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г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, дом 3 

ПРЕДПИСАНИЕ 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Поволжский государственный технологический 
университет» об устранении нарушений 

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования от 
07.06.2017 № 941 в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный 
технологический университет» в части Волжского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжский государственный технологический университет» (далее -
организация) с 13.06.2017 по 10.07.2017, были выявлены следующие нарушения 
(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
юридического лица от 10.07.2017 № 206/ВП/З): 

пункта 5 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом 
России 20.08.2013, регистрационный № 29444) (далее - Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности) предоставленные организацией 
дополнительные профессиональные программы: «Рабочая программа курсов 
повышения квалификации 1С: Предприятие 8 (Бухгалтерия)», утвержденная 
директором Волжского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 20.01.2015; Рабочая 
программа курсов повышения квалификации 1С: Предприятие 8 (Бухгалтерия)», 
утвержденная директором Волжского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 21.01.2016 г. 
(далее - дополнительные профессиональные программы) в части наименования; 
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пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности в предоставленных организацией дополнительных профессиональных 
программах отсутствует описание перечней профессиональных компетенций; 

пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности содержание дополнительных профессиональных программ не 
учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные 
в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям; 

пункта 9 Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности предоставленные организацией дополнительные профессиональные 
программы не включает в себя: цель, планируемые результаты обучения, учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы 
аттестации, оценочные материалы; 

пункта >2 Порядка организации и осуществление образовательной 
деятельности, в предоставленных организацией дополнительных профессиональных 
программах не определены формы обучения; 

пункта 3.1. Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный 
№ 33423), (далее - Требования к структуре официального сайта), на официальном 
сайте организации (https://volzhsk.volgatech.net) на главной странице подраздела 
«Основные сведения» раздела «Сведения об образовательной организации» не 
размещена информация о режиме и графике работы организации; 

пункта 3.4. Требований к структуре официального сайта на официальном 
сайте организации (https://volzhsk.volgatech.net) в подразделе «Образование» раздела 
«Смнения об образовательной организации» не размещена информация: 

об описании образовательной программы с приложением её копии, 
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий; 
о календарном учебном графике с приложением его копии; 
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; 

о численности обучающихся но реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц; 

о результатах научной (научно-исследовательской) деятельности; 
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 
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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; 

подпункта «б» пункта 3.6. Требований к структуре официального сайта на 
официальном сайте организации (https://volzhsk.volgatech.net) на главной странице 
подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» раздела 
«Сведения об образовательной организации» на главной странице подраздела не 
размещена информация: 

о преподаваемых дисциплинах, 
о наименовании направления подготовки и (или) специальности, 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке; 
пунктов 4, 5, 10 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной ойстемы. «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, не 
внесены сведения о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении, выданных организацией с 1 марта 2004 года по 1 июня 2017года. 

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает: 

1. В срок до 10 августа 2017 года 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 10 августа 2017 
года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
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