http://www.mpsu.ru/
нет информации о порядке оказания платных
образовательных услуг

Образовательная деятельность по высшему
образованию не ведется. Приложение № 17.4 к
лицензии на право ведения образовательной
деятельности
по
программам
высшего
образования (лицензия № 1478 от 28 мая
2015г.) сдано в Рособрнадзор 05.07.2016 г.

Приложение № 17.4 к лицензии на право
ведения образовательной деятельности по
программам высшего образования (лицензия №
1478 от 28 мая 2015г.) сдано в Рособрнадзор
05.07.2016 г.

Положение о порядке
образовательных услуг

оказания

платных

Страница сайта:
http://www.mpsu.ru/sites/default/files/u903/nri/pai
d/Poryadok_platn_uslug_28.05.15.pdf
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23. Пункта 3.10 Требований к структуре
официального сайта на официальном сайте
ОАНО ВО «МПСУ» в сети Интернет
http://www.mpsu.ru/ нет информации об объеме

Образовательная деятельность по высшему
образованию не ведется. Приложение № 17.4 к
лицензии на право ведения образовательной
деятельности
по
программам
высшего
образовательной
деятельности,
финансовое образования (лицензия № 1478 от 28 мая
обеспечение которой осуществляется за счет 2015г.) сдано в Рособрнадзор 05.07.2016 г.
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и(или) юридических
лиц, о поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании по итогам
финансового года

24. Пункта 3.11 Требований к структуре
официального сайта на официальном сайте
ОАНО ВО «МПСУ» в сети интернет
http://www.mpsu.ru/ нет информации о количестве

Копия приказа от 04.07.2016 года № 85/1 «О
прекращении
приема
поступающих
на
обучение по программам ВО в филиалах
ОАНО ВО «МПСУ»

вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной
программе,
профессии,
специальности, направлению подготовки, на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств
физических и(или) юридических лиц.

25. Подпункта «в» пункта 5 Правил размещения
на официальном сайте и подпункта «в» пункта
3.4 Требований к структуре официального
сайта на официальном
сайте ОАНО ВО
«МПСУ» в сети интернет http://www.mpsu.ru/

Образовательная деятельность по высшему
образованию не ведется. Приложение № 17.4 к
лицензии на право ведения образовательной
деятельности
по
программам
высшего
образования (лицензия № 1478 от 28 мая
нет информации о направлениях и результатах 2015г.) сдано в Рособрнадзор 05.07.2016 г.

Копия приказа от 04.07.2016 года № 85/1 «О
прекращении
приема
поступающих
на
обучение по программам ВО в филиалах
ОАНО ВО «МПСУ»

научной (научно-исследовательской) деятельности
и
научно-исследовательской
базе
для
ее
осуществления (для образовательных организаций
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высшего
образования
и
организаций
дополнительного профессионального образования);
о результатах приема по каждой профессии,
специальности
среднего
профессионального
образования
(при
наличии
вступительных
испытаний); каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с различными
условиями приема (на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и(или)
юридических лиц с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода,
восстановления и отчисления.

26. Пункта 3 Положения о порядке замещения
должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 23.07.2015
года № 749, лицензиатом не проводился
конкурс до заключения трудового договора на
замещение должностей научно-педагогических
работников, а также перевода на должность
научно-педагогического работника.

Образовательная деятельность по высшему
образованию не ведется. Приложение № 17.4 к
лицензии на право ведения образовательной
деятельности
по
программам
высшего
образования (лицензия № 1478 от 28 мая
2015г.) сдано в Рособрнадзор 05.07.2016 г.
Преподаватели уволены по собственному
желанию. Численность ППС составляет 3
человека.

Конкурсные документы
Купченко Константина Владимировича:
Копия заявления от 20.11.2013 г.
Копия диплома ДВС 0037859, выдан
Смоленским государственным педагогическим
университетом 29.06.1999г.
Копии
дипломов
о
профессиональной
переподготовке ПП-I № 993902, выдан в 2013
г. ФГНУ «Институт
социализации и
образования» РАО.
Копия диплома кандидата наук ДКН №
133011от 15.04.2011 г.
Копия протокола № 1 счетной комиссии от
23.12.2013 г.
Копия выписки из протокола № 3 заседания
Ученого совета НОУ ВПО «МПСУ» от
23.12.2013 г.
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Копия приказа № 27-лс от 25.12.2013 г. «Об
избрании на должность по конкурсу».
Конкурсные документы Зарянкиной Оксаны
Михайловны:
Копия заявления от 20.11.2013 г.
Копия диплома АВС 0818455, выдан
Российским
государственным
аграрным
университетом г. Балашиха 1999 г.
Копия диплома
ЭВ № 541226, выдан
Смоленским государственным педагогическим
институтом 10.07.1995 г.
Копия свидетельства о расторжении брака IМП № 290329 от 12.08.1999 г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП-I № 585612, выдан ГОУ
ВПО «Орловская региональная академии
государственной службы» 2011 г.
Копия диплома кандидата наук КТ № 163527
от 25.11.2005 г.
Копия аттестата доцента ДЦ № 031275.
Копия протокола № 1 счетной комиссии от
23.12.2013 г.
Копия выписки из протокола № 3 заседания
Ученого совета НОУ ВПО «МПСУ» от
23.12.2013 г.
Копия приказа № 27-лс от 25.12.2013 г. «Об
избрании на должность по конкурсу».
Семаковой Елены Владимировны
Копия заявления от 20.11.2013 г.
Копия диплома АВС 0737579, выдан
Смоленской государственной медицинской
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академией 03.07.1997 г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП № 860842, выдан
Международным институтом менеджмента
ЛИНК, г. Жуковский 2005 г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП № 705255, выдан
Смоленским государственным университетом
в 2006 г.
Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП № 029778, выдан
Смоленской государственной медицинской
академией в 1999 г.
Копия диплома кандидата наук КТ № 074630
от 05.07.2002 г.
Копия аттестат доцента ДЦ № 033130.
Копия протокола № 1 счетной комиссии от
23.12.2013 г.
Копия выписки из протокола № 3 заседания
Ученого совета НОУ ВПО «МПСУ» от
23.12.2013 г.
Копия приказа № 27-лс от 25.12.2013 г. «Об
избрании на должность по конкурсу».
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