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№№ Нарушения 

обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
в сфере образования, 
указанные в 
Предписании № 07-55-
169/15-З  
от 15 ноября 2018 г. 

Содержание нарушения 
согласно выданному 
Предписанию 
№ 07-55-169/15-З 
от 15 ноября 2018 г. 

Проведенные мероприятия по 
устранению нарушений и причин, 
способствующих их совершению, 
указанных в Предписании № 07-55-
169/15-З 
от 15 ноября 2018 г. 

Перечень прилагаемых 
документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений и 
причин, способствующих 
их совершению 

Ссылка на 
официальный 
сайт 
учреждения 
(при наличии) 

1. подпункт 5 пункта 65 
Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата, программам 

формой заявления 
поступающего, размещенной 
на официальном сайте 
организации, не 
предусмотрена возможность 
поступающих, являющихся 
лицами, которые 

1. Проведен анализ причин, по которым 
допущено нарушение: 
- Правилами приема в Воронежский 
государственный институт искусств 
предусмотрена возможность поступающих, 
являющихся лицами, которые признаны 
гражданами Российской Федерации в 

1. Приложение 1. Копия 
приказа по институту от 
27.11.2018 № 343-ОД «Об 
утверждении формы заявления 
поступающего» на 4 л. 
2. Приложение 2.1. Копия 
приказа от 29.11.2018 № 451а-

Информация 
размещена: 
Правила приема: 
http://voronezhart
s.ru/content/xpost
s/95/original/pravi
la_priema_VGII_

mailto:rector@vsaa.ru
http://voronezharts.ru/content/xposts/95/original/pravila_priema_VGII_27.09.2018.pdf
http://voronezharts.ru/content/xposts/95/original/pravila_priema_VGII_27.09.2018.pdf
http://voronezharts.ru/content/xposts/95/original/pravila_priema_VGII_27.09.2018.pdf
http://voronezharts.ru/content/xposts/95/original/pravila_priema_VGII_27.09.2018.pdf
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специалитета, программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147; 
часть 1 статьи 
4 Федерального 
конституционного закона 
от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую 
Федерацию Республики 
Крым и образовании в 
составе Российской 
Федерации новых 
субъектов - Республики 
Крым и города 
федерального значения 
Севастополя» 

признаны гражданами 
Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 
статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую 
Федерацию Республики 
Крым и образовании в 
составе Российской 
Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города 
федерального значения 
Севастополя», а также 
лицами, которые являлись 
постоянно проживавшими на 
день принятия на территории 
Республики Крым или на 
территории города 
федерального значения 
Севастополя гражданами 
Российской Федерации, 
указать в заявлении о приеме 
сведения о том, что 
поступающие относится к 
числу таких лиц 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21.03.2014 № 6-
ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя», а также лицами, 
которые являлись постоянно проживавшими на 
день принятия на территории Республики Крым 
или на территории города федерального 
значения Севастополя гражданами Российской 
Федерации, указать в заявлении о приеме 
сведения о том, что поступающие относятся к 
числу таких лиц (размещено на официальном 
сайте Института в разделе «Абитуриентам» 
(Правила приема); 
- в заявлении поступающих ответственным 
секретарем приемной комиссии была 
представлена неполная информация об 
указанной возможности. 
2. С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- Приказом по институту от 27.11.2018 № 343-
ОД утверждена новая форма заявления 
поступающего; 
- новая форма заявления поступающего 
размещена на официальном сайте Института в 
подразделе Абитуриенту 
(http://voronezharts.ru/Abitur/pravila-priema); 
- ответственному секретарю приемной 
комиссии Киреевой В.Г. вынесено 
дисциплинарное взыскание за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей. 

ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 
3. Приложение 2.4. Копия 
объяснительной ответственного 
секретаря приемной комиссии 
Киреевой В.Г., ответственной 
за разработку формы заявления 
абитуриента, на 2 л. 

27.09.2018.pdf 
 
Заявление 
поступающего:  
http://voronezhart
s.ru/Abitur/pravila
-priema 

2 пункт 76 Порядка приема 
на обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 

в личных делах поступивших 
в 2018 году отсутствует 
копия документа 
(документов), 
удостоверяющего личность и 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- Разработан в новой редакции локальный акт 
«Инструкция о порядке формирования, ведения 

1. Приложение 3. Копия 
локального акта «Инструкция о 
порядке формирования, 
ведения и хранения личных дел 
абитуриентов и обучающихся в 

http://voronezhart
s.ru/content/xpost
s/36/original/instr
uktsiyaoporyadke
formirovaniyalich

http://voronezharts.ru/content/xposts/95/original/pravila_priema_VGII_27.09.2018.pdf
http://voronezharts.ru/Abitur/pravila-priema
http://voronezharts.ru/Abitur/pravila-priema
http://voronezharts.ru/Abitur/pravila-priema
http://voronezharts.ru/content/xposts/36/original/instruktsiyaoporyadkeformirovaniyalichnihdelabiturientoviobuchayushchihsya.pdf
http://voronezharts.ru/content/xposts/36/original/instruktsiyaoporyadkeformirovaniyalichnihdelabiturientoviobuchayushchihsya.pdf
http://voronezharts.ru/content/xposts/36/original/instruktsiyaoporyadkeformirovaniyalichnihdelabiturientoviobuchayushchihsya.pdf
http://voronezharts.ru/content/xposts/36/original/instruktsiyaoporyadkeformirovaniyalichnihdelabiturientoviobuchayushchihsya.pdf
http://voronezharts.ru/content/xposts/36/original/instruktsiyaoporyadkeformirovaniyalichnihdelabiturientoviobuchayushchihsya.pdf
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бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147 

гражданство и хранения личных дел абитуриентов и 
обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Воронежский 
государственный институт искусств», 
рассмотрен на заседании ученого совета 
29.11.2018, протокол № 3, утвержден приказом 
ректора от 30.11.2018 № 346-ОД. Размещен на 
официальном сайте института в разделе 
«Сотрудникам». 
- с сотрудниками, ответственными за ведение 
личных дел обучающихся, проведен 
инструктаж; 
- ответственному секретарю приемной 
комиссии Киреевой В.Г. вынесено 
дисциплинарное взыскание за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей; 
- издан приказ и.о. ректора от 03.12.2018 № 
355а-ОД об усилении контроля ответственных 
лиц за содержанием личных дел обучающихся 
при передаче личных дел в структурные 
подразделения института. 

федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего 
образования «Воронежский 
государственный институт 
искусств», утвержденного 
приказом ректора от  
30.11.2018 № 346-ОД; 
2. Приложение 4. Приказ «О 
проведении инструктажа 
ответственных работников 
структурных подразделений» 
от 03.12.2018 № 355а-ОД на 3 л. 
3. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 
4. Приложение 2.4. Копия 
объяснительной ответственного 
секретаря приемной комиссии 
Киреевой В.Г., ответственной 
за передачу личных дел, на 2 л. 

nihdelabiturientov
iobuchayushchihs
ya.pdf 
 

3 пункт 93 Порядка приема 
на обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147 

в организации не созданы 
материально-технические 
условия, обеспечивающие 
возможность 
беспрепятственного доступа 
поступающих с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
туалетные комнаты и 
помещение приемной 
комиссии (в том числе 
отсутствуют поручни и 
расширенные дверные 
проемы) 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- заключен договор на выполнение работ по 
реконструкции санузла для МГН по программе 
«Доступная среда»;  
- подготовлена проектно-сметная документация 
на выполнение реконструкции санузла для МГК 
и входного проема помещения приемной 
комиссии института; 
- выполнен ремонт помещения санузла, с 
расширением дверных проемов согласно 
договору от 10.12.2018 № 05122018 и 
локальному сметному расчету (акт приемки по 
Договору от 18.12.2018); 
- начаты работы по оборудованию санузла для 

1. Приложение 4. Копии 
договоров подряда: 
4.1. от 10.12.2018 № 05122018 
(с приложением локального 
сметного расчета № 1); 
4.2. от 20.12.2018 № 20122018 
(с приложение локального 
сметного расчета № 2). 
2. Приложение 4.3. Акт о 
приемке выполненных работ от 
18.12.2018  к договору подряда 
от 10.12.2018. 
3. Приложение 2.1. Копия 
приказа от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 

 

http://voronezharts.ru/content/xposts/36/original/instruktsiyaoporyadkeformirovaniyalichnihdelabiturientoviobuchayushchihsya.pdf
http://voronezharts.ru/content/xposts/36/original/instruktsiyaoporyadkeformirovaniyalichnihdelabiturientoviobuchayushchihsya.pdf
http://voronezharts.ru/content/xposts/36/original/instruktsiyaoporyadkeformirovaniyalichnihdelabiturientoviobuchayushchihsya.pdf
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инвалидов (согласно локальному сметному 
расчету № 2 по договору от 20.12.2018); 
- на виновное должностное лицо наложено 
дисциплинарное взыскание; 
- согласно заключенным договорам полное 
выполнение работ по обеспечению материально-
технических условий, обеспечивающих 
возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в туалетные комнаты и помещение 
приемной комиссии будут завершены в сроки, 
указанные в договоре от 20.12.2018) . 

3 л. 
4. Приложение 2.7. Копия 
объяснительной и.о. проректора 
по учебной работе 
Федоровской О.И., 
ответственной за направление 
работы с инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями здоровья, на 2 
л. 
 

4 пункт 7 Правил 
формирования и ведения 
федеральной 
информационной системы 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего общего 
образования, и приема 
граждан в образовательные 
организации для получения 
среднего 
'профессионального и 
высшего образования и 
региональных 
информационных систем 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего общего 
образования, 

руководителем организации 
не назначены лица, 
ответственные за внесение 
сведений в федеральную 
информационную систему 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования, и 
приема граждан в 
образовательные организации 
для получения среднего 
профессионального и 
высшего образования 

1. Проведен анализ причин, по которым 
допущено нарушение: подготовленное 
специалистом по кадрам распоряжение от 
11.04.2018 №3/1-Р не устанавливало 
ответственность уполномоченного лица за 
внесение в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся сведений о документах об 
образовании и квалификации. 
2. С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- издан приказ о назначении ответственного 
лица, за внесение сведений в федеральную 
информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и 
высшего образования 
- на виновное должностное лицо наложено 
дисциплинарное взыскание. 

1. Приложение 5. Копии 
распоряжения от 11.04.2018 № 
3/1-Р и приказа по институту от 
03.12.2018 № 354а-ОД «Об 
уполномоченном лице по 
работе с федеральной 
информационной системой 
“Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и 
(или) квалификации, 
документах об обучении» на 2 
л. 
2. Приложение 2.11. Копия 
объяснительной секретаря 
ректора (специалиста по 
кадрам) Горловой Т.А., 
ответственной за подготовку 
распоряжений ректора, на 1 л. 
3. Приложение 2.1. Копия 
приказа от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

 



5 

утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2013 
№ 755 

5 пункт 4 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

институт не осуществляет 
пропаганду и обучение 
навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны 
труда 

1. Проведен анализ причин, по которым 
допущено нарушение. Выяснено, что в 
институте достаточно проработаны вопросы, 
связанные с охраной труда и пропагандой 
навыков здорового образа жизни обучающихся: 
- охрана труда осуществляется на основании 
Договоров охраны с ООО ЧООО «Альфа-
Черноземье» от  01.07. 2018; 
- назначены ответственные за охрану труда;  
- Локальные акты института: Правила 
внутреннего распорядка обучающихся, 
«Положение о порядке организации и 
осуществлении образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета в федеральном 
государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Воронежский государственный институт 
искусств», «Режим занятий обучающихся», 
утвержденные приказом от 05.10.2017  №241-
ОД; 
- эти направления работы включены в План 
работы органов студенческого самоуправления 
и План воспитательной работы, утвержденный 
приказом от 27.09.2018 № 271-ОД. 
2. С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- Разработаны и утверждены на заседании 
Ученого совета от 29.11.2018, протокол № 3 
следующие локальные акты: 
1) Положение об организации охраны здоровья 
обучающихся в федеральном  государственном 

 1. Приложение 6.1. Копия 
локального акта 
«Положение об организации 
охраны здоровья обучающихся 
в федеральном  
государственном бюджетном 
образовательной учреждении 
высшего образования 
«Воронежский 
государственный институт 
искусств»»; 
 2. 6.2. Копия локального акта 
«Программа по оздоровлению, 
пропаганде и обучению 
навыкам здорового образа 
жизни обучающихся 
федерального  
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Воронежский 
государственный институт 
искусств»». 
 3. Приложение 7.1. Копия 
договора охраны. 
 4. Приложение 7.2. Копия 
приказа «Об организации 
охраны труда» от 23.03.2016 № 
113/ОК с изменениями, 
внесенными приказом от 
20.03.2017 № 70-а/ОК. на 9 л. 
 
 

Локальные акты 
размещены в 
разделе 
«Студентам»: 
http://voronezhart
s.ru/studentam  

http://voronezharts.ru/studentam
http://voronezharts.ru/studentam
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бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Воронежский 
государственный институт искусств»; 
2) Программа по оздоровлению, пропаганде и 
обучению навыкам здорового образа жизни 
обучающихся федерального  государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский 
государственный институт искусств», 
включающая детальный план мероприятий по 
осуществлению данной Программы; 
- установлены ответственные лица за 
реализацию данной Программы (указаны в 
локальном акте); 
- с сотрудником по работе со студентами и 
молодежной политике Долматовой М.В. 
проведено разъяснение об усилении контроля 
по данным видам работы. 

6 пункт 5 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерацию» 

в институте не созданы 
условия для профилактики 
заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия 
ими физической культурой и 
спортом 

1. Проведен анализ причин, по которым 
допущено нарушение. Выяснено, что в 
институте действуют локальные акты, 
регулирующие особенности занятий по 
физической культуре и спорту: 
- Положение об организации занятий по 
физической культуре и спорту, в том числе с 
обучающимися, являющимися инвалидами или 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Воронежский 
государственный институт искусств», 
утвержденное приказом от 28.06.2018 № 174-
ОД; 
- Положение о порядке пользования лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный 

Приложение 6.  
6.1. Копия локального акта 
«Положение об организации 
охраны здоровья обучающихся 
в федеральном  
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего образования 
«Воронежский 
государственный институт 
искусств»»; 
6.2. Копия локального акта 
«Программа по оздоровлению, 
пропаганде и обучению 
навыкам здорового образа 
жизни обучающихся 
федерального  
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Воронежский 

Локальные акты 
размещены в 
разделе 
«Студентам»: 
http://voronezhart
s.ru/studentam  

http://voronezharts.ru/studentam
http://voronezharts.ru/studentam
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институт искусств», утвержденное приказом от 
07.11.2016 № 335-ОД. 
2. С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- Разработаны и утверждены на заседании 
Ученого совета от 29.11.2018, протокол № 3 
следующие локальные акты: 
1) Положение об организации охраны здоровья 
обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Воронежский 
государственный институт искусств»; 
2) Программа по оздоровлению, пропаганде и 
обучению навыкам здорового образа жизни 
обучающихся федерального  государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский 
государственный институт искусств». 

государственный институт 
искусств»» 
 

7 пункт 9 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

не организована 
профилактика несчастных 
случаев с обучающимися во 
время пребывания в 
институте 

1. Проведен анализ причин, по которым 
допущено нарушение. Выяснено, что в 
институте действуют локальные акты 
Положение о порядке расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Воронежский 
государственный институт искусств», 
утвержденное приказом от 13.11.2017 №281-
ОД;  
- ведется журнал несчастных случаев с 
обучающимися; 
- приказом «Об организации охраны труда» от 
23.03.2016 № 113/ОК назначены ответственные 
лица за обеспечение безопасности 
обучающихся и работников института. 
2. С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 

Приложение 6.3. Копия 
локального акта «Инструкция о 
профилактике несчастных 
случаев с обучающимися во 
время пребывания в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего 
образования «Воронежский 
государственный институт 
искусств», утвержденного 
приказом от 30.11.2018 № 346-
ОД; 
Приложение 7.2. Копия 
приказа «Об организации 
охраны труда» от 23.03.2016 № 
113/ОК с изменениями, 
внесенными приказом от 
20.03.2017 № 70-а/ОК.  
 

Локальный акт 
размещен в 
разделе 
«Сотрудникам» 
http://voronezhart
s.ru/sotrudnikam  

http://voronezharts.ru/sotrudnikam
http://voronezharts.ru/sotrudnikam
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- разработан и утвержден на заседании Ученого 
совета от 29.11.2018, протокол № 3 локальный  
акт «Инструкция о профилактике несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания 
в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Воронежский государственный 
институт искусств», утвержденный приказом от 
30.11.2018 № 346-ОД., включающий План 
регулярных мероприятий по профилактике 
несчастных случаев с обучающимися института 
и назначение ответственных лиц. 

8 пункт 10 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерацию» 

институт не обеспечивает 
проведение санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических 
мероприятий 

1. Проведен анализ причин, по которым 
допущено нарушение. Выяснено: 
- Договор, заключенный с БУЗ ВО ВГП № 1 
«Об оказании поликлиникой медицинских услуг 
студентам очной формы обучения ВГИИ» от  
17.05.2018 г. является действующим; 
- проведен медосмотр студентов 1 курса 
согласно установленному графику 
(распоряжение ректора от 05.09.2018 №8-Р «О 
проведении  медосмотра студентов 1 курса»; 
- проведен флюорографический осмотр всех 
работников  института; 
- в период с 05.09.2018 по 12.11.2018 были 
привиты работники института в количестве 154 
человек; 
- издан приказ «Об организации и проведении 
обязательного периодического медосмотра ППС 
института» от 10.09.2018 № 240а-ОД. 
2. С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
-проведена вакцинация 315 обучающихся в 
соответствии с распоряжением ректора от 
01.11.2018 г. № 13-Р; 
- с Воронежской городской клинической 
поликлиникой № 4 заключен договор 
возмездного оказания услуг по проведению 

Приложение 8.1. Копия 
договора с БУЗ ВО ВГП № 1 
«Об оказании поликлиникой 
медицинских услуг студентам 
очной формы обучения ВГИИ» 
от 17.05.2018 г. 
8.2. Копия распоряжения 
ректора от 05.09.2018 №8-Р «О 
проведении  медосмотра 
студентов 1 курса»; 
8.3. Копия письма о вакцинации 
работников института; 
8.4. Копия приказа «Об 
организации и проведении 
обязательного периодического 
медосмотра ППС института» от 
10.09.2018 № 240а-ОД; 
8.5. Копия распоряжения 
ректора от 01.11.2018 г. № 13-Р; 
8.6. Копия Договора 
возмездного оказания услуг по 
проведению периодического 
медицинского осмотра от 
14.11.2018 № 56. 
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периодического медицинского осмотра от 
14.11.2018 № 56. 

9 часть 3 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерацию» 

оказание первичной медико-
санитарной помощи 
обучающимся 
осуществляется в 
медицинской организации 
в отсутствие решения органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего 
случаи оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
обучающимся в медицинской 
организации 

С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
-подготовлен пакет документов учредителю – 
Министерство культуры РФ для согласования о 
передаче помещения медицинского кабинета в 
безвозмездное использование для оказания 
первичной медико-санитарной помощи в здании 
института. 
- проведен периодический медицинский осмотр 
работников института 20.12.2018 г. согласно 
Календарному плану проведения медицинского 
осмотра, утвержденным Глав. врачом ВГКП 
№ 4. 

Приложение 9. 
Копии документов, 
подтверждающих согласование 
с учредителем передаче 
помещения медицинского 
кабинета в безвозмездное 
использование для оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи в здании института на 
2 л.: (Копии письма, 
платежного документа об 
отправке) 
 

 

10 пункт 1 части 4 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 №2 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

в институте не организовано 
наблюдение за состоянием 
здоровья обучающихся 

С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- Разработаны и утверждены на заседании 
Ученого совета от 29.11.2018, протокол № 3 
следующие локальные акты: 
1) Положение об организации охраны здоровья 
обучающихся в федеральном  государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Воронежский 
государственный институт искусств»; 
2) Программа по оздоровлению, пропаганде и 
обучению навыкам здорового образа жизни 
обучающихся федерального  государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский 
государственный институт искусств»; 
- с целью выявления потенциальных больных и 
предупреждения эпидемии ответственными 
лицами проводится регулярный мониторинг 
посещаемости обучающихся. 

Приложение 6.  
6.1. Копия локального акта 
«Положение об организации 
охраны здоровья обучающихся 
в федеральном  
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего образования 
«Воронежский 
государственный институт 
искусств»»; 
6.2. Копия локального акта 
«Программа по оздоровлению, 
пропаганде и обучению 
навыкам здорового образа 
жизни обучающихся 
федерального  
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Воронежский 
государственный институт 
искусств»» 
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11 пункт 9 части 1 статьи 48 
Федерального закона от 
29.12.2012 №2 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерацию» 

педагогические работники 
организации не проходят в 
соответствии с трудовым 
законодательством 
предварительные при 
поступлении на работу и 
периодические медицинские 
осмотры, а также 
внеочередные медицинские 
осмотры по направлению 
работодателя 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- с Воронежской городской клинической 
поликлиникой № 4 заключен договор 
возмездного оказания услуг по проведению 
периодического медицинского осмотра от 
14.11.2018 № 56; 
- В соответствии с приказом ректора от 
03.12.2018 № 352-а-ОД проведен 
периодический медицинский осмотр 
работников института 20.12.2018 г. согласно 
Календарному плану проведения медицинского 
осмотра, утвержденным Глав. врачом ВГКП 
№ 4. 
- - на виновное должностное лицо наложено 
дисциплинарное взыскание. 
 

1. Приложение 8.6. Копия 
Договора возмездного оказания 
услуг по проведению 
периодического медицинского 
осмотра от 14.11.2018 № 56; 
2. Приложение 8.7. Копия 
Календарного плана 
проведения медицинского 
осмотра  на 1 л.; 
3. Приложение 8.8. 
Копия приказа от 03.12.2018 № 
352-а-ОД «О прохождении 
медицинского осмотра 
работниками ВГИИ» на 4 л. 
4 Приложение 2.5.  
Копия объяснительной 
Киселевой Н.А. начальника 
отдела кадров и 
делопроизводства на 1 л. 
5. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

 

12 часть 3 статьи 50 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

в организации отсутствуют 
научные работники, в 
обязанности которых входит 
формирование у 
обучающихся 
профессиональных качеств 
по избранным профессии, 
специальности или 
направлению подготовки; 
развитие у обучающихся 
самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей 

С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
1. В штатное расписание внесены штатные 
единицы научных сотрудников (приказ от 
14.12.2018 № 469-ОК). 
2. Разработаны и утверждены должностные 
инструкции научных сотрудников. 
3. Приняты на работу научные сотрудники с 
09.01.2019 г. согласно дополнительным 
соглашениям от 19.12.2018. 
4. Лицу, ответственному за научную 
деятельность института, вынесено 
дисциплинарное взыскание.  

1. Приложение 10.1 
Копия приказа ректора от 
14.12.2018 № 469-ОК «О 
внесении изменений в штатное 
расписание» с приложением 
штатного расписания от 
14.12.2018 на 6 л. 
2. Приложение 10.2.  Копия 
приказа ректора от 14.12.2018 
№ 368-ОД «Об утверждении 
должностных инструкций 
работников ВГИИ» на 9 л. 
3. Приложение 10.3. Копия 
приказа от 19.12.2018 № 476-
ОК на 3 л. 
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4. Приложение 2.2. Копия 
объяснительной и.о. 
проректора по научной работе 
Девуцкого О.В. на 1 л. 
5. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

13 подпункт «д» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 
№ 706 

в договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенных 
институтом в 2018 году, не 
указаны реквизиты 
документа, удостоверяющего 
полномочия представителя 
исполнителя 

С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
1. Внесены изменения в форму договора об 
образовании на обучение по программам 
высшего образования (об оказании платных 
образовательных услуг) приказом по институту 
от 03.12.2018 № 355-ОД. 
2. Форма размещена на официальном сайте 
Института  
3. Разработана форма дополнительного 
соглашения к договору об образовании на 
обучение по программам высшего образования. 
4. Заключены дополнительные соглашения с 
заказчиками образовательных услуг и 
обучающимися. Заказчикам, не являющимися 
обучающимися в институте разосланы письма и 
экземпляры дополнительных соглашений.  
5. Лицам, ответственным за содержание 
договора об оказание платных образовательных 
услуг, вынесено дисциплинарное взыскание 

1. Приложение  11. 
Копия приказа от 03.12.2018 № 
355-ОД «Об утверждении 
формы договора об 
образовании на обучение по 
программам высшего 
образования» на 11 л. 
2.Приложение 11.1. Копии 
дополнительных соглашений к 
заключенным договорам об 
образовании на обучение 
студентов факультета 
живописи на 9 л. 
3. Приложение 11.2 Копии 
дополнительных соглашений к 
заключенным договорам об 
образовании на обучение 5 
студентов театрального 
факультета на 15 л. 
4.Приложение 11.3. Копии 
документов, отосланных 
заказчикам образовательных 
услуг  на театральном 
факультете  на 5 л. 
4. Приложение 2.4. Копия 
объяснительной ответственного 
секретаря приемной комиссии 
Киреевой В.Г. 
5. Приложение 2.9. 
Копия объяснительной 

Сведения о 
размещении 
формы договора 
об образовании: 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0656.pdf  

http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
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юрисконсульта Горловой Т.В. 
на 1 л. 
6. . Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

14 подпункт «ж» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 
№ 706 

договоры об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенные 
институтом в 2018 году, не 
содержат сведений о правах и 
обязанностях заказчика 

1. Была проведена проверка причин 
указанного нарушения. Выяснено, что по 
неустановленной причине в третьих 
экземплярах договоров об образовании на 
обучение по программам высшего образования, 
заключенными с обучающимися театрального 
факультета, отсутствовала распечатанная вторая 
(оборотная) страница договоров. 1 и 2 
экземпляры договоров, хранящиеся на руках 
обучающихся первого курса и в бухгалтерии, 
содержат полный текст договора, включающий 
сведения о правах и обязанностях заказчиков. 

2. С целью устранения обнаруженного в 
ходе плановой проверки нарушения 
приняты следующие меры: 

- в хранящихся договорах обучающихся на 1 
курсе театрального факультета внесена 2 
отсутствующая страница; 
- Разработана новая форма договора об 
оказании платных образовательных услуг - об 
образовании на обучение по программам 
высшего образования, включающая реквизиты 
приказа Министерства культуры Российской 
Федерации, удостоверяющего полномочия 
и.о. ректора Воронежского государственного 
института искусств О.А.Скрынниковой. 

Форма размещена на официальном сайте 
Института в разделе «Сведения об 
образовательной организации». 
- Разработана форма дополнительного 
соглашения к договору об образовании на 
обучение по программам высшего образования  

1. Приложение  11. 
Копия приказа от 03.12.2018 № 
355-ОД «Об утверждении 
формы договора об 
образовании на обучение по 
программам высшего 
образования» на 11 л. 
2.Приложение 11.1. Копии 
дополнительных соглашений к 
заключенным договорам об 
образовании на обучение 
студентов факультета 
живописи на 9 л. 
3. Приложение 11.2 Копии 
дополнительных соглашений к 
заключенным договорам об 
образовании на обучение 5 
студентов театрального 
факультета на 15 л. 
4.Приложение 11.3. Копии 
документов, отосланных 
заказчикам образовательных 
услуг  на театральном 
факультете  на 5 л. 
4. Приложение 2.4. Копия 
объяснительной ответственного 
секретаря приемной комиссии 
Киреевой В.Г. 
5. Приложение 2.9. 
Копия объяснительной 
юрисконсульта Горловой Т.В. 
на 1 л. 

Информация о 
размещении на 
сайте формы 
договора об 
образовании на 
обучение по 
программам 
высшего 
образования: 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0656.pdf 
 

http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
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3. Заключены дополнительные соглашения с 
обучающимися театрального факультета 

4. Лицам, ответственным за содержание 
договора об оказание платных образовательных 
услуг, вынесено дисциплинарное взыскание 

6. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

15 подпункт «к» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 
№ 706 

договоры об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенные 
институтом в 2018 году, не 
содержат сведений о виде и 
уровне образовательной 
программы 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 

1. Разработана новая форма договора об 
оказании платных образовательных услуг - об 
образовании на обучение по программам 
высшего образования, включающая реквизиты 
приказа Министерства культуры Российской 
Федерации, удостоверяющего полномочия и.о. 
ректора Воронежского государственного 
института искусств О.А.Скрынниковой. 

Форма размещена на официальном сайте 
Института  

2. Разработана форма дополнительного 
соглашения к договору об образовании на 
обучение по программам высшего образования  

3. Заключены дополнительные 
соглашения с обучающимися театрального 
факультета на основании договоров об 
оказании платных образовательных услуг. 

4. Лицам, ответственным за содержание 
договора об оказание платных образовательных 
услуг, вынесено дисциплинарное взыскание 

1. Приложение  11. 
Копия приказа от 03.12.2018 № 
355-ОД «Об утверждении 
формы договора об 
образовании на обучение по 
программам высшего 
образования» на 11 л. 
2.Приложение 11.1. Копии 
дополнительных соглашений к 
заключенным договорам об 
образовании на обучение 
студентов факультета 
живописи на 9 л. 
3. Приложение 11.2 Копии 
дополнительных соглашений к 
заключенным договорам об 
образовании на обучение 5 
студентов театрального 
факультета на 15 л. 
4.Приложение 11.3. Копии 
документов, отосланных 
заказчикам образовательных 
услуг  на театральном 
факультете  на 5 л. 
4. Приложение 2.4. Копия 
объяснительной ответственного 
секретаря приемной комиссии 
Киреевой В.Г. 
5. Приложение 2.9. 
Копия объяснительной 
юрисконсульта Горловой Т.В. 
на 1 л. 
6 .Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-

Информация о 
размещении на 
сайте формы 
договора об 
образовании на 
обучение по 
программам 
высшего 
образования: 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0656.pdf 
 

http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000656.pdf
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ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

16 пункт 9 подпункта «м» 
пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 
№ 706 

договоры об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенные 
институтом в 2018 году, 
содержат недостоверные 
сведения о сроках освоения 
образовательной программы 

1.  На основании предписания Рособрнадзора 
была проведена внутренняя проверка договоров 
об оказании платных образовательных услуг, 
заключенных в 2018 году.  
По результатам внутреннего мониторинга 
установлено, что в 2018 году заключено 15 
договоров. Во всех договорах обозначен срок 
обучения в соответствии с ФГОС ВО. 
В договоре со студенткой Юхименко 
Елизаветой Игоревной об оказании платных 
образовательных услуг по специальности 
54.05.02 Живопись (уровень специалитета) 
(специализация Художник-живописец 
(станковая живопись)), зачисленной в 2018 году 
на 3 курс, указан правильный срок обучения 4 
года в связи с обозначением срока обучения в 
институте с момента заключения договора 
согласно установленной в институте формой 
договора (приказ по институту от 03.12.2018 № 
355-ОД  «Об утверждении формы договора об 
образовании на обучение по программам 
высшего образования»). 
2. Со студенткой было заключено 
дополнительное соглашение к договору об 
оказании платных образовательных услуг. 

1. Приложение 12: 
Копии документов  Юхименко 
Елизаветы Игоревны, 
студентки факультета 
живописи (Договор об оказании 
платных образовательных услуг 
, Приказ о восстановлении, 
Дополнительное соглашение  к 
договору) на 10 л.; 
2. Приложение 2.4. Копия 
объяснительной ответственного 
секретаря приемной комиссии 
Киреевой В.Г.  
 Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

 

17 пункт 9 подпункта «н» 
пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 
№ 706 

договоры об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенные 
институтом в 2018 году, 
содержат недостоверные 
сведения о виде документа, 
выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им 
образовательной программы 

С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- В договоры об оказании платных 
образовательных услуг внесены изменения, 
оформленные в виде дополнительных 
соглашений, в которых указаны сведения о виде 
документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им образовательной 
программы.  

1. Приложение  11. 
Копия приказа от 03.12.2018 № 
355-ОД «Об утверждении 
формы договора об 
образовании на обучение по 
программам высшего 
образования» на 11 л. 
2.Приложение 11.1. Копии 
дополнительных соглашений к 
заключенным договорам об 
образовании на обучение 
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студентов факультета 
живописи на 9 л. 
3. Приложение 11.2 Копии 
дополнительных соглашений к 
заключенным договорам об 
образовании на обучение 5 
студентов театрального 
факультета на 15 л. 
4.Приложение 11.3. Копии 
документов, отосланных 
заказчикам образовательных 
услуг  на театральном 
факультете  на 5 л. 
4. Приложение 2.4. Копия 
объяснительной ответственного 
секретаря приемной комиссии 
Киреевой В.Г. 
5. Приложение 2.9. 
Копия объяснительной 
юрисконсульта Горловой Т.В. 
на 1 л. 
6 .Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

18 пункт 20 Порядка перевода 
обучающихся в другую 
организацию, 
осуществляющую 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального и (или) 
высшего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
10.02.2017 № 124 

В личном деле 
обучающегося, зачисленного 
в порядке перевода из другой 
организации, отсутствует 
личное заявление о переводе, 
справка о периоде обучения 

1. По результатам предписания было проведено 
внутреннее расследование, которое показало, 
что по технической ошибке, личное заявление 
студентки и справка о периоде обучения 
Сафоновой Е.Г., зачисленной в порядке 
перевода из Саратовской государственной 
консерватории, были ошибочно помещены в 
личное дело однофамилицы Сафоновой Е.М, 
зачисленной в ассистентуру-стажировку. 
2. С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- в личное дело студентки внесено заявление о 

1. Приложение 13.  
Копии документов студентки 
Сафоновой Е.Г., принятой в 
институт в порядке перевода. 
2. Приложение 2.4. Копия 
объяснительной ответственного 
секретаря приемной комиссии 
Киреевой В.Г. 
3. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 
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зачислении в институт в порядке перевода; 
- ответственному секретарю приемной 
комиссии Киреевой В.Г. вынесено 
дисциплинарное взыскание за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей. 

19 пункт 8 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 

разработанная институтом 
основная профессиональная 
образовательная программа 
высшего образования по 
специальности 54.05.02 
Живопись (уровень 
специалитета) 
(специализация Художник-
живописец (станковая 
живопись)) не представляет 
собой комплекс основных 
характеристик образования, 
так как отсутствуют 
программы практики по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности; 
ознакомительной практики; 
музейной практики 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки установленного нарушения 
приняты следующие меры: 

- Разработана и утверждена на заседании 
Ученого совета Воронежского 
государственного института искусств от 
29.11.2018, протокол №3, обновленная ОПОП 
ВО по указанной специальности, включающая 
рабочие программы практик. 

- Обновленные рабочие учебные планы  и 
программы практик размещены на 
официальном сайте института в разделе 
«Сведения об образовательной организации» 
  

1. Приложение 14. Копии 
рабочих программ практик  
по специальности 54.05.02 
Живопись:  
Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности;  
Ознакомительная практика; 
Музейная практика. 
2. Приложение 2.13. Копия 
объяснительной руководителя 
ОПОП ВО по специальности 
54.05.02 Живопись 
Шпаковского В.Е. 
 4. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

Информация о 
размещении 
программ 
практик на 
сайте:  
- 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0776.pdf 
- 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0777.pdf 
- 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0771.pdf 
 

20 пункт 15 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 

при реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего образования: по 
направлению подготовки 
53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство 
(уровень бакалавриата) 
(профиль 
Фортепиано); по 
специальностям: 52.05.01 
Актерское искусство 

1. В ходе внутренней проверки выяснено: 
- наличие заявлений обучающихся на 

изучение факультативных дисциплин,  
- проведение занятий по факультативным 

дисциплинам на основании утвержденного 
расписания; 

- отсутствие факультативных дисциплин в 
рабочих учебных планах. 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки установленного нарушения 
приняты следующие меры: 

- Разработаны и утверждены на заседании 

1. Приложение 15.  
Копии рабочих учебных планов 
по направлению подготовки 
53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство 
(уровень бакалавриата) 
(профиль 
Фортепиано) в 4 экз.;  
по специальностям:  
52.05.01 Актерское искусство 
(уровень специалитета) 
(специализация Артист 

Информация о 
размещении 
рабочих учебных 
планов на сайте:  
 
http://voronezhart
s.ru/sveden/educat
ion  

http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000776.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000776.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000776.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000776.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000777.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000777.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000777.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000777.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000771.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000771.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000771.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000771.pdf
http://voronezharts.ru/sveden/education
http://voronezharts.ru/sveden/education
http://voronezharts.ru/sveden/education
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Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 

(уровень специалитета) 
(специализация Артист 
драматического театра и 
кино); 53.05.02 
Художественное руководство 
оперно-симфоническим 
оркестром и академическим 
хором (уровень 
специалитета) 
(специализация 
Художественное руководство 
академическим хором); 
54.05.02 Живопись (уровень 
специалитета) 
(специализация Художник-
живописец (станковая 
живопись)) организация не 
обеспечивает обучающимся 
возможность освоения 
факультативных дисциплин 

ученого совета Воронежского государственного 
института искусств от 29.11.2018, протокол № 
4, обновленные ОПОП ВО по указанным 
направлениям подготовки и специальностям; 

- Обновленные рабочие учебные планы 
размещены на официальном сайте института в 
разделе «Сведения об образовательной 
организации» 

- в учебные планы включены факультативные 
дисциплины. 

- Расписание факультативных дисциплин 
размещено на официальном сайте института в 
разделе «Студентам»  

драматического театра и кино в 
4 экз.; 
53.05.02 Художественное 
руководство оперно-
симфоническим оркестром и 
академическим хором (уровень 
специалитета) (специализация 
Художественное руководство 
академическим хором) в 5 экз.;  
54.05.02 Живопись (уровень 
специалитета) (специализация 
Художник-живописец 
(станковая живопись)) в 5 экз. 
2. Приложение 16. 
Копии рабочих программ 
факультативных дисциплин по 
указанным направлениям 
подготовки и специальностям в 
16 экз. 
3. Приложение 17. 
Копии заявлений обучающихся 
на изучение факультативных 
дисциплин  на 36 л.  
4. Приложение 18. Копия 
расписания занятий по 
факультативным дисциплинам 
на 1 л. 
5. Приложения 2.3, 2.8, 2.10, 
2.13 Копии объяснительных 
руководителей 
образовательных программ 
6. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

21 пункт 11 Порядка 
организации и 
осуществления 

при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 

1. Внутренняя проверка выявила соответствие 
рабочих учебных планов аспирантов в части 
элективных дисциплин заявлениям аспирантов о 

1. Приложение 19.1. Копии 
рабочих учебных планов 
аспирантов в 3 экз. 

Информация о 
размещении 
рабочих учебных 
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образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
19.11.2013 № 1259 

высшего образования по 
направлению подготовки 
50.06.01 Искусствоведение 
(уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) 
(профиль Музыкальное 
искусство) организация не 
обеспечивает обучающимся 
возможность освоения 
факультативных (не 
обязательных для изучения 
при освоении программы 
аспирантуры) и элективных 
(избираемых в обязательном 
порядке) 

выборе дисциплин. 
2. Выяснены причины отсутствия 

факультативных дисциплин в рабочих учебных 
планах аспирантов в 2018-2019 учебном году: 

- аспирантка 3 года обучения не выбрала 
предложенные Институтом факультативы; 

- аспиранты 1 и 2 годов обучения избрали 
факультативы для изучения в 2019-2020 и 2020-
2021 учебных годах; 

- сотрудник отдела аспирантуры не внес 
факультативы в индивидуальные учебные планы 
аспирантов 1 и 2 годов обучения. 

3. Факультативные дисциплины внесены в 
рабочие учебные планы по направлению 
подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) 
(профиль подготовки «Музыкальное 
искусство»). 

4. Обновленные рабочие учебные планы 
аспирантов утверждены решением ученого 
совета Института от 29.11.2018, протокол № 3, 
размещены на официальном сайте института. 

5. И.о. зав. аспирантурой вынесено 
дисциплинарное взыскание. 

2. Приложение 19.2. Копии 
рабочих программ 
факультативных дисциплин: 
«Педагогические технологии», 
«Основы научного 
редактирования»  на 25 л. 
3. Приложение 19.3. Копии 
заявлений аспирантов о 
включении элективных и 
факультативных дисциплин в 
индивидуальные учебные 
планы на 7 л. 
4. Приложение 2.14 Копия 
объяснительной и.о. зав. 
аспирантурой Шлеиной И.С. на 
2 л. 
5. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

планов: 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0737.pdf  
 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0738.pdf  
 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0739.pdf  

22 пункт 12 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
19.11.2013 № 1259 

разработанная институтом 
основная профессиональная 
образовательная программа 
высшего образования по 
специальности 53.09.05 
Искусство дирижирования 
(по видам) (подготовка 
кадров высшей 
квалификации) (профили 
Дирижирование оркестром 
народных инструментов, 
Дирижирование 
академическим хором), 
состоящая из учебного плана, 
календарного учебного 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 

- Внесены изменения в учебный график, 
определяющие периоды осуществления практик; 

- Изменения, внесенные в ОПОП ВО по 
специальности 53.09.05 Искусство 
дирижирования (по видам) (подготовка кадров 
высшей квалификации) (профили 
Дирижирование оркестром народных 
инструментов, Дирижирование академическим 
хором), утверждены на заседании ученого совета 
от 29.11.2018, протокол № 3. 

- Обновленные календарные учебные графики 
размещены на официальном сайте института в 

1. Приложение 20 1. 
 Копия календарных учебных 
графиков на 2 л. 
2. Приложение 2.12. 
 Копия объяснительной и.о. 
заведующего ассистентурой-
стажировкой Швецова М.Ф. на 
2 л. 
3. .Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

Информация о 
размещении 
календарного 
учебного 
графика 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0839.pdf 
 

http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000737.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000737.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000737.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000737.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000738.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000738.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000738.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000738.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000739.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000739.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000739.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000739.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000839.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000839.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000839.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000839.pdf
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графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), 
программ практик, иных 
компонентов, а также 
оценочных и методических 
материалов, не представляет 
собой комплекс основных 
характеристик образования, 
так как календарным 
учебным графиком не 
определены периоды 
осуществления практик 

разделе «Сведения об образовательной 
организации». 

- И.о. заведующему ассистентурой-
стажировкой вынесено дисциплинарное 
взыскание. 

 
 

23 пункт 12 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
19.11.2013 № 1259 

разработанная институтом 
основная профессиональная 
образовательная программа 
высшего образования по 
специальности 53.09.05 
Искусство дирижирования 
(по видам) (подготовка 
кадров высшей 
квалификации) (профиль 
Дирижирование 
академическим хором), 
состоящая из учебного плана, 
календарного учебного 
графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), 
программ практик, иных 
компонентов, а также 
оценочных и методических 
материалов, не представляет 
собой комплекс основных 
характеристик образования, 
так как количество недель, 
отводимое на 
государственную итоговую 
аттестацию, установленное 
календарным учебным 
графиком, не соответствует 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 

- Внесены изменения в рабочий учебный план, 
определяющие сроки проведения 
государственной итоговой аттестации; 

- Изменения, внесенные в ОПОП ВО по 
специальности 53.09.05 Искусство 
дирижирования (по видам) (подготовка кадров 
высшей квалификации) (профиль 
Дирижирование академическим хором), 
утвержден на заседании ученого совета от 
29.11.2018, протокол № 3. 

- Обновленный рабочий учебный план по 
специальности 53.09.05 Искусство 
дирижирования (по видам) (подготовка кадров 
высшей квалификации) (профиль 
Дирижирование академическим хором), 
размещен на официальном сайте института в 
разделе «Сведения об образовательной 
организации». 

- И.о. заведующему ассистентурой-
стажировкой вынесено дисциплинарное 
взыскание. 

 

1. Приложение 20.2. 
 Копия рабочего учебного 
плана по специальности 
53.09.05 Искусство 
дирижирования (по видам) 
(подготовка кадров высшей 
квалификации) (профиль 
Дирижирование академическим 
хором), на 2 л. 
2. Приложение 2.12. Копия 
объяснительной и.о. 
заведующего ассистентурой-
стажировкой Швецова М.Ф. на 
2 л. 
3. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

Информация о 
размещении 
рабочего 
учебного плана: 
http://voronezhart
s.ru/integration/da
ta/sveden/files/00
0837.pdf 
 

http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000837.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000837.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000837.pdf
http://voronezharts.ru/integration/data/sveden/files/000837.pdf
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количеству недель, 
указанному в учебном плане 

24 пункт 49 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
19.11.2013 № 1259 

организацией не обеспечена 
доступность получения 
высшего образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе не обеспечено:  
а) для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья по 
зрению – размещение в 
доступных для обучающихся, 
являющихся слепыми 
или слабовидящими, местах и 
в адаптированной форме (с 
учетом их особых 
потребностей) справочной 
информации о расписании 
учебных занятий 
(информация должна быть 
выполнена крупным 
рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или 
желтом фоне) и 
продублирована шрифтом 
Брайля); 
б) для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья по 
слуху: 
- дублирование звуковой 
справочной информации о 
расписании учебных занятий 
визуальной (установка 
мониторов с возможностью 
трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 

1. Проведена внутренняя проверка, выявившая 
отсутствие среди аспирантов лиц с 
инвалидностью по зрению. 

2. Проведена разъяснительная работа с и.о. зав. 
аспирантурой о необходимости размещения 
расписания учебных занятий в технике Брайля в 
случае поступления инвалидов по зрению в 
аспирантуру. 

3. Подготовлены приемные требования для 
поступающих в аспирантуру с инвалидностью 
по зрению в технике Брайля, выполненные в 
рамках исполнения Договора о партнерстве с 
Воронежской областной специальной 
библиотекой для слепых им. В.Г.Короленко от 
30.11.2015. 

4. На информационном стенде приемной 
комиссии размещена информация о месте 
ознакомления с приемными требованиями для 
инвалидов по зрению, выполненная крупным 
рельефно-контрастным шрифтом на желтом 
фоне. 

5.  Проведены мероприятия по оснащению 
материально-технической базы института, 
обеспечивающей доступность образования дл 
лиц с инвалидностью (указаны в строке № 3 
настоящего отчета).  

1. Приложение 21.1 
Копия Договора о партнерстве 
в образовательной, творческой 
и научно-исследовательской 
деятельности от 30.10.2015 с 
Воронежской областной 
специальной библиотекой для 
слепых им. В.Г.Короленко 
слепых на 2 л.  

2. Приложение 21.2.   
Акт приемки выполненных 
работ от 14.12.2018 о 
распечатке на брайлевском 
принтере шрифтом Брайля 
информации для приемной 
комиссии  и расписания 
учебных занятий обучающихся 
на 1 л. 

3. Приложение 21.3. 
Копия договора о поставке 
бумаги для печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля от 
18.12.2018 (с приложением 
товарной накладной и счет-
фактуры) на 6 л.  

4.  Приложение 21.4. 
Копия договора на поставку 
товара (информационная 
таблицы для приемной 
комиссии, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля на желтом фоне из 
пластика) (с приложением 
товарной накладной, счета и 
образца) на 9 л.; 

5. Приложение 21.5. 
Фотографии стенда приемной 
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количество необходимо 
определять с учетом размеров 
помещения)); 
- обеспечение надлежащими 
звуковыми средствами 
воспроизведения 
информации; 
в) для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, 
материально-технические 
условия не обеспечивают 
возможность 
беспрепятственного доступа 
обучающихся в туалетные 
помещения, а также 
пребывания в указанных 
помещениях 

комиссии аспирантуры с 
информационной таблицей по 
Брайлю (прилагается на 
электронном носителе). 

6. Приложение 2.14. 
Копия объяснительной и..о. 
заведующей аспирантурой 
Шлеиной И.С. 

7. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

25 пункт 3 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные 
программы высшего 
образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
27.11.2015 № 1383 

в программах практик, 
предусмотренных основными 
профессиональными 
образовательными 
программами высшего 
образования: по направлению 
подготовки 53.03.02 
Музыкально-
инструментальное искусство 
(уровень бакалавриата) 
(профиль Фортепиано); 
 по специальности 53.09.05 
Искусство дирижирования 
(по видам) (уровень 
подготовки кадров высшей 
квалификации) (профиль 
Дирижирование оркестром 
народных инструментов), не 
определен способ их 

С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- Утверждены обновленные рабочие программы 
практик по направлению подготовки 53.03.02 
Музыкально-инструментальное искусство 
(уровень бакалавриата) (профиль Фортепиано); 
по специальности 53.09.05 Искусство 
дирижирования (по видам) (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) (профиль 
Дирижирование оркестром народных 
инструментов) с детализацией способа 
проведения практик. 
- Программы практик размещены на 
официальном сайте в разделе «Образование» 

1. Приложение 22.1.  Копии 
рабочих программ практик  в 17 
экз. (названия практик 
обозначены в прилагаемой 
описи в папке). 
2. Приложения 2.8. Копии 
объяснительной руководителя 
ОПОП ВО по направлению 
подготовки 53.03.02 
Музыкально-инструментальное 
искусство (уровень 
бакалавриата) (профиль 
Фортепиано) Погорелова А.Е. 
на 1 л. 
3. Приложение 2.12: Копия 
объяснительной  и.о. 
заведующего ассистентурой-
стажировкой Швецова М.Ф. на 
2 л. 

Информация о 
размещении 
программ 
практик по 
указанным 
направлению 
подготовки и 
специальности: 
http://voronezhart
s.ru/sveden/educat
ion  

http://voronezharts.ru/sveden/education
http://voronezharts.ru/sveden/education
http://voronezharts.ru/sveden/education
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проведения 4 Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

26 пункт 37 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 

организацией не установлен 
перечень случаев, 
признаваемых 
уважительными причинами 
неявки на государственное 
аттестационное испытание 

С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 

1. Решением ученого совета от 29.11.2018, 
протокол № 3, утвержден локальный акт о 
порядке проведения государственной аттестации 
по программе аспирантуры в новой редакции: 
внесен раздел, устанавливающий перечень 
случаев, признаваемых уважительными 
причинами неявки на государственное 
аттестационное испытание. 

2. И.о. зав. аспирантурой вынесено 
административное взыскание за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей. 

1. Приложение 23. 
 Копия локального акта 
«Положение о порядке 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательной программе 
высшего образования – 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Воронежский государственный 
институт искусств», 
утвержденного приказом от 
30.11.2018 № 346-ОД, на 13 л. 
2. Приложение 2.14. Копия 
объяснительной  и.о. 
заведующей аспирантурой 
И.С.Шлеиной 
3. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

 

27 пункт 25 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем 
образовании и о 
квалификации и их 
дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 13.02.2014 № 112 

при выдаче дипломов в книгу 
регистрации выданных 
документов об образовании и 
о квалификации 
в отношении отдельных 
выпускников 2018 года не 
внесены необходимые 
данные (отсутствует подпись 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 

1. В книгу регистрации выданных документов 
об образовании и о квалификации внесены 
сведения, подтверждающие наличие подписей 
лиц, получивших дипломы, в другой графе. 

2. Лицу, ответственному за выдачу дипломов, 

1. Приложение 24. Копии 
страниц книги регистрации 
выданных документов об 
образовании и о квалификации 
№ 38, 39  на 4 л. 
2. Приложение 2.11. Копия 
объяснительной специалиста по 
кадрам, секретаря ректора 
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лица, которому выдан 
диплом) 

вынесено дисциплинарное взыскание. 
 

Горловой Т.А., ответственной 
за выдачу дипломов. 
3. . Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

28 пункт 26 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем 
образовании и о 
квалификации и их 
дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 13.02.2014 № 112 

листы книги регистрации 
выданных документов об 
образовании и о 
квалификации не 
пронумерованы 

С целью устранения  обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 

1. В книгу регистрации выданных документов 
об образовании и о квалификации внесена 
сквозная нумерация страниц. Книга прошита и 
опечатана. 

2. Лицу, ответственному за ведение книги 
регистрации выданных документов об 
образовании и о квалификации, вынесено 
дисциплинарное взыскание.   

1. Приложение 24. Копии 
страниц книги регистрации 
выданных документов об 
образовании и о квалификации 
№ 38, 39  на 4 л. 
2. Приложение 2.11. Копия 
объяснительной специалиста по 
кадрам, секретаря ректора 
Горловой Т.А., ответственной 
за выдачу дипломов. 
3. . Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

 

29 пункт 3.4 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 

в подразделе «Образование» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» официального 
сайта института в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://vогопеzhаrts.ru/ 
отсутствует информация о 
методических 
документах, разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного процесса 

1.  По результатам предписания было 
проведено внутреннее расследование, которое 
показало, что методические рекомендации 
отсутствовали на сайте института только по 
следующим образовательным программам: 
специальностям: 52.05.01 Актерское искусство 
(уровень специалитета) (специализация Артист 
драматического театра и кино); 53.05.02 
Художественное руководство оперно-
симфоническим оркестром и академическим 
хором (уровень специалитета) (специализация 
Художественное руководство академическим 
хором); 54.05.02 Живопись (уровень 
специалитета) (специализация Художник-
живописец (станковая живопись)); 53.09.05 
Искусство дирижирования (по видам) (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) 

1. Приложение 25.  
Скриншоты страниц 
официального сайта института 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
в подразделе «Образование»  
о размещении методических 
рекомендаций для обеспечения 
образовательного процесса – на 
5 л. 
2. Приложение 2.6. Копия  
объяснительной начальника 
учебно-методического отдела 
Хисной Е.П. 
3. Приложение 2.7. Копия  
объяснительной и.о. проректора 
по учебной работе, 

Информация о 
размещении 
методических 
рекомендаций: 
http://voronezhart
s.ru/sveden/educat
ion 
 

http://vогопеzhаrts.ru/
http://voronezharts.ru/sveden/education
http://voronezharts.ru/sveden/education
http://voronezharts.ru/sveden/education
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(профиль Дирижирование оркестром народных 
инструментов); 50.06.01 Искусствоведение 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) (профиль Музыкальное 
искусство). 
2. С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
- Разработаны методические рекомендации для 
обеспечения образовательного процесса по 
следующим образовательным программам: 
специальностям: 52.05.01 Актерское искусство 
(уровень специалитета) (специализация Артист 
драматического театра и кино); 53.05.02 
Художественное руководство оперно-
симфоническим оркестром и академическим 
хором (уровень специалитета) (специализация 
Художественное руководство академическим 
хором); 54.05.02 Живопись (уровень 
специалитета) (специализация Художник-
живописец (станковая живопись)); 53.09.05 
Искусство дирижирования (по видам) (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) 
(профиль Дирижирование оркестром народных 
инструментов); 50.06.01 Искусствоведение 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) (профиль Музыкальное 
искусство). 

2.   Обновлено содержание методических 
рекомендаций по всем реализуемым в институте 
ОПОП ВО. Методические рекомендации 
утверждены на заседании учебно-методического 
совета от 22.11.2018, протокол № 4. 

3. Обновленные методические рекомендации 
размещены в разделе «Образование» 
официального сайта института в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Лицам, ответственным за несвоевременное 

председателя учебно-
методического совета 
Федоровской О.И. на  2 л.  
4. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 
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предоставление методических рекомендаций, 
вынесено дисциплинарное взыскание. 

30 пункт 3.7 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 

в подразделе «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность 
образовательного процесса» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» официального 
сайта института в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://voronezharts.ru/ 
отсутствует информация о 
доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным 
сетям, в том числе 
приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; о 
наличии специальных 
технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
пользования для инвалидов и 
лиц ограниченными 
возможностями здоровья 

С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 

1. Подготовлена информация о доступе к 
информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; о наличии 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц ограниченными 
возможностями здоровья.  

2. Информация размещена в подразделе 
«Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» официального 
сайта института в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://voronezharts.ru/ 

3. Лицам ответственным за несвоевременное 
предоставление информации на сайт, вынесено 
дисциплинарное взыскание. 

1. Приложение 2.7. Копия  
объяснительной и.о. проректора 
по учебной работе, 
председателя учебно-
методического совета 
Федоровской О.И. на  2 л.  
2. Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

Информация о 
размещении 
информации: 
http://voronezhart
s.ru/sveden/object
s 
 

31 пункт 6 Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

образовательная организация 
не обновляет сведения, 
указанные в пунктах 3-5 
Правил, не позднее 10 
рабочих дней после их 
изменений 

1. По результатам предписания было 
проведено внутреннее расследование, которое 
показало, что: 
- сотрудниками учебно-методического отдела 
своевременно размещается информация, 
указанная в п.3-5 вышеуказанных правил (в 
течение 10 дней со дня обновления) на 
официальном сайте института в разделе 

1. Приложение 2.15. Копия 
объяснительной зав. кабинетом 
информатики Герц С.В. на 1 л. 

2. . Приложение 2.1. Копия 
приказа  от 29.11.2018 № 451а-
ОК о вынесении 
дисциплинарных взысканий на 
3 л. 

 

http://voronezharts.ru/
http://voronezharts.ru/
http://voronezharts.ru/sveden/objects
http://voronezharts.ru/sveden/objects
http://voronezharts.ru/sveden/objects
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обновления информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 
№ 582 

«Сведения об образовательной организации»; 
- причиной данного нарушения послужили 
проблемы в работе «Модуля сбора данных для 
специального раздела сайта образовательной 
организации высшего образования»  
(разработчик – филиал ФГБУ 
"Росаккредагентство" в г. Йошкар-Оле); 
- постоянно проходила корректировка сайта, 
однако Модуль часто дает неактуальное 
отображение информации. 
2. С целью устранения обнаруженного в ходе 
плановой проверки нарушения приняты 
следующие меры: 
1. Обновлена информация о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 
2. Обновлена информация о результатах 
перевода, восстановления и отчисления. 
3. Лицам ответственным за недостаточный 
контроль содержания информации на сайте, 
вынесено дисциплинарное взыскание. 

 
 
 
И.о. ректора            О.А.Скрынникова 
Воронежского государственного  
института искусств 


	1. Приложение 23.
	 Копия локального акта «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный институт искусств», утвержденного приказом от 30.11.2018 № 346-ОД, на 13 л.

