
 
 

 

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

 

Управление надзора и 
контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную 
деятельность 

ул. Садовая-Сухаревская, 16, 
 Москва, К-51, ГСП-4, 127994 

Телефон/факс: (495) 608-63-39  

E-mail: dep07@obrnadzor.gov.ru 
 

№ 07-55-203/07-З от 25.10.2019 
 

  

 

Временно исполняющему обязанности 

ректора федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
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имени Иммануила Канта» 

 

А. А. Федорову  

 

236016, г. Калининград, ул. Александра 

Невского, дом № 14 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  

федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» 

 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

10.10.2019 № 1426 «О проведении плановой выездной проверки федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(далее - организация/университет) в период с 21 октября 2019 года по 24 

октября 2019 года, были выявлены нарушения (Акт проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 

25.10.2019 № 360/З/К, регистрация в ЕРП учетный номер проверки 

391903010005): 

части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») - Положение о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам баклавариата, специалитета, 

программам магистратуры, программам по подготовке кадров высшей 

квалификации (аспирантура, ординатура), утвержденное решением Ученого 

совета 28.09.2017, протокол №7, регламентирующее формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

разработано организацией без учета требований приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 

декабря 2016 г. N 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

https://proverki.gov.ru/wps/portal/Home/public_knm/!ut/p/z1/lU_bTsJAEP0W9wdmSrFseWsJ1iaisg3C7kuzWccCwtb0Qk0I_26LL5II4rydmXMbULAAZfVulelqlVu9abFUXhrHPHYidCbc9Uc4xbuwH70IxGgA8yMBTybAUPRCt70_9UD9X__T6Tr9BYK6bD8H9Qvl9IO_PaQanO3Qb0sWVOZ1YQhERtVEFxVMjTZLeqAdbZ51RpB0MWZZW_MO0unAuswtyD1LxoEY3aeBiBI23LP4Mf3esCFzffTQ8fmtxw6HTqNt2VAB8pU-6zf42M5mC1zzZuxueRPcfAFYZyvF/dz/d5/L0lHSklKQ1NDbEtLVUpDZ3BSSWshL29Gd1FBRU1JQUFDRVlKaWpJWUJ4SE1JWUpBa1NWcFdwS0pRIS80SkNpaksxYkdMamlFRXBNaFNUVVVxcU9rQSEhL1o3X0lJOEkxRzAxTTgzOUMwUTBGQjRHVlIwMEs0L1o2X0lJOEkxRzAxTTgzOUMwUTBGQjRHVlIwMDg2L3ZpZXcvbWF4aW1pemVkL2luc3BlY3Rpb25HdWlkLzExOTQxOUIyLTg2MzctRjVFOC1BMzFELTRBQ0RFREMzNzA0OS9ydV9SVQ!!/
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академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

части 7 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» - при выборе меры дисциплинарного взыскания для 

несовершеннолетних обучающихся университет не учитывает мнение советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

связи с тем, что такой совет не создан; 

пункта 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014                        

№ 276 (зарегистрирован Минюстом России 23.05.2014, регистрационный                      

№ 32408), - после проведения аттестации педагогических работников 

университета, замещающих должности, поименованные в подразделе 2 раздела 

I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678, секретарем аттестационной 

комиссии организации не составляется выписка из протокола, содержащая 

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 

организации решении за последние пять лет (в 2016 году было аттестовано - 

163 педагогических работника, привлеченных к реализации основных 

образовательных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального обучения, в 2018 году - 48); 

пункта 9  Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 

(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, регистрационный № 39322), - в 

организации не созданы условия для ознакомления всех работников с 

информацией о проведении конкурса на замещение соответствующей 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу; 

пункта 29 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013                       

№ 464 (зарегистрирован Минюстом России 30.07.2013, регистрационный                      

№ 29200), - для проведения учебных занятий и практики по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

consultantplus://offline/ref=3BA95E8725D318D49B76263B0A897347E5A8ABBB9F9D0CD6BE9FC6810085F1F651A84461BCA08BCDC62959D93CF61E66F27A5C0BAF88F56725DFK
consultantplus://offline/ref=3BA95E8725D318D49B76263B0A897347E5A8ABBB9F9D0CD6BE9FC6810085F1F651A84461BCA08BCDC62959D93CF61E66F27A5C0BAF88F56725DFK
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образования по специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения; 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства; 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности; 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в организации не 

формируются учебные группы обучающихся численностью не более 25 

человек; 

пункта 7 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 (далее – 

Порядок приема), – приложением 2.5 к «Правилам приема в Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта) на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2020/2021 учебный год», утвержденным Решением Ученого совета БФУ им. 

И. Канта (протокол № 26 от 26 сентября 2019 года) (далее – Правила приема в 

университет), установлена квота приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 

1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах» (далее - особая квота) менее 10% от объема контрольных цифр 

приема по следующим совокупностям условий поступления на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования по программам бакалавриата: 37.03.01 Психология; 38.03.01 

Экономика, профиль «Финансы предприятий», 41.03.04 Политология; 43.03.02 

Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 45.03.01 Филология, профили: «Русский 

язык и литература», «Польский язык и литература»; 45.03.02 Лингвистика, 

профиль «Перевод и переводоведение (Английский и второй иностранный язык 

по выбору)»; 46.03.02 Документоведение и архивоведение; 47.03.01 

Философия; 

подпункта 5 пункта 44 Порядка приема - подпунктом 7  «Перечня 

индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета и количества 

начисляемых за них баллов», включенных в пункт 44 Правил приема в 

университет, предусмотрено начисление 1 (одного) балла за наличие у 

поступающего международного сертификата об уровне владения английским 

или немецким языком, которые не являются результатами участия 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103548/entry/311
http://ivo.garant.ru/#/document/10103548/entry/311
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поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и 

(или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

подпункта 6 пункта 44 Порядка приема – подпунктом 5  «Перечня 

индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета и количества 

начисляемых за них баллов», включенных в пункт 44 Правил приема в 

университет, предусмотрено начисление 1 (одного) балла за итоговое 

сочинение без проведения университетом проверки итогового сочинения и 

учета выставленной по результатам проверки оценки (указанный подпункт 5 

Перечня находится на странице 28 Правил приема. В Перечне допущено 

задвоение нумерации подпунктов, подпункт 5 Перечня находится также на 

странице 26 Правил приема); 

пункта 64 Порядка приема – в размещаемых университетом на своем 

официальном сайте списках лиц, подавших документы, необходимые для 

зачисления, не предусмотрено указание сведений об отказе в приеме 

документов (в случае отказа – с указанием причин отказа); 

пункта 93 Порядка приема – в организации по адресу 236016, 

Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, д.14 не созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях: в туалетном помещении отсутствуют крючки для 

верхней одежды и для костылей, корпус не оборудован табличками с 

надписями рельефно-точечным шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих; 

пункта 11 Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 124 (далее - Порядок перевода), – подпункты 2.2.4-

2.2.6 пункта 2.2 «Положения о порядке перевода обучающихся БФУ им. 

И. Канта в другую образовательную организацию и о порядке перевода в БФУ 

им. И. Канта из другой образовательной организации», утвержденного 

Решением Ученого Совета БФУ им. И. Канта (протокол № 18 от 27.12.2018), 

требуют приложения к заявлению о переводе документов, не предусмотренных 

Порядком перевода: документа о предыдущем образовании или его копии, 

заверенной в установленном порядке; копии лицензии исходной организации с 

приложением, заверенной в исходной организации; копии свидетельства о 

государственной аккредитации исходной организации с приложением, 

заверенной в исходной организации; 
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пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 

(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168) 

(далее - Положение о практике): 

в программе производственной педагогической практики, входящей в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология, не определены 

способ прохождения практики и форма ее проведения, не указаны место 

практики в структуре образовательной программы, объем практики в зачетных 

единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах;  

в программе производственной практики, входящей в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

Дошкольная образование), не определены: способ прохождения практики и 

формы ее проведения; перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем; 

 в программах учебной и производственной практики, входящих в состав 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

по направлениям подготовки: 41.03.04 Политология; 41.04.04 Политология, не 

определены способ прохождения практики и форма ее проведения; 

программами практик: учебной практики (клиническая практика); 

производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), входящими в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело (специализация «Лечебное дело»), 

установлен перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

обучающимися практик, не соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования; 

пункта 12 Положения о практике обучающихся: 

для организации проведения практики обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Начальные образование», очная форма обучения) руководителями практики от 

организации не разрабатываются индивидуальные задания; 

для организации и проведения производственной (клинической) практики 

обучающихся 1 курса, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования - программу подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, руководитель практики от организации не 

составляет рабочий график (план) проведения практики, не разрабатывает 
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индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые ими в период 

практики; 

пункта 13 Положения о практике - при организации проведения практики 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования по направлениям подготовки: 37.04.01 Психология; 

41.03.04 Политология; 41.04.04 Политология руководитель практики от 

профильной организации не согласовывает индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

пункта 14 Положения о практике: 

для организации и проведения в профильной организации практики 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования по направлениям подготовки: 41.03.04 Политология; 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Начальные образование», 

очная форма обучения); 46.03.01 История; 41.04.04 Политология; 46.04.01 

История руководителем практики от организации и руководителем практики от 

профильной организации не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

для организации и проведения производственной (клинической) практики 

обучающихся 1 курса, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования - программу подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 

Педиатрия, руководителем практики от организации и руководителем практики 

от профильной организации не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

пункта 16 Положения о практике - направление на практику 

обучающихся оформляется распорядительным актом руководителя 

организации позже срока начала практики; 

пункта 39 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017                   

№ 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный                          

№ 47415) (далее - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования), - 

промежуточная аттестация обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки: 41.03.04 Политология; 41.04.04 Политология не обеспечивает 

оценивание промежуточных и окончательных результатов курсового 

проектирования; 

подпункта 3 пункта 50 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования, подпункта 3 пункта 37 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки 
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России от 19.11.2013 № 1258 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, 

регистрационный № 31136), - организацией не созданы специальные условия 

беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,  в туалетные 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

поручней и других приспособлений), в учебном корпусе, расположенном по 

адресу: 236016, г. Калининград, ул. Боткина, дом № 4-6, используемом для 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования: по специальности 31.05.01 Лечебное дело; по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре;  

пункта 31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

(зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 38132) 

(далее - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования), - в программе 

государственной итоговой аттестации, утвержденной директором 

медицинского института организации 02.07.2019 г., для обучающихся, 

осваивающих основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело, содержится 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, при этом 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену не 

разработаны; 

пункта 32 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 (зарегистрирован Минюстом России 

11.04.2016, регистрационный № 41754) - в программах государственной 

итоговой аттестации, утвержденных директором медицинского института 

организации 01.07.2019, для обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальностям: 31.08.01 Акушерство и гинекология; 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология; 31.08.07 Патологическая анатомия; 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика; 31.08.19 Педиатрия; 31.08.26 Аллергология и иммунология; 

31.08.32 Дерматовенерология; 31.08.36 Кардиология; 31.08.37 Клиническая 

фармакология; 31.08.42 Неврология; 31.08.49 Терапия; 31.08.57 Онкология; 

31.08.66 Травматология и ортопедия; 31.08.67 Хирургия, содержится перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, при этом рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену не разработаны; 

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
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утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, регистрационный № 29444) 

(далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам): 

в структуре дополнительной профессиональной программы - программы 

повышения квалификации «Организация и проведение иммунопрофилактики 

населения» (72 академических часа), утвержденной первым проректором-

проректором по образовательной деятельности организации 05.09.2017 г., не 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения (в разделе 2 «Цель реализации программы» указанной 

программы представлено только описание универсальных и профессиональных 

компетенций, которые должны быть сформированы по результатам обучения); 

в структуре дополнительных профессиональных программ - программ 

профессиональной переподготовки: «Физиотерапия» (288 академических 

часов), утвержденной первым проректором-проректором по образовательной 

деятельности организации 22.01.2018 г., «Сестринское дело в косметологии» 

(288 академических часов), утвержденной первым проректором-проректором 

по образовательной деятельности организации от 22.01.2018 г., не 

представлены: 

- характеристики новых квалификаций и связанных с ними видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификаций;  

- характеристики компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

дополнительных профессиональных программ (в пункте 1.2. «Цель реализации 

программы» раздела 1 «Общая характеристика программы» указанных 

программ представлено только описание универсальных и профессиональных 

компетенций, которыми должны обладать  выпускники, освоившие программу, 

не устанавливая требований к их совершенствованию или освоению, в качестве 

новой компетенции); 

пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам - структура 

дополнительных профессиональных программ: повышения квалификации 

«Организация и проведение иммунопрофилактики населения»; 

профессиональной переподготовки: «Физиотерапия»; «Сестринское дело в 

косметологии»; «Детская клиническая психология»; «Логопедия» не включают: 

календарный учебный график; организационно-педагогические условия;  

пункта 9  Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 

(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, регистрационный № 39322), - в 

организации не созданы условия для ознакомления всех работников с 

информацией о проведении конкурса на замещение соответствующей 
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должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу; 

пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, университетом не 

внесены в информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

следующие сведения о документах об образовании, выданных выпускникам 

организации по основным профессиональным образовательным программам: 

 среднего профессионального образования: за 2005 год - 99 документов; 

за 2009 год - 198 документов; за 2010 год - 134 документа; за 2011 год - 133 

документа; за 2012 год - 120 документов;  

высшего образования: за 2000 год - 1496 документов; за 2001 год - 1735 

документов; за 2002 год - 1824 документа; за 2003 год - 1950 документов; за 

2004 год - 1820 документов; за 2005 год - 2133 документа; за 2006 год - 2143 

документа; 

подпункта «в» подпункта 3.4 пункта 3 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 

(далее - Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации), - на официальном сайте университета в подразделе 

«Образование» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» не размещена информация о средней сумме набранных баллов по 

всем вступительным испытаниям по специальности среднего 

профессионального образования 07.02.01 Архитектура, каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования с различными условиями 

приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

подпункта 3.5 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации – на официальном сайте университета подраздел 

«Образовательные стандарты» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» не содержит информацию о федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего профессионального 

образования, высшего образования подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре, подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре; 

подпункта «б» подпункта 3.6 пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации – на официальном сайте 

университета  в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» не размещена информация об уровне образования 
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педагогических работников в сведениях о персональном составе 

педагогических работников университета;  

подпункта 3.7 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации – на официальном сайте университета  подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

не содержит информации об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

подпункта 3.8 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации – на официальном сайте университета  подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

не содержит информацию о наличии и условиях предоставления обучающимся 

мер социальной поддержки, о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся; 

подпункта 3.11 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации – на официальном сайте университета подраздел 

«Вакантные места для приема (перевода)» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» не содержит информацию о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки на места по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

пункта 4 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации – файлы, содержащие учебные планы организации, представлены 

на официальном сайте университета  в формате RAR, не предусмотренным 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации; 

подпункта «а» пункта 5 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации – размер файла, содержащего все учебные планы 

всех реализуемых в университете основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 

бакалавров и представленного на официальном сайте университета, составляет 

25.73 МВ и превышает максимально установленный Требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации размер 15 МВ; 

пункта 7 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации – страницы специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» официального сайта университета  содержат специальную html-

разметку, не позволяющую однозначно идентифицировать информацию, 

подлежащую обязательному размещению на официальном сайте, а именно: 

- в подразделе «Образование» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» вместо копии конкретной образовательной 

программы открывается страница «Образовательные программы», содержащая 

ссылки на все образовательные программы, реализуемые организацией; 

- в подразделе «Образование» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» вместо копий аннотаций к рабочим программам 



 11 

дисциплин в составе каждой образовательной программы; информации о 

методических и об иных документах, разработанных организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а 

также об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

открывается портал электронных образовательных ресурсов БФУ https://lms-

3.kantiana.ru/, на котором «размещены электронные курсы БФУ им. И. Канта – 

как по направлениям обучения, так и инструкции и электронные курсы по 

созданию электронных курсов и работе в ЛМС-3»; 

- в подразделе «Образование» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» вместо копии календарного учебного плана по 

конкретной образовательной программе открывается страница, содержащая 

архивы с учебными планами по всем образовательным программам, 

реализуемым организацией. 

 

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 29 ноября 2019 года устранить выявленные нарушения 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, а 

также причины, способствующие их совершению. 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки отчет об исполнении предписания в срок до 29 ноября 2019 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Начальник отдела планирования и 

организации проверок Управления 

надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность И.Д. Лобанова 
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