
Отчет 
Об  устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования в частном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления 
и экономики» в части Новосибирского филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управ-
ления и экономики» на основании предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№07-55-164/20-З от 11.10.2017 г. и акта проверки от 11.10.2017г. №350/ВП/З 
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 НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 

1.1 Пункта 12 Подпункта 3  
- в договоре об образовании на обу-
чение по профессиональной перепод-
готовке № 0049-2 от 05.06.2017, за-
ключенном между организацией и 
Сочивко Н.А., полная стоимость 
обучения и стоимость, указанная в 
разделе договора о порядке оплаты 
обучения, различны;  
- в договоре об образовании на обу-
чение по повышению квалификации 
№ 0043-1 от 07.06.2017, заключенно-
го между организацией и ФГИ ВО 
ЖДТ России, указана различная пол-
ная стоимость образовательной услу-
ги; 

1.Приказом ректора от 27.10.2017 №162/02 «Об устране-
нии нарушений законодательства РФ, выявленных в ходе 
проведения внеплановой документарной проверки, про-
водимой Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки в отношении Новосибирского филиала 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики», проведенной в период с 
14.09.2017 по 11.10.2017» директору Гунбиной Т.Н. ука-
зано на необходимость строгого соблюдения формы дого-
вора об образовании на обучение по программам допол-
нительного профессионального образования, утвержден-
ной приказом  №185/13 от 14.11.2016 г. 
2. Сочивко Н.А.  направлено письмо, в котором заказчик 
уведомлен, что при заключении Договора на обучение 
было нарушены Правила оказания платных образователь-
ных услуг, предложено заключить дополнительное со-
глашение к Договору: № 0049-2 от 05.06.2017, заключен-
ном между организацией и Сочивко Н.А. 
3.Начальнику Новосибирского отряда ФГИ ВО ЖДТ Рос-
сии на ЗСЖД направлено письмо, в котором организация 
уведомлена, что при заключении Договора на обучение 
было нарушены Правила оказания платных образователь-
ных услуг, предложено заключить дополнительное со-

1. Копия приказа ректора от 
27.10.2017 №162/02 на  2 л. (При-
ложение №1) 

2. Копия приказа ректора об 
утверждении форм договоров от 
14.11.2016 г. №185/13 на 15 л. 
(Приложение №2) 

3. Копия письма Сочивко Н.А. 
от  03.11.2017 №62 на  1 л. (При-
ложение №3) 

4. Копия письма начальнику 
Новосибирского отряда ВО филиа-
ла ФГИ ВО ЖДТ на ЗСЖД 
С.В. Залуцкому от 03.11.2017 №63 
на 1 л. (Приложение №4) 

5. Копия дополнительного со-
глашение №1 к Договору № 0049-2 
от 05.06.2017 на  1 л. (Приложение 
№5) 

6. Копия дополнительного со-
глашение №1 к Договору № 0043-1 
от 07.06.2017 на 1 л. (Приложение 
№6) 
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глашение к Договору на обучение по повышению квали-
фикации № 0043-1 от 07.06.2017, заключенного между 
организацией и ФГИ ВО ЖДТ России. 
4. Заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору 
№ 0049-2 от 05.06.2017, заключенным между Универси-
тетом и Сочивко Н.А. 
Путем заключения дополнительного соглашения, договор 
№0049-2 от 05.06.2017 был приведен в соответствие с 
утвержденной формой, в частности, данным соглашением 
устранены нарушения, допущенные при оформлении раз-
дела 3 договора касательно полной стоимости обучения и 
порядка расчетов по договору. 
5. Заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору 
№ 0043-1 от 07.06.2017, заключенного между Универси-
тетом и ФГИ ВО ЖДТ России. 
Путем заключения дополнительного соглашения, договор  
№0043-1 от 07.06.2017 был приведен в соответствие с 
утвержденной формой и с требованиями действующего 
законодательства: были внесены изменения в пункт 3.1. 
договора путем указания единой полной стоимости дого-
вора.  
Нарушения устранены. 

2 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 

2.1 Пункта 3.3 - на официальном сайте 
филиала университета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://novosibirsk.spbume.ru в подраз-
деле «Документы» не размещен до-
кумент об утверждении стоимости 

1. Приказом ректора от 27.10.2017 №162/02 «Об устране-
нии нарушений законодательства РФ, выявленных в ходе 
проведения внеплановой документарной проверки, про-
водимой Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки в отношении Новосибирского филиала 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 

1 Копия приказа ректора от 
27.10.2017 №162/02 на  2 л. (При-
ложение №1) 

2 Скрин-шот страницы 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/p
aid_edu на  1 л. (Приложение №7) 
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обучения по каждой образовательной 
программе; 

управления и экономики» директору Гунбиной Т.Н. ука-
зано на необходимость строгого соблюдения требований 
к структуре официального сайта образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информа-
ции, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785, приказа ректора от 25.05.2016 г. № 
81/06 «О ведении в действие Положения о сайте». 
2. На сайте Новосибирского филиала ЧОУ ВО СПбУ-
ТУиЭ в подразделе «Документы» размещены Приказы об 
утвержденной стоимости обучения по каждой образова-
тельной программе 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/paid_edu 
Нарушение устранено. 

2.2 Пункта 3.4 - на официальном сайте 
филиала университета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://novosibirsk.spbume.ru подраздел 
«Образование» не содержит инфор-
мацию о численности обучающихся 
по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, местных бюджетов и по до-
говорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юриди-
ческих лиц, о языках, на которых 

1. Приказом ректора от 27.10.2017 №162/02 «Об устране-
нии нарушений законодательства РФ, выявленных в ходе 
проведения внеплановой документарной проверки, про-
водимой Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки в отношении Новосибирского филиала 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики» директору Гунбиной Т.Н. ука-
зано на необходимость строгого соблюдения требований 
к структуре официального сайта образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информа-
ции, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785, приказа ректора от 25.05.2016 г. № 
81/06 «О ведении в действие Положения о сайте». 
2. На сайте Новосибирского филиала ЧОУ ВО СПбУ-

1. Копия приказа ректора от 
27.10.2017 №162/02 на  2 л. (При-
ложение №1) 

2. Скрин-шот страницы 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/e
ducation на  2 л.  (Приложение №8) 
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осуществляется образование (обуче-
ние); 

ТУиЭ в подразделе «Образование» размещена информа-
ция: 
- о численности обучающихся по образовательным про-
граммам дополнительного профессионального образова-
ния за 2017 года: 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/education  
 - о языках обучения 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/education  
Нарушения устранены. 

2.3 Пункта 3.5 - на официальном сайте 
филиала университета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://novosibirsk.spbume.ru в подраз-
деле «Образовательные стандарты» 
отсутствует информация о федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартах и об образователь-
ных стандартах по направлениям 
подготовки, обучение по которым 
проводится в филиале университета; 

1. Приказом ректора от 27.10.2017 №162/02 «Об устране-
нии нарушений законодательства РФ, выявленных в ходе 
проведения внеплановой документарной проверки, про-
водимой Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки в отношении Новосибирского филиала 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики» директору Гунбиной Т.Н. ука-
зано на необходимость строгого соблюдения требований 
к структуре официального сайта образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информа-
ции, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785, приказа ректора от 25.05.2016 г. № 
81/06 «О ведении в действие Положения о сайте». 
2. На сайте Новосибирского филиала ЧОУ ВО СПбУ-
ТУиЭ  http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/eduStandarts в 
подразделе «Образовательные стандарты» размещена ин-
формация: 
- Новосибирский филиал в соответствии с лицензией на обра-
зовательную деятельность (от 14.11.2016, регистрационный 
№2464, серия 90Л01 №0002718, выданной Федеральной служ-

1. Копия приказа ректора от 
27.10.2017 №162/02 на  2 л. (При-
ложение №1) 

2. Скрин-шот страницы 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/e
duStandarts на  1 л.  (Приложение 
№9) 
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бой по надзору в сфере образования и науки, бессрочную, с 
приложением № 8.1 в части Новосибирского филиала), не реа-
лизует основные образовательные программы  по Федераль-
ным государственным образовательным стандартам 
комментарий: в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации (далее — Федеральный закон N 273-ФЗ) содержание до-
полнительных профессиональных программ, реализуемых ЧОУ 
ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления 
и экономики», учитывает профессиональные стандарты, ква-
лификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям (часть 9 статьи 76 Федерального закона N 273-
ФЗ). Программы профессиональной переподготовки разраба-
тываются на основании установленных квалификационных 
требований, профессиональных стандартов и требований соот-
ветствующих ФГОС среднего профессионального и (или) выс-
шего образования к результатам освоения образовательных 
программ (часть 10 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ). 
Размещены ссылки на: 
 ФГОС СПО http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php 
ФГОС ВО http://www.fgosvo.ru 
Нарушение устранено. 

2.4 Пункта 3.6 - на официальном сайте 
филиала университета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://novosibirsk.spbume.ru в подраз-
деле «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» от-
сутствует информация о персональ-
ном составе педагогических работ-
ников с указанием уровня образова-

1. Приказом ректора от 27.10.2017 №162/02 «Об устране-
нии нарушений законодательства РФ, выявленных в ходе 
проведения внеплановой документарной проверки, про-
водимой Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки в отношении Новосибирского филиала 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики» директору Гунбиной Т.Н. ука-
зано на необходимость строгого соблюдения требований 
к структуре официального сайта образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети 

1. Копия приказа ректора от 
27.10.2017 №162/02 на  2 л. (При-
ложение №1) 

2. Скрин-шот страницы 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/e
mployees на 1 л.  (Приложение 
№10) 
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ния, квалификации и опыта работы, в 
том числе фамилию, имя, отчество 
(при наличии) работника, занимае-
мую должность (должности), препо-
даваемые дисциплины, ученую сте-
пень (при наличии), ученое звание 
(при наличии), наименование 
направления подготовки и (или) спе-
циальности, данные о повышении 
квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке (при нали-
чии), общий стаж работы, стаж рабо-
ты по специальности; 

«Интернет» и формату представления на нем информа-
ции, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785, приказа ректора от 25.05.2016 г. № 
81/06 «О ведении в действие Положения о сайте»  
2. На сайте Новосибирского филиала ЧОУ ВО СПбУ-
ТУиЭ в подразделе «Руководство. Педагогический (науч-
но-педагогический) состав» размещена информация о 
персональном составе педагогических работников с ука-
занием уровня образования, квалификации и опыта рабо-
ты, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 
работника, занимаемую должность (должности), препода-
ваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), уче-
ное звание (при наличии), наименование направления 
подготовки и (или) специальности, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии), общий стаж работы, стаж работы по спе-
циальности. http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/employees   
Нарушение устранено. 

2.5 Пункта 3.8 - на официальном сайте 
филиала университета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://novosibirsk.spbume.ru в подраз-
деле «Стипендии и иные виды мате-
риальной поддержки» отсутствует 
информация о наличии и условиях 
предоставления стипендий, о нали-
чии общежития, интерната, количе-
стве жилых помещений в общежи-
тии, интернате для иногородних обу-
чающихся, формировании платы за 

1. Приказом ректора от 27.10.2017 №162/02 «Об устране-
нии нарушений законодательства РФ, выявленных в ходе 
проведения внеплановой документарной проверки, про-
водимой Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки в отношении Новосибирского филиала 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики» директору Гунбиной Т.Н. ука-
зано на необходимость строгого соблюдения требований 
к структуре официального сайта образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информа-
ции, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785, приказа ректора от 25.05.2016 г. № 

1. Копия приказа ректора от 
27.10.2017 №162/02 на  2 л. (При-
ложение №1) 

2. Скрин-шот страницы 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/g
rants на 1 л.   (Приложение №11) 
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№ 
п/п 

Выявленные  
несоответствия  

Предпринятые меры  
по устранению несоответствий 

Документы, подтверждающие 
устранение несоответствий 

 
проживание в общежитии и иных ви-
дов материальной поддержки обуча-
ющихся, о трудоустройстве выпуск-
ников; 

81/06 «О ведении в действие Положения о сайте». 
2. На сайте Новосибирского филиала ЧОУ ВО СПбУ-
ТУиЭ в подразделе «Стипендии и иные виды материаль-
ной поддержки» размещена информация: стипендии и 
иные виды материальной поддержки не предусмотрены; 
общежитие, интернат отсутствуют, места для проживания 
для иногородних граждан  не предоставляются; нетрудо-
устроенных выпускников нет. 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/grants 
Нарушение устранено. 

2.6 Пункта 3.11 - на официальном сайте 
филиала университета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http://novosibirsk.spbume.ru в подраз-
деле «Вакантные места для приема 
(перевода)» отсутствует информация 
о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образо-
вательной программе, профессии, 
специальности, направлению подго-
товки. 

1. Приказом ректора от 27.10.2017 №162/02 «Об устране-
нии нарушений законодательства РФ, выявленных в ходе 
проведения внеплановой документарной проверки, про-
водимой Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки в отношении Новосибирского филиала 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики»директору Гунбиной Т.Н. ука-
зано на необходимость строгого соблюдения требований 
к структуре официального сайта образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информа-
ции, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785, приказа ректора от 25.05.2016 г. № 
81/06 «О ведении в действие Положения о сайте». 
2. На сайте Новосибирского филиала ЧОУ ВО СПбУ-
ТУиЭ в подразделе «Вакантные места для приема (пере-
вода)» размещена информация об отсутствии для приема 
(перевода) вакантных мест. 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/vacant 
Нарушение устранено. 

1. Копия приказа ректора от 
27.10.2017 №162/02 на  2 л. (При-
ложение №1) 

2. Скрин-шот страницы 
http://novosibirsk.spbume.ru/sveden/v
acant на  1 л.  (Приложение №12) 
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В целях устранения причин, способствующих совершению нарушений законодательства  Российской Федерации в сфере образования 

приказом ректора СПбУТУиЭ от 27.10.2017 №162/02  Смешко О.Г. был утвержден План мероприятий по устранению выявленных наруше-
ний Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Руководством  организовано регулярное информирование руководителей структурных подразделений университета, а также профес-
сорско-преподавательского и административно-управленческого состава об изменениях в законодательстве в сфере образования. С актом от 
11.10.2017г. №350/ВП/З и предписанием Рособрнадзора  от 11.10.2017 г. №07-55-164/20-З ознакомлены все руководители структурных под-
разделений университета. 

По результатам проведенных мероприятий устранены выявленные нарушения, подготовлен Отчет об исполнении предписания. К от-
чету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающие исполнение предписания, согласно описи.   

Ходатайствуем о снятии предписания с частного образовательного учреждения высшего образования “Санкт-Петербургский универ-
ситет технологий управления и экономики” в части Новосибирского филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики». 

 

 
 


