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ОТЧЕТ
об исполнении предписания
№ 03-55-82/10-Л от 17.04.2013
В ответ на предписание от 17.04.2013 № 03-55-82/10-Л (вх № 47 от 14.05.2013), вынесенное
по итогам внеплановой проверки филиала НОУ «СевКавГТИ» в г.Невинномысске,
негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт» (далее - НОУ «СевКавГТИ») сообщает
следующее:
1. Выявлено нарушение
в нарушение пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 «Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» (далее - Положение о
лицензировании), п. 4 ст. 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» и п. 7, п. 9 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» в Филиале не созданы условия для обеспечения обучающихся и
работников медицинским обслуживанием
принятые меры:
В настоящее время филиалом НОУ «СевКавГТИ» выделены помещения для осуществления
медицинской деятельности (в техническом паспорте объекта недвижимости – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 –
помещения № 27, 28, в приказе НОУ «СевКавГТИ» №1391/о от «21» декабря 2012 года «О
закреплении аудиторного фонда филиала НОУ «СевКавГТИ в г. Невинномысске»» ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - медицинский кабинет № 201, кабинет врача № 202). Закуплено оборудование
для мед кабинета (бухгалтерская документация ПРИЛОЖЕНИЕ 3). Разработаны: Положение о
медицинском кабинете филиала НОУ «СевКавГТИ в г. Невинномысске», Положение о системе
контроля качества оказываемых медицинских услуг филиала НОУ «СевКавГТИ в г.
Невинномысске» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4), должностные инструкции заведующего медицинского
кабинета, медицинской сестры (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). Приняты на работу заведующий медицинского
кабинета, медицинская сестра (приказ о приеме на работу, трудовые договора с заведующим
медицинским кабинетом, медицинской сестрой, приказ о создании структурного подразделения –
медицинского кабинета и приказ на введение ставок в штатное расписание медицинского кабинета
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5). Проводится процедура лицензирования медицинского кабинета филиала
НОУ «СевКавГТИ» в г. Невинномысске. Ожидаемый срок получения лицензии – июль 2013 года.

2. Выявленное нарушение
в нарушение пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании, п. 7.19 федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 090303
Информационная безопасность телекоммуникационных систем, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2010 № 683 (далее - ФГОС
СПО 090303 Информационная безопасность), отсутствуют документы, подтверждающие наличие
у Филиала в собственности или на ином законном основании лабораторий (физики; электроники и
электротехники; электрорадиоизмерений; телекоммуникационных систем; технической защиты
информации);
сообщаем:
Согласно Справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
вуза, подписанная руководителем образовательного учреждения (приложение № 3 к приказу
Минобрнауки России от 03.09.2009 № 323, зарегистрированному Минюстом России 29.10.2009,
регистрационный № 15149) - 1 экз. на 53 листах (п 14 документов, отправленных по запросу № 071714 от 11 декабря 2012 года (вх.№ 305 от 12.12.2012) о предоставлении документов для
проведения внеплановой документарной проверки филиала НОУ ВПО «СевКавГТИ» в
г.Невинномысске) у филиала на праве собственности имеется здание (свидетельство о
государственной регистрации права № 26-АЗ 267406, выд. 02.02.2011 Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю
ПРИЛОЖЕНИЕ 6), в котором для ведения образовательного процесса согласно приказу НОУ
№1391/о от «21» декабря 2012 года «О закреплении аудиторного фонда филиала НОУ
«СевКавГТИ в г. Невинномысске» - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - выделены лаборатории:
- Лаборатория № 105. Информатики и ЭВМ, компьютерной обработки информации.
Информационных технологий в профессиональной деятельности. Программно-аппаратных
средств обеспечения, физики, химии (в техническом паспорте – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – помещение
№ 20)
- Лаборатория № 205 Информатики и вычислительной техники, основ компьютерного
моделирования,
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности, программирования, информационной безопасности, технической защиты
информации (в техническом паспорте – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – помещение № 34)
Данные лаборатории оборудованы специальным оборудованием и необходимым
программным обеспечением (бухгалтерская документация – ПРИЛОЖЕНИЕ 7)
3. Выявленное нарушение
в нарушение пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании, п. 7.18 федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 0270802
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.04.2010 № 356 (далее - ФГОС СПО 0270802
Строительство и эксплуатация), отсутствуют документы, подтверждающие наличие у Филиала в
собственности или на ином законном основании лабораторий (испытания строительных
материалов и конструкций, технической механики, информационной технологии в
профессиональной деятельности), мастерских (каменных работ, плотнично- столярных работ,
штукатурных и облицовочных работ, малярных работ), полигон (геодезический);
сообщаем:
Согласно Справке о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
вуза, подписанная руководителем образовательного учреждения (приложение № 3 к приказу
Минобрнауки России от 03.09.2009 № 323, зарегистрированному Минюстом России 29.10.2009,
регистрационный № 15149) - 1 экз. на 53 листах (п 14 документов, отправленных по запросу № 071714 от 11 декабря 2012 года (вх.№ 305 от 12.12.2012) о предоставлении документов для
проведения внеплановой документарной проверки филиала НОУ ВПО «СевКавГТИ» в
г.Невинномысске) у филиала на праве собственности имеется здание (свидетельство о
государственной регистрации права № 26-АЗ 267406, выд. 02.02.2011 Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю
ПРИЛОЖЕНИЕ 6), в котором для ведения образовательного процесса согласно приказу НОУ

«СевКавГТИ» №1391/о от «21» декабря 2012 года «О закреплении аудиторного фонда филиала
НОУ «СевКавГТИ в г. Невинномысске» - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - выделены лаборатории:
- Лаборатория № 101. материаловедения, Испытания строительных материалов и
конструкций. Технической механики. (в техническом паспорте – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 –
помещение № 13)
- Лаборатория № 205 Информатики и вычислительной техники, основ компьютерного
моделирования, информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности, программирования, информационной безопасности, технической защиты
информации (в техническом паспорте – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – помещение № 34)
- мастерская (каменных работ, плотнично- столярных работ, штукатурных и облицовочных
работ, малярных работ) (в техническом паспорте – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – помещение № 17)
- полигон (геодезический) (согласно договору аренды земли №26 от 17.02.2005 Управлении
Федеральной регистрационной службы по СК № 26-26-16/003/2005-466 от 18.08.2005,
ПРИЛОЖЕНИЕ 9)
Данные лаборатории оборудованы специальным оборудованием и
программным обеспечением (бухгалтерская документация – ПРИЛОЖЕНИЕ 8)

необходимым

4. Выявленное нарушение
в нарушение пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании, п. 7.19 ФГОС СПО 090303
Информационная безопасность, п. 7.18 ФГОС СПО 0270802 Строительство и эксплуатация и п.
7.18 федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 040401 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20.11.2009 № 480, отсутствуют документы, подтверждающие
наличие у Филиала в собственности или на ином законном основании:
- объектов физической культуры и спорта (спортивный зал, открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир);
- залы (библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал).
сообщаем:
У филиала имеются:
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (согласно договору
аренды земли №26 от 17.02.2005 зарег. в Управлении Федеральной регистрационной службы по
СК № 26-26-16/003/2005-466 от 18.08.2005 - ПРИЛОЖЕНИЕ 9, раздел ХIII в техническом
паспорте – ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
- тир (место для стрельбы) (в техническом паспорте – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – помещение № 57)
- библиотека (в техническом паспорте – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – помещение № 48)
- читальный зал (в техническом паспорте – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – помещение № 49)
- актовый зал (в техническом паспорте – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – помещение № 8)
- спортивный зал (договор №2 от 01.03.2013, зарег в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по СК № 26-26-22/002/2013-331 от
25.04.2013 – ПРИЛОЖЕНИЕ 10)
Выход в интернет в читальном зале обеспечен с 2-х рабочих мест (договор на услуги интернет
ПРИЛОЖЕНИЕ 11)
Оборудование закуплено и передано в филиал (бухгалтерские документы ПРИЛОЖЕНИЕ 12)
5. Выявленное нарушение
в нарушение пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании и п. 2 Лицензионных нормативов к
наличию у лицензиата учебной, учебно- методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным
программам высшего профессионального образования, утвержденных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 05 сентября 2011 г. № 1953 (далее –
Лицензионные нормативы), в Филиале тематический план комплектования библиотечного фонда,
картотека книгообеспеченности образовательного процесса не соответствуют установленным
требованиям;

сообщаем:
в связи с тем, что Лицензионные нормативы к наличию у лицензиата учебной, учебнометодической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности образовательным программам высшего профессионального
образования, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 05 сентября 2011 г. № 1953 регулируют осуществление образовательной деятельности по
программам высшего профессионального образования, а в филиале НОУ «СевКавГТИ»
согласно приложению 2.4. к лицензии № 2165 от 17.11.2011 (ПРИЛОЖЕНИЕ 13) реализуются
только программы среднего профессионального образования, то филиал формировал
тематический план комплектования библиотечного фонда и картотеку книгообеспеченности
образовательного процесса самостоятельно. Однако, в настоящее время в картотеку внесены
изменения (добавлен столбец «форма обучения» ПРИЛОЖЕНИЕ 14), а в тематический план
комплектования библиотечного фонда внести требуемые изменения не представляется
возможным, так как научно-исследовательская работа филиалом не ведется, что не противоречит
действующему законодательству в области образования.
6. Выявленное нарушение
в нарушение пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании и п. 6, 7 Лицензионных нормативов,
Филиалом не представлены содержательные, технические характеристики электроннобиблиотечной системы, к которой должен обеспечиваться доступ обучающихся вуза;
сообщаем:
Лицензионные нормативы к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности образовательным программам высшего профессионального
образования, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 05 сентября 2011 г. № 1953 регулируют осуществление образовательной деятельности по
программам высшего профессионального образования, а в филиале НОУ «СевКавГТИ»
согласно приложению 2.4. к лицензии № 2165 от 17.11.2011 (ПРИЛОЖЕНИЕ 13) реализуются
только программы среднего профессионального образования. Наличие доступа студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования, к электроннобиблиотечной системам не регламентировано. Однако, согласно контракту № 346/07-ЛВ-2012 от
21.08.2012 НОУ «СевКавГТИ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 15) было предоставлено 200 полных доступов, из
которых 20 (по количеству обучающихся в филиале студентов) было передано в филиал в г.
Невинномысске и выдано на руки студентам (ведомость передачи пин-кодов доступа по
защищенным скретч-картам в филиал ПРИЛОЖЕНИЕ 16, реестр выдачи карточек доступа к ЭБС
«Книгафонд» студентам филиала ПРИЛОЖЕНИЕ 17). Содержательные, технические
характеристики электронно-библиотечной системы указаны в официальной справке о
соответствии ЭБС «Книгафонд» установленным требованиям (лицензионным нормативам)
ПРИЛОЖЕНИЕ 18.
Так как действующим законодательством не предусмотрена обязанность вуза обеспечивать
доступ обучающихся по программам среднего профессионального образования к электроннобиблиотечным системам, НОУ «СевКавГТИ» по собственной инициативе с целью повышения
качества обучения обеспечило всех обучающихся филиала доступом к электронно-библиотечным
системам.

7. Выявленное нарушение
в нарушение пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании и Минимальных нормативов
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечноинформационных ресурсов, утвержденных приказом Министерства образования Российской
Федерации от 11.04.2001 № 1623, Филиалом не представлена документация, подтверждающая

наличие учебной, учебно-методической литературы на бумажных носителях и включенных в
электронно-библиотечные системы, сформированные на основании прямых договоров с
правообладателями;
сообщаем:
Согласно контракту № 346/07-ЛВ-2012 от 21.08.2012 НОУ «СевКавГТИ» (ПРИЛОЖЕНИЕ
15) электронно-библиотечная система «Книгафонд», сформирована на основании прямых
договоров с правообладателями, что подтверждается п.3.2. указанного договора
.
Наличие учебной и учебно-методической литературой на бумажных носителях,
перечисленной в картотеке книгообеспеченности, подтверждается бухгалтерской документацией
(ПРИЛОЖЕНИЕ 19)
8. Выявленное нарушение
в нарушение пп. «г» п. 5 Положения о лицензировании и ст. 65 гл. 11, ст. 331 Трудового
кодекса Российской Федерации от 31.12.2001 № 197- ФЗ, у профессорско-преподавательского
состава Филиала отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости и/или факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
сообщаем:
Данный документ не был указан в запросе № 07-1714 от 11 декабря 2012 года (вх.№ 305 от
12.12.2012) о предоставлении документов для проведения внеплановой документарной проверки
филиала НОУ ВПО «СевКавГТИ» в г.Невинномысске в связи с чем не был предоставлен.
Вместе с тем, у НОУ «СевКавГТИ» имеется ответ ГУ МВД РФ по СК на запрос филиала.
Копия прилагается (ПРИЛОЖЕНИЕ 20)
На основании вышеизложенного, НОУ «СевКавГТИ» устранены все замечания и нарушения,
выявленные Рособрнадзором в ходе проведения внеплановой проверки филиала НОУ
«СевКавГТИ» в г.Невинномысске.
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