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подпункт «ж» пункта
7 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1490.

Содержание нарушения согласно выданному предписанию

у
лицензиата,
осуществляющего в филиале
образовательную
деятельность по реализации дополнительных
профессиональных программ,
отсутствуют
научные
работники,
предусмотренные
частью 1 статьи 50 Феде-

Мероприятия по устранению нарушений

Документы и материалы, подтверждающие
устранение нарушения

1. На производственном совещании от 24 июня
2021 г проведен анализ выявленного нарушения,
установлены причины.
2. В целях устранения нарушения проведена работа
по ликвидации замечаний, от заместителя директора по учебной работе Базилевич Т.Ю и специалиста
по кадрам Королевой Н.Г. взято объяснение.
3.За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителю директора по учебной работе Базилевич Т.Ю. и специалисту по кадрам Королевой Н.Г. объявлен выговор.
1. Проведен анализ выявленного нарушения.
2. Внесены изменения в штатное расписание филиала в части введения должности младшего научного сотрудника.
3. В установленном порядке заключен трудовой
договор с младшим научным сотрудником.
4. Утвержден индивидуальный план младшего
научного сотрудника на период с 1.07.2021г. по
30.06.2022г.

1.Протокол производственного совещания от 24
июня 2021 г.
2.Приказ № 93-лс от 24.06.2021г о применении
дисциплинарного взыскания к Базилевич Т.Ю.
3. Приказ № 94-лс от 24.06.2021г о применении
дисциплинарного взыскания к Королевой Н.Г.

Номер
тома/
папка

1. Приказ ФГБОУ ВО СамГУПС об утвер- Папка 1
ждении штатного расписания от 30.12.2020
№ 800 с приложением.
2. Приказ ФГБОУ ВО СамГУПС о внесении
изменений в штатное расписание от
30.06.2021 № 437 с приложением.
3. Должностная инструкция младшего научного сотрудника № 53, утверждена
01.07.2021г. директором филиала СамГУПС

в г. Алатыре.
4. Приказ о приеме на работу младшего
научного сотрудника от 01.07.2021г. № 75ок/а.
5. Трудовой договор от 01.07.2021г. № 09.
6. Индивидуальный план работы младшего
научного
сотрудника,
утвержден
01.07.2021г.
7. Документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и (или)
ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке:
- диплом об образовании Королевой Н.Н.,
серия ТВ № 131371.
- документы о прохождении курсов повышения квалификации Королевой Н.Н.
8. Копия трудовой книжки Королевой Н.Н.
9. Копия медицинской книжки
10. Справка о наличии (отсутствии) судимости.
11. Расписание конференций, семинаров,
конкурсов.
12. Расписание открытых лекций.
13.Положение о XIV открытой конференции научно -исследовательских и творческих работ студентов «Меня оценят в XXI
веке»
14. Положение о научно - практической
конференции обучающихся Гагаринские
чтения
15. Положение об организации и проведении Кирилло-Мефодиевских чтений
Пункт 9 части 1 статьи педагогические работ- 1. Проведен анализ выявленного нарушения.
1. Приказ о приеме работника на работу на Папка 2
48 Федерального за- ники филиала Андрия- 2. Проверено наличие предварительного при по- основное место работы с 01.09.2020г. Ивакона «Об образовании нова Е.В., Ведина Л.В., ступлении на работу медицинского осмотра у нова А.И..
рального закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

в Российской Федера- Гомза Н.А. Емельянова
ции».
О.В., Иванов А.И., Никитина Т.С., Пугачева
Ю.А., Савельева И.В.
Сомов А.О не проходят
в соответсвии с трудовым законодательством
предварительные
при
поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры, а
также
внеочередные
медицинских осмотры
по направлению работодателя.

штатных преподавателей Андрияновой Е.В., Иванова А.И., Сомова А.О. и у преподавателейпринятых на работу на условиях внешнего совместительства: Вединой Л.В., Гомза Н.А. Емельяновой О.В., Никитиной Т.С., Пугачевой Ю.А., Савельевой И. В.
3.На момент проведения плановой проверки медицинские документы имелись в наличии.
4. Указанные документы не были предоставлены в
связи с ненадлежащим исполнением должностных
обязанностей специалиста по кадрам Королевой
Н.Г. К данному сотруднику филиала применены
меры дисциплинарного взыскания.

2. Приказ о приеме работника на работу на
основное место работы с 01.09.2020г Сомова А.О..
3.Призаз о приеме на работу на основное
место работы с 1.10.2020 Андрияновой
Е.В..
4. Приказ о приеме работника на работу на
условиях внешнего совместительства с
01.09.2020г. по 05.07.2021г. Емельяновой
О.В..
5.Приказ о приеме работника на работу на
условиях внешнего совместительства с
01.09.2020г. по 05.07.2021г. Савельевой
И.В..
6. Приказ о приеме работника на работу на
условиях внешнего совместительства с
01.09.2020г. по 05.07.2021г Гомзы Н.А..
7. Приказ о приеме работника на работу на
условиях внешнего совместительства с
01.09.2020г. по 05.07.2021г Пугачевой Ю.А..
8. Приказ о приеме работника на работу на
условиях внешнего совместительства с
01.09.2020г. по 05.07.2021г Вединой Л.В..
9. Приказ о приеме работника на работу на
условиях внешнего совместительства с
01.09.2020г. по 05.07.2021г Никитиной Т.С.
10. Заключение первичного медосмотра
Иванова А.И..
11. Заключение первичного медосмотра Сомова А.О..
12. Заключение первичного медосмотра Андрияновой Е.В..
13.Заключение первичного медосмотра
Емельяновой О.В..
14.Заключение первичного медосмотра Са-

вельевой И.В.
15. Заключение первичного медосмотра
Гомзы Н.А..
16. Заключение первичного медосмотра Пугачевой Ю.А..
17. Заключение первичного медосмотра Вединой Л.В..
18. Заключение первичного медосмотра Никитиной Т.С..
19.Письмо Солосиной Л.Г.
Пункт 29 Порядка организации осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 14.06.2013 № 464.

численность
обучающихся в учебных группах составляет более 25
человек (учебные группы ОПУ-20-1, 1 курс по
специальности 23.02.01
Организация перевозок
и управление на транспорте (по видам); Л-201, 1 курс по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Тепловозы; Л-20-2, 1 курс по
специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог. Тепловозы; С-19-1 по специальности
08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; ПО-19-1
по специальности Программирование в компьютерных системах;

1. Проведен анализ выявленного нарушения.
2. Произведено перераспределение студентов и
комплектование новых групп: 1 студент переведен
из группы ОПУ-20-1 в группу ОПУ-20-2.
3. Сформированы новые группы: Л-20-4, С-19-2,
ПО-19-2, С-18-2.

1. Приказ № 159-У от 30.06.2021г «О разделе- Папка 3
нии учебных групп и переводе студентов с приложением (список ознакомления с приказом
обучающихся).
2. Списки обучающихся очного отделения.
3. Расписание учебных групп на 1 семестр 20212022 учебный год.
ОПУ-20-1,
ОПУ-20-2,
Л-20-1,
Л-20-2,
Л-20-4,
С-19-1,
С-19-2,
ПО-19-1,
ПО-19-2,
С-18-1,
С-18-2.

Пункт 38 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России
от 14.06.2013 № 464.

С-18-1 по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
в календарных учебных
графиках учебных планов организации по основным
профессиональным образовательным программам по
специальностям:
08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и
путевое
хозяйство;
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах; 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте
(по
видам);
23.02.06
Техническая
эксплуатация подвижного состава железных
дорог (вагоны); 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (тепловозы, дизель-поезда), не
предусмотрена возможность предоставления
обучающимся по их заявлению после прохождения итоговой аттестации каникул в пределах
срока освоения соответствующей
образовательной
программы

1. Проведен анализ выявленного нарушения.
2. На основании решения ученого Совета изменены
календарные графики по основным профессиональным образовательным программам по специальностям: 08.02.10 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство; 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны); 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель -поезда).
3. Обучающиеся выпускных групп написали заявления на предоставление каникул.

1. Выписка из заседания Ученого совета Сам- Папка 4
ГУПС от 30 июня 2021г. (протокол № 21) о внесении изменений в календарные учебные графики.
2. Календарные учебные графики по основным
профессиональным образовательным программам по специальностям:
1) 08.02.10 Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство - очное отделение 2020-2021
учебный год;
2) 08.02.10 Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство - заочное отделение 20202021 учебный год;
3) 08.02.10 Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство - очное отделение 2021-2022
учебный год;
4) 08.02.10 Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство - заочное отделение 20202021 учебный год
5) 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах - очное отделение 2020-2021 учебный
год;
6) 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах - очное отделение 2021-2022 учебный
год
7) 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) хозяйство - очное отделение 2020-2021 учебный год;
8) 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) хозяйство -заочное
отделение 2020-2021 учебный год;
9) 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) хозяйство - очное от-

среднего
профессионального образования.

деление 2021-2022 учебный год;
10) 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) хозяйство - заочное отделение 2021-2022 учебный год;
11) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) - очное
отделение 2020-2021 учебный год;
12) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) - заочное
отделение 2020-2021 учебный год;
13) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы, дизель
поезда) - очное отделение 2020-2021 учебный
год;
14) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы, дизель
поезда) - заочное отделение 2020-2021 учебный
год;
15) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) - очное
отделение 2021-2022 учебный год;
16) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) - заочное
отделение 2021-2022 учебный год;
17) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы, дизель
поезда) - очное отделение 2021-2022 учебный
год;
18) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы, дизель
поезда) - заочное отделение 2021-2022 учебный
год
3. Заявления обучающихся выпускных групп о
предоставлении каникул:
группа С-17-1 -25 заявлений;
группа ПО-17-1- 16 заявлений ;
группа ОПУ-17-1-24 заявления;
группа ОПУ-17-2- 16 заявлений;

Пункт 13 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

Пункт 20 Порядка заполнения учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании

Локальным нормативным актом организации
не определены сроки
проведения конкурсного
отбора среди лиц, подавших заявления о переводе, в том числе для
обучения в филиале;

группа Л-17-1- 20 заявлений;
группа Л-17-2 -13 заявлений;
группа В-17-1-18 заявлений.
4. Приказ № 156-У от 24.06.2021г. «О предоставлении каникул».
1. Положение о порядке перевода, отчисления и Папка 5
восстановления, обучающихся в ФГБОУ ВО
СамГУПС, утверждено приказом и.о. ректора
университета от 01.07.2021 № 441.
2. Мотивированное мнение Совета обучающихся от 29.06.2021.
3. Лист ознакомления с Приказом СамГУПС от
01.07.2021г. № 441 работниками филиала в г.
Алатырь.
4.Скрин-шот размещения приказа

1. Проведен анализ выявленного нарушения.
2. Установлено, что утвержденное приказом ректора университета в редакции от 22.01.2021 № 24
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в ФГБОУ ВО «СамГУПС» не определяет сроки проведения конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о переводе.
3. Подготовлен проект изменения действующей
редакции Положения, в том числе в части определения сроков проведения конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о переводе.
4. Получено мотивированное мнение на предлагаемые изменения совета обучающихся СамГУПС.
5. Проект новой редакции Положения рассмотрен
на заседании Ученого совета университета.
6. На основании решения Ученого совета университета от 30.06.2021 (протокол № 21) приказом и.о.
ректора университета от 01.07.2021 № 441 утверждена новая редакция Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в
ФГБОУ ВО СамГУПС. Редакция от 22.01.2021 №
24 признана утратившей силу.
7. Новая редакция Положения размещена в специальном разделе официального сайта филиала «Сведения об образовательной организации» в разделе
«Документы»:
http://atgt.samgups.ru/sveden/document/
В филиале:
1. Проведен анализ выявленного нарушения.
1. Скан-копия книги выдачи дипломов о сред- Папка 6
- в книгу регистрации не 2. Должностное лицо, допустившее нарушение, нем профессиональном образовании с 2019 по
внесены дата и номер
привлечено к дисциплинарной ответственности.
настоящее время.
приказа об отчислении
3. В книгу регистрации выдачи о среднем професвыпускника;
сиональном образовании в графу «Дата и номер

и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 25.10.2013
№ 1186.

- листы книги выдачи
дипломов с 2019 года по
настоящее время не
пронумерованы.

подпункт 3.1.3 Требований к административным и организационным мерам,
техническим и программно-аппаратным
средствам
защиты
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и
(или)
развитию,
утвержденных приказом Минкомсвязи
России от 16.06.2014
№ 161.

В организации не разработан локальный акт,
определяющий дополнительные требования к
обороту информационной продукции, запрещенной для детей, и ее
фрагментов,
распространяемых
посредством эфирного и кабельного, теле- и радиовещания, сети «Интернет» и сетей подвижной
радиотелефонной связи,
в местах, доступных для
детей.
Не произведено ознакомление работников, в
трудовые обязанности
которых входит организация и осуществление
оборота информационной продукции, запрещенной для детей, с положениями
законодательства
Российской
Федерации о защите
детей от информации,
причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, с локальными ак-

Подпункт 3.2 Требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным
средствам
защиты
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и
(или)
развитию,
утвержденных приказом Минкомсвязи
России от 16.06.2014
№ 161.

протокола Государственной экзаменационной комиссии, дата и номер приказа об отчислении выпускника» внесены даты и номера приказов об отчислении.
4. Листы книги выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании с 2019 года по настоящее время пронумерованы.
1. Проведен анализ выявленного нарушения.
2. Разработан и утвержден Порядок, определяющий дополнительные требования к обороту информационной продукции, запрещенной для детей,
и ее фрагментов, распространяемых посредством
эфирного и кабельного, теле- и радиовещания, сети
«Интернет» и сетей подвижной радиотелефонной
связи, в местах, доступных для детей. При разработке локального акта учтено мнение профсоюзного комитета студентов и совета обучающихся.
https://atgt.samgups.ru/vikon/sveden/files/prikaz_443_
s_motivirovannymi_mneniyami.pdf

1. Проведен анализ выявленного нарушения.
2. Работники, в трудовые обязанности которых входит организация и осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей, с
положениями законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, с локальными актами, изданными в соответствии с подпунктом 3.1 Требований, были ознакомлены с локальными актами до момента проверки.

1. Порядок, определяющий дополнительные Папка 7
требования к обороту информационной продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов,
распространяемых посредством эфирного и кабельного, теле- и радиовещания, сети «Интернет» и сетей подвижной радиотелефонной связи,
в местах, доступных для детей, утвержден приказом и.о. ректора от 02.07.2021 № 443 с учетом
мотивированных мнений профсоюзного комитета студентов СамГУПС от 29.06.2021 и Совета
обучающихся СамГУПС от 29.06.2021.
2.Скрин-шот размещения приказа№ 443

1.Журнал ознакомления работников филиала, в Папка 8
трудовые обязанности которых входит организация и осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей, с положениями законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, с локальными актами, изданными в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью».
2.Должностные инструкции:
-заместителя директора по учебной работе;
-заместителя директора по воспитательной работе;

тами, изданными в соответствии с подпунктом 3.1 Требований.

Подпункт 3.3 Требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным
средствам
защиты
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и
(или)
развитию,
утвержденных приказом Минкомсвязи
России от 16.06.2014
№ 161.
Подпункт 5 Требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным
средствам
защиты
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и
(или)
развитию,
утвержденных приказом Минкомсвязи

Не произведено назначение работника, ответственного за применение административных
и организационных мер
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, учитывающих
специфику
оборота информационной продукции, запрещенной для детей, и за
проверку порядка их
применения
Не применяются технические и программноаппаратные
средства
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, применяемым при предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», а именно:
- средства ограничения

- заместителя директора по информатизации;
-заведующего отделением;
-заведующего курсами;
-заведующего практикой;
-педагога-психолога;
-преподавателя-организатора ОБЖ;- преподавателя;
-мастера производственного обучения;
-заведующей библиотекой;
-библиотекаря
1. Проведен анализ выявленного нарушения.
1. Приказ № 52 от 22.06.2021 «О назначении
Папка 9
2. Произведено назначение работника, ответствен- ответственного лица».
ного за применение административных и организа- 2. Должностная инструкция заместителя дирекционных мер защиты детей от информации, причи- тора по информатизации от 22.06.2021г. № 5.
няющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной
продукции, запрещенной для детей, и за проверку
порядка их применения.
3. Обновлена и утверждена должностная инструкция заместителя директора по информатизации.

1. Проведен анализ выявленного нарушения.
2. Заключен договор с ООО «СкайДНС» № Ю05688 от 15.06.2021 «На оказание услуг контент фильтрации», ограничивающий предоставление
доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет», а именно:
- средства ограничения доступа к техническим
средствам доступа к сети «Интернет»;
- средства ограничения доступа к сети «Интернет» с
технических средств третьих лиц;
- средства ограничения доступа к информации, запрещенной для распространения среди детей, распространяемой посредством сети «Интернет», и к

1. Договор с ООО «СкайДНС» № Ю-05688 от Папка 10
15.06.2021 «На оказание услуг контент- фильтрации», ограничивающий предоставление доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет».
2. Письмо о соответствии системы контентной
фильтрации ООО «СкайДНС» требованиям Федеральных законов.
3. Акт проверки состояния работы по соблюдению законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, соответствию применяемых административных и организационных мер защи-

России от 16.06.2014
№ 161.

доступа к техническим сайтам в сети «Интернет», содержащим информа- ты детей от информации, причиняющей вред их
средствам доступа к се- цию, запрещенную для распространения среди де- здоровью и (или) развитию, локальным норматей.
ти «Интернет»;
тивным актам, изданным в филиале СамГУПС в
- средства ограничения
г. Алатыре от 05.07.21 г.
доступа к сети «Интер4. Журнал по регистрации обращений, жалоб
нет» с технических
или претензий о нарушениях законодательства
средств третьих лиц;
Российской Федерации о защите детей от ин- средства ограничения
формации, причиняющей вред их здоровью и
доступа к информации,
(или) развитию, включая несоответствие примезапрещенной для расняемых административных и организационных
пространения среди демер защиты детей от информации, причиняютей, распространяемой
щей вред их здоровью и (или) развитию, а также
посредством сети «Ино наличии доступа детей к информации, запретернет», и к сайтам в
щенной для распространения среди детей, о рассети «Интернет», сосмотрении и направлении мотивированного отдержащим
информавета о результатах рассмотрения таких обращецию, запрещенную для
ний, жалоб или претензий.
распространения среди
5.Письмо Салосиной Л.Г об отсутствии обращений, жалоб и претензий о нарушениях законода
детей
тельства Российской Федерации о защите детей
от информации ,причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
хТ ■ г
I у
в. <' * ъпл1

Директор филиала СамГУПС в г.Алатыре

i

··

к
·..о

f:,

Ш

'/ γ )

• ,ΐν:
' -/ГУ:.·. ■·; -'

Т.А.Рузавина

fiSSS
С ·'

Q -Ч)

·'··: ,!·-:

Ч < 0 ^ \5 <,№$.6°

