
ОТЧЕТ
об исполнении предписания 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 28.10.2015 № 07-55-441/29-л/з,выданного 

Алатырскому филиалу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»

№ Содержание нарушения и (или)
недостатка

Нарушенная норма
нормативного правового
акта (пункт (подпункт,

статья), вид, наименование
и реквизиты нормативного

правового акта

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательным

учреждением

Срок выполнения
Установленный в

предписании
Фактический 

1 2 3 4 5 6
1 В приложении к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности не указан 
адрес учебного корпуса Б: ул. Комсомола, д. 
47, г. Алатырь, Чувашская Республика, 
429826; в котором проводятся учебные 
занятия со студентами Алатырского филиала 

Подпункт «а» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 
966   

При  переоформлении  лицензии  на  правоведения
образовательной  деятельности  в  2011  году  возникла
техническая ошибка при указании адреса проведения
учебных занятий со студентами Алатырского филиала.
В настоящее время готовится комплект документации
на  переоформление  лицензии  с  указанием  адреса
учебного корпуса Б: ул. Комсомола, д. 47, г. Алатырь,
Чувашская Республика, 429826; в котором проводятся
учебные занятия со студентами Алатырского филиала.
Образовательная  деятельность  по  данному  адресу
приостановлена по приказу ректора № 540общ от 03
ноября 2015 года (см. приложение 1).

30.12.2015 05.12.2015

2 В договорах на оказание платных 
образовательных услуг, заключенных после 
сентября 2013 года указана не полная 
стоимость платных образовательных услуг 
на освоение образовательной программы в 
полном объеме, а размер оплаты за один 
семестр обучения или один учебный год

Пункт 3 статьи 54 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

В раздел «Стоимость и порядок оплаты 
образовательных услуг» договора об оказании платных
образовательных услуг по образовательным 
программам высшего образования внесены сведения о 
полной стоимости образовательных услуг. В 
Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки представленаутвержденная приказом ректора 
университета (приказ ректора № 589общ от 03 декабря
2015 г.) форма измененного договора об оказании 
платных образовательных услуг, в котором указаны 
сведения о полной стоимости образовательных услуг 
(см. приложение 2), копии дополнительных 
соглашений к договорам об оказании платных 
образовательных услуг по образовательным 
программам высшего образования № 4 АФ-ЗНЭ-
10от22июня 2010 г., № 6 АФ-ЗНЭ-10 от 09 сентября 
2010г., № 7 АФ-ЗНЭ-10 от 17 сентября 2010 г., № 9 
АФ-ЗНЭ-10 от 27 августа 2010 г., № 19 АФ-ЗНЭ-10 от 
01 февраля 2012 г. - с внесенными изменениями (см. 
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№ Содержание нарушения и (или)
недостатка

Нарушенная норма
нормативного правового
акта (пункт (подпункт,

статья), вид, наименование

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательным

учреждением

Срок выполнения
Установленный в

предписании
Фактический 

1 2 3 4 5 6
приложение 3).

3 В Положении о платной образовательной 
деятельности университета не указано о 
необходимости предоставления информации 
об основании и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг; не 
представлен для анализа локальный 
нормативный акт лицензиата или филиала 
лицензиата, устанавливающий порядок 
снижения стоимости образовательных услуг 

Пункт 7 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 
г. № 706

В университете разработано и принято на Ученом 
совете университета № 14от 03 декабря 2015 г. 
Положение о порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Внесены изменения в 
пункт 7 Положения о порядке оказания платных 
образовательных услуг (решение Ученого совета 
университета от 03 декабря 2015 г., протокол № 14), 
касающиеся порядка снижения стоимости платных 
образовательных услуг. В Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки представлена 
копия разработанного Положения о порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг по 
договорам об оказании платных образовательных 
услуг, копия Положения о порядке оказания платных 
образовательных услуг (с изменениями, внесенными 
решением Ученого совета университета) (см. 
приложение 4). 

30.12.2015 05.12.2015

4 Филиал университета не обеспечивает 
открытость и доступность образовательной 
организацией информации на официальном 
сайте в сети «Интернет» 
http  ://  alatyr  .  chuvsu  .  ru  /, в том числе на 
официальном сайте Университета 
(http  ://  www  .  chuvsu  .  ru  /i  ndex  .  php  ),включая 
обновление информации в течение десяти 
рабочих дней, не представлена следующая 
информация:

- о численности обучающихся по всем
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;

-  об учебных предметах, курсах, 

Части 2 и 3 статьи 29 
Федерального закона 
Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

На официальном сайте филиала в сети «Интернет» 
(http://alatyr.chuvsu.ru/) модифицирован доступ к 
информации:

- о численности обучающихся по всем 
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 
http://alatyr.chuvsu.ru/?page_id=2447(см. 
приложение 5);

- об учебных предметах, курсах, дисциплинах 
(модулях), практиках, предусмотренных 
соответствующими реализуемыми филиалом 
Университета образовательными 
программамиhttp://alatyr.chuvsu.ru/?

page_id=3921(см. приложение 6);
- о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, 
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№ Содержание нарушения и (или)
недостатка

Нарушенная норма
нормативного правового
акта (пункт (подпункт,

статья), вид, наименование

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательным

учреждением

Срок выполнения
Установленный в

предписании
Фактический 

1 2 3 4 5 6
дисциплинах (модулях), практиках, 
предусмотренных 
соответствующими реализуемыми 
филиалом Университета 
образовательными программами;

-  о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии
оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся;

-  о направлениях и результатах 
научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-
исследовательской базе для ее 
осуществления по направлениям 
реализуемых основных 
образовательных программ высшего
образования;

- о результатах приема по 
реализуемому 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

объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и
охраны здоровья 
обучающихсяhttp://alatyr.chuvsu.ru/?p=206(см. 
приложение 7);

- о направлениях и результатах научной 
(научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее 
осуществления по направлениям реализуемых
основных образовательных программ высшего
образованияhttp://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=737(см. приложение 8);

- о результатах приема по реализуемому 
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 
отчисленияhttp://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=2447(см. приложение 9);

- о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной 
программе, по 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)http://alatyr.chuvsu.ru/?
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№ Содержание нарушения и (или)
недостатка

Нарушенная норма
нормативного правового
акта (пункт (подпункт,

статья), вид, наименование

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательным

учреждением

Срок выполнения
Установленный в

предписании
Фактический 

1 2 3 4 5 6
о результатах перевода, 
восстановления и отчисления;

- о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, по 
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);

-  о движении контингента 
обучающихся не отвечает этим 
требованиям, что не дает 
правильного представления о 
наличии свободных бюджетных 
мест по каждой образовательной 
программе в образовательной 
организации в текущий период 
времени;

- о наличии и об условиях 
предоставления стипендий и иных 
видов мер социальной поддержки 
обучающимся (с размещением копий
положений и других документов, 
регламентирующих стипендиальное 
обеспечение и иные виды 
поддержки обучающихся в 
образовательной организации);

- о наличии общежития, интерната, 
количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание
в общежитии;

page_id=2468(см. приложение 10);
- о движении контингента обучающихся не 

отвечает этим требованиям, что не дает 
правильного представления о наличии 
свободных бюджетных мест по каждой 
образовательной программе в образовательной
организации в текущий период 
времениhttp://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=2447(см. приложение 11);

-  о наличии и об условиях предоставления 
стипендий и иных видов мер социальной 
поддержки обучающимся (с размещением 
копий положений и других документов, 
регламентирующих стипендиальное 
обеспечение и иные виды поддержки 
обучающихся в образовательной 
организации)http://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=2464(см. приложение 12);

- о наличии общежития, интерната, количестве 
жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в 
общежитииhttp://alatyr.chuvsu.ru/?p=206(см. 
приложение 13);

- об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лицhttp://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=2466(см. приложение 14);

- о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; нет копии утвержденного в 
установленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности или бюджетной 
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№ Содержание нарушения и (или)
недостатка

Нарушенная норма
нормативного правового
акта (пункт (подпункт,

статья), вид, наименование

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательным

учреждением

Срок выполнения
Установленный в

предписании
Фактический 

1 2 3 4 5 6
-  об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет 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; нет копии 
утвержденного в установленном 
порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности или 
бюджетной сметы филиала 
образовательной организации;

-  о трудоустройстве выпускников;
-  актуальные отчеты о результатах 

самообследования деятельности 
вуза/филиала образовательной 
организации на 21.02.2015 не 
представлены (представлены на 
официальном сайте Университета и 
филиала только за 2013 г.);

-  о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года;

-  о времени приема студентов или 
сотрудников, либо рабочем времени 
структурных подразделений и их 
руководителей;

-  копия плана финансово-

сметы филиала образовательной 
организацииhttp://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=2466(см. приложение 15);

- о трудоустройстве 
выпускниковhttp://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=3769(см. приложение 16);

- о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года http://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=2466(см. приложение 17);

-  о времени приема студентов или сотрудников,
либо рабочем времени структурных 
подразделений и их руководителей 
http://alatyr.chuvsu.ru/?page_id=2451(см. 
приложение 18)

На официальном сайте филиала в сети «Интернет» 
(http://alatyr.chuvsu.ru/) выложены копии следующих 
локальных документов университета:

- актуальный отчет о результатах 
самообследования деятельности филиала 
образовательной организации на 17.04.2015 
http://alatyr.chuvsu.ru/?page_id=50(см. 
приложение 19);

- копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности филиала лицензиата 
утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядкеhttp://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=2466(см. приложение 20);

-  копия документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программеhttp://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=2462(см. приложение 21);

-  копии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об 
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№ Содержание нарушения и (или)
недостатка

Нарушенная норма
нормативного правового
акта (пункт (подпункт,

статья), вид, наименование

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательным

учреждением

Срок выполнения
Установленный в

предписании
Фактический 

1 2 3 4 5 6
хозяйственной деятельности 
филиала лицензиата утвержденного 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

-  копия документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

-  копии предписаний органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении
таких предписаний;

-  на момент проверки на сайте 
филиала Университета размещен 
образец договора на оказание 
образовательных услуг, 
принципиально отличающийся от 
утвержденного ректором 
Университета

исполнении таких 
предписанийhttp://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=2438(см. приложение 22);

- образец измененногодоговора на оказание 
образовательных услуг, в котором указаны 
сведения о полной стоимости 
образовательных услугhttp://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=2462(см. приложение 23)

5 Филиал университета не обеспечивает 
открытость и доступность образовательной 
организацией информации на официальном 
сайте в сети «Интернет» 
http  ://  alatyr  .  chuvsu  .  ru  /, в том числе на 
официальном сайте Университета 
(http  ://  www  .  chuvsu  .  ru  /i  ndex  .  php  ),включая 
обновление информации в течение десяти 
рабочих дней, не представлена следующая 
информация:
 в нарушение части 3 статьи 29 
Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» страница с 
Правилами приема на 2015 год на обучение 
по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры в ФГБОУ ВПО «ЧувГУ им. 
И.Н.Ульянова» на 2015/16год учебный год 
разрабатывались в соответствии с Порядком 

Часть 3 статьи 29 
Федерального закона 
Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

На официальном сайте филиала в сети «Интернет» 
(http://alatyr.chuvsu.ru/) обновлена страница с 
Правилами приема на 2016 год (утверждены на 
заседании Ученого совета ЧГУ протокол № 13 от 
10.11.2015 г.) на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в ФГБОУ ВПО «ЧувГУ им. 
И.Н.Ульянова» в соответствии с Порядком приема на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2016/17 
учебный год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 
октября 2015 г. № 1147http://alatyr.chuvsu.ru/?
page_id=3894(см. приложение 24)
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№ Содержание нарушения и (или)
недостатка

Нарушенная норма
нормативного правового
акта (пункт (подпункт,

статья), вид, наименование

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательным

учреждением

Срок выполнения
Установленный в

предписании
Фактический 

1 2 3 4 5 6
приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 
2015/16 учебный год, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 28 июля 
2014 г. № 839, не обновлялась более 8 
месяцев

            Дата заполнения «08» декабря 

ректор Александров Андрей Юрьевич
( должность руководителя соискателя
лицензии (лицензиата) или иного лица,

имеющего право действовать от имени
соискателя лицензии (лицензиата))

(подпись руководителя соискателя
лицензии (лицензиата) или иного лица,

имеющего право действовать от
имени соискателя лицензии

(лицензиата))

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя соискателя лицензии (лицензиата) или
иного лица, имеющего право действовать от имени

соискателя лицензии (лицензиата))

М.П.
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