В дополнение к ранее направленному отчету в соответствии с
предписанием от 01.04.2015 №03-55-49/15-л/з, полученным по результатам
плановой

документарной

проверки

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Саратовский государственный университет имени

Н.Г.

Чернышевского» в части Балашовского института (филиала) СГУ имени Н.Г.
Чернышевского (далее Институт), сообщаем о принятых мерах по
устранению нарушений №№ 1-9.
1. По поводу выявленного нарушения:
«в нарушение ч. 8 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№966 (далее Положение о лицензировании) филиал Института не проводит аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании» сообщаем следующее:
согласно п. 4 ст. 49 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
Таким образом, с 15.06.2014 и по настоящее время действует приказ
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность». Согласно абз. 2 п. 1 указанного Порядка он
применяется к педагогическим работникам организаций, замещающим
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должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678. Данный перечень не включает в себя должности, относящиеся к профессорскопреподавательскому составу.
В связи с изложенным аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности не проводится, поскольку в Балашовском
институте СГУ отсутствуют категории работников, которые в силу закона
обязаны проходить аттестацию.
2. По факту нарушения:
«в нарушение ч. 10 ст. 48 Закона об образовании, пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании филиал Института не проводит в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков педагогических работников в области охраны труда» сообщаем следующее:
вопросам охраны труда преподавателей, сотрудников, учебного труда
студентов уделяется первостепенное внимание в полном соответствии с законодательством.
В соответствии с Постановлением Министерства труда РФ и Министерства образования и науки РФ от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда работников организации», руководители и специалисты Института проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Обученные лица приказами директора БИ СГУ «Об организации мероприятий по охране труда в структурных подразделениях» № 132-ОД от
29.08.2013г.,

«Об организации мероприятий по обеспечению безопасных

условий учебного процесса» № 133а-ОД от 18.08.2014г. назначены ответ3

ственными за обеспечение безопасных условий труда сотрудников и учебного процесса студентов.
Для проведения проверки знаний и требований по охране труда работников Института, проводящих инструктаж во вверенных структурных подразделениях, создана комиссия по проверке знаний охраны труда ответственными лицами, состав которой определен приказом директора БИ СГУ
№ 09-ОД от 17.01.2013 г.
Комиссия осуществляет проверку знаний по охране труда соответствующих педагогических работников и осуществляет контроль за своевременностью и полнотой инструктажа по охране труда на рабочих местах. Инструктажи проводятся по утвержденным инструкциям с фиксацией в типовом журнале регистрации сотрудников.
Приложение №1:
1) сведения о сотрудниках института, прошедших обучение по охране
труда (на 2 листах в 1 экз.);
2) копия приказа директора БИ СГУ № 132-ОД от 29.08.2013г. (на 2
листах в 1 экз.);
3) копия приказа директора БИ СГУ № 133а-ОД от 18.08.2014г. (на 1
листе в 1 экз.);
4) копия приказа директора БИ СГУ № 09-ОД от 17.01.2013г. (на 1 листе в 1 экз.);
5) копия протокола заседания комиссии по проверке знаний охраны
труда (на 2 листах в 1 экз.);
6) копии страниц журнала регистрации инструктажа на рабочем месте
(на 4 листах в 1 экз.).
3. По факту выявленного нарушения:
«в нарушение ч. 4 и п. 4, 6, 7 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании, пп. «в»
п. 6 Положения о лицензировании филиал Института не проводит пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда, не обеспечивает прохождение обучающимися в соответствии с за4

конодательством

Российской

Федерации

периодических

медицинских

осмотров и диспансеризации, профилактику и запрещение курения, потребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, не проводит санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья» сообщаем следующее:
Балашовским институтом (филиалом) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» и Государственным учреждением здравоохранения Саратовской
области «Балашовская районная больница» заключен договор № 1/О от
13.01.2015 г. об услугах по организации медицинского обслуживания обучающихся и работников.
В соответствии с порядком

оказания услуг

договора № 1/О от

13.01.2015 г. п. 2.1, администрация института совместно с Исполнителем организует прохождение профилактических осмотров, диспансеризации, вакцинации, флюорографического обследования обучающихся; проводит противоэпидемиологические, санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия.
Диспансеризация и вакцинация студентов института проводится систематически в соответствии с приказами МЗ РФ от 06.12.2012 г. № 1011н
«Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского
осмотра», МЗ РФ от 03.12.2012 г. № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», в целях
профилактики и выявления заболеваний на ранних стадиях, укрепления здоровья, что подтверждается внутренними распорядительными документами и
справкой ГУЗ СО «Балашовская районная больница».
В

Институте

соблюдаются

государственные

санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, о чем свидетельствует Санитар5

но-эпидемиологическое заключение №64.БШ.03.000.М.000018.04.15

от

08.04.2015г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
В Балашовском институте разработана и реализуется Программа воспитательной работы на 2011-2015 г.г., которая направлена, в том числе, и на
создание условий повышения социальной компетентности и ответственности
подрастающего поколения за свою духовную, интеллектуальную, нравственную жизнь, за свое здоровье и благополучие; совершенствование физического состояния, привитие потребностей здорового образа жизни, воспитание
нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению.
В рамках профилактической работы по формированию здорового образа жизни в Институте реализуется Программа против распространения в студенческой среде негативных явлений: наркомании, токсикомании, употребления лекарственных препаратов с немедицинской целью, алкоголя и табакокурения.
Учебная и внеучебная деятельность структурных подразделений Института, среди которых кафедра физической культуры и спорта, кафедра безопасности жизнедеятельности, Спортивный клуб, плавательный бассейн
«Университетский», Центр духовно-патриотического воспитания и др.,
включает в себя, в том числе, работу по пропаганде здорового образа жизни
и охране здоровья обучающихся.
Информация о мероприятиях, проводимых в данном направлении, размещается на сайте http://www.sgu.ru/ на странице Балашовского института.
Вопросы охраны труда студентов находятся в центре внимания администрации филиала. Лица, прошедшие обучение по охране труда, соответствующим приказом директора БИ СГУ «Об организации мероприятий по
обеспечению безопасных условий учебного процесса»
18.08.2014г.

№ 133а-ОД

от

назначены ответственными за работу со студентами в этом

направлении (копия приказа п. 2 в Приложении №1). Инструктажи проводят6

ся по утвержденным инструкциям с фиксацией в типовом журнале регистрации студентов по охране труда.
Приложение №2:
1) копия договора № 1/О от 13.01.2015 г. об услугах по организации
медицинского обслуживания обучающихся и работников (на 5 листах в 1
экз.);
2) копия справки ГУЗ СО «Балашовская районная больница» № 819 от
13.04.2015 г. и копии распоряжений № 16-Р от 24.02.2014 г. «О прохождении
медицинского профилактического осмотра студентами БИ СГУ», № 52-Р от
18.09.2014 г. «О прохождении медицинского осмотра студентами БИ СГУ»,
№ 53-Р от 25.09.2014 г. «О проведении вакцинации» (на 4 листах в 1 экз.);
3)

копия

Санитарно-эпидемиологического

№64.БШ.03.000.М.000018.04.15

заключения

от 08.04.2015г., (на 2 листах в 1 экз.);

4) копия Программы воспитательной работы в Балашовском институте
Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского на
2011-2015 г.г. (на 15 листах в 1 экз.);
5) копия Программы профилактической работы в БИ СГУ против распространения в студенческой среде негативных явлений: наркомании, токсикомании, употребления лекарственных препаратов с немедицинской целью,
алкоголя и табакокурения (на 6 листах в 1 экз.);
6) печатные копии страниц официального сайта СГУ о некоторых мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни (на 13 листах в 1 экз.);
7) копии страниц журнала регистрации инструктажа студентов по
охране труда (на 4 листах в 1 экз.).
4. По факту выявленного нарушения:
«в нарушение п. 8, 9, 10 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании, пп. «в» п. 6
Положения о лицензировании филиал Института не обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания их в филиале Института, не проводит с обучающимися профилактику несчастных случаев, а также сани7

тарно-противоэпидемиологические и профилактические мероприятия» сообщаем следующее:
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте (п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ-273 «Об образовании в РФ») осуществляется путем реализации мер антитеррористической безопасности, противопожарной
безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.
Антитеррористическая безопасность и охрана объектов осуществляется
силами отдела обеспечения безопасности и охраны труда Института. Разработаны и согласованы со структурами МВД, ФСБ, МЧС паспорта антитеррористической безопасности объектов с массовым пребыванием людей на все
учебные корпуса. Работает система видеонаблюдения, тревожные кнопки,
автоматическая пожарная сигнализация.
В рамках профилактики несчастных случаев с обучающимися во время
их пребывания в Институте ответственными лицами регулярно проводятся
инструктажи студентов с обязательной фиксацией в типовом журнале регистрации по охране труда. При проведении различных студенческих мероприятий вне Института с обучающимися проводятся целевые инструктажи для
обеспечения их безопасности. Регулярно проводятся учебные эвакуации и
тренировки.
В соответствии с законодательством РФ лица, ответственные за обеспечение безопасности обучающихся, регулярно проходят обучение. За 20132014 гг. обучено по безопасности жизнедеятельности – 5 чел.; по пожарной
безопасности – 12 чел.; по охране труда – 20 чел.; по гражданской обороне –
3 чел. Нарушений техники безопасности и требований охраны труда,
несчастных случаев за последние 5 лет не зафиксировано.
О проведении санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий см. п.3 настоящего отчета.
Приложение №3:
1) копии страниц Паспорта антитеррористической защищенности одного из объектов (на 6 листах в 1 экз.);
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2) списки ответственных лиц, прошедших обучение по различным
направлениям обеспечения безопасности обучающихся (на 3 листах в 1 экз.).
5. По факту нарушения:
«в нарушение п. 2 ч 4 статьи 41 Закона об образовании, пп. «в» п. 6 Положения о лицензировании филиал Института не проводит санитарногигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия, обучение
и воспитание в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации»
принятые меры указаны в п.3. настоящего отчета.
6. По факту нарушения:
«в нарушение ч.2 ст.41 Закона об образовании пп. «в» п. 6 Положения о
лицензировании филиалом Института не организована защита охраны здоровья обучающихся» сообщаем следующее:
согласно ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает:
1)

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, уста-

новленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2)

организацию питания обучающихся;

3)

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима

учебных занятий и продолжительности каникул;
4)

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требо-

ваниям охраны труда;
5)

организацию и создание условий для профилактики заболеваний

и оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культурой и
спортом;
6)

прохождение обучающимися в соответствии с законодательством

РФ периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7)

профилактику и запрещение курения, потребления алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
9

8)

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания их

в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
9)

профилактику несчастных случаев с обучающимися во время

пребывания их в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
10)

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактиче-

ских мероприятий.
В соответствии с ч.2 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется этими организациями» Институтом приняты соответствующие меры по организации охраны здоровья обучающихся:
– в целях реализации п.2 ч.1 ст.41 Закона об образовании организация
питания обучающихся осуществляется на основании Договора об организации питания студентов, преподавательского состава, обслуживающего персонала в образовательном учреждении (БИ СГУ) Балашовского муниципального района Саратовской области от 15 ноября 2010 года.
В соответствии с приказом директора БИ СГУ «О режиме занятий»
№123-ОД от 21.08.2013г. в Балашовском институте предусмотрена большая
перемена, предназначенная для обеденного перерыва и отдыха обучающихся;
– в целях реализации п.3 ч.1 ст. 41 Закона об образовании Институт в
вопросе определения оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул руководствуется государственными образовательными стандартами высшего образования, Уставом
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 2011г. и П 1.73.01-2011 Положением о Балашовском институте
(филиале) Саратовского государственного университета имени Н.Г. Черны10

шевского, распоряжением ректора СГУ, приказом директора БИ СГУ «О
режиме занятий» №123-ОД от 21.08.2013г.
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет не более
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной программы
и факультативных дисциплин, согласно п. 3.12 «Положения о Балашовском
институте (филиале) Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского».
Максимальный объем аудиторных занятий в неделю (очная форма обучения) - 27 академических часов, согласно распоряжению ректора СГУ №54
от 01.09.2014 года.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как
правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут, согласно п. 3.10 «Положения о Балашовском
институте (филиале) Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского».
Приказом директора БИ СГУ № 123-ОД от 21.08.2013 года в Балашовском институте утвержден следующий режим занятий:
1 пара 8.00 - 9.30
2 пара 9.40 - 11.10
3 пара 11.50 – 13.20
4 пара 13.30 – 15.00
5 пара 15.10 – 16.40
Для обеденного перерыва и отдыха обучающихся специально выделено
время с 11.10.до 11.50.
В соответствии с п. 3.9 «Положения о Балашовском институте (филиале) Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского»:
11

«Учебный год в Институте (филиале) для студентов очной формы обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по
конкретному направлению подготовки (специальности).
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы.
Для студентов очной формы обучения в учебном году устанавливаются
каникулы общей продолжительностью не менее семи недель, из которых не
менее двух недель в зимний период.
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы
обучения устанавливаются учебным планом».
– о мерах по устранению нарушений п. 4 ч.1 ст. 41 Закона об образовании см. п.3 настоящего отчета;
– в целях реализации п.5 ч.1 ст. 41 Закона об образовании в Институте
созданы необходимые условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом.
Учебно-тренировочные занятия по физической культуре со студентами,
занятия в спортивных секциях, занятия со спортивными командами проводятся в специализированных спортивных залах, плавательном бассейне, на
открытом стадионе. Объекты физической культуры и спорта располагаются:
– спортивный (161,1 кв. м.) и тренажерный залы (161,1 кв. м.) по адресу: г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 29;
– большой спортивный зал (510,8 кв. м.), малые спортивные залы (80,7
кв. м., 48,6 кв. м.) по адресу: г. Балашов, ул. Ленина, д. 36;
– плавательный бассейн, общей площадью 2618,7 кв. м., с чашей 25х16
кв. м. (6 дорожек) и тренажерным залом (59,0 кв. м.) по адресу: г. Балашов,
ул. Строителей, д. 4А.
По соглашению о взаимном сотрудничестве с МУ ДО «ДЮСШ» институт имеет возможность безвозмездного пользования открытым стадионом
широкого профиля спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», распо12

ложенным по адресу: г. Балашов, ул. Софинского, № 18, для целей занятия
физической культурой и спортом, сдачи норм ГТО.
В Балашовском институте СГУ учебными планами всех специальностей и направлений подготовки очной, очно-заочной, заочной форм обучения
запланированы занятия по физической культуре в объеме, предусмотренном
Государственными образовательными стандартами высшего образования.
Результатом обучения в области физической культуры является создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, приобретение нового личного двигательного опыта, творческого использования средств и методов физической культуры в жизни, достижение максимально возможного уровня
психофизической подготовленности к будущей профессиональной деятельности, а также к другим сферам человеческой жизни.
В 2014-2015 учебном году в спортивном клубе работают секции по 9
видам спорта. Преподаватели кафедры физической культуры и спорта, тренеры спортклуба имеют базовое образование, высокую квалификацию, что
позволяет эффективно решать поставленные перед ними задачи.
Студенты института имеют возможность отдыхать и поправлять свое
здоровье в спортивно-оздоровительном лагере СГУ «Чардым», во время туристических походов, спортивных праздников, «Дней здоровья», регулярно
проводимых в Институте.
– о мерах по устранению нарушений п. 6,7 ч.1 ст. 41 Закона об образовании см. п.3 настоящего отчета;
– о мерах по устранению нарушений п. 8,9,10 ч.1 ст. 41 Закона об образовании см. п.4 настоящего отчета.
Приложение №4:
1) копия Договора об организации питания студентов, преподавательского состава, обслуживающего персонала в образовательном учреждении
(БИ СГУ) Балашовского муниципального района Саратовской области от 15
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ноября 2010 года и копии дополнительных соглашений к нему от 27 июня
2011года и от 12 ноября 2013года (на 7 листах в 1 экз.);
2) копия приказа директора БИ СГУ «О режиме занятий» №123-ОД от
21.08.2013г. (на 1 листе в 1 экз.);
3) копия П 1.73.01-2011 Положения о Балашовском институте (филиале) Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского
(на 37 листах в 1 экз.);
4) копия распоряжения ректора СГУ №54 от 01.09.2014 года (на 1 листе в 1 экз.).
5) копия расписания работы секций Спортивного клуба БИ СГУ на
2014-2015 уч. год (на 1 листе в 1 экз.).
7. По факту нарушения:
«в нарушение ч. 3 ст. 41 Закона об образовании, пп. «а», «б» п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности филиал Института не предоставил безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности» сообщаем следующее:
на основании договора № 1/О от 13.01.2015 г. об услугах по организации медицинского обслуживания обучающихся и работников Исполнитель
(ГУЗ СО «Балашовская районная больница») оказывает услуги в своих помещениях (медицинском кабинете) по адресу: г. Балашов, ул. Володарского,
д. 33а, каб.28, находящихся в шаговой доступности от корпусов института.
Копия договора представлена в Приложении №2.
Медицинский кабинет оборудован инструментарием, расходными материалами и соответствует всем необходимым требованиям.
8. По поводу выявленного нарушения:
«в нарушение ч. 1 ст. 50 Закона об образовании, пп. «к» п. 6 Положения о лицензировании, в штатном расписании филиала Института отсутствуют научные работники» сообщаем следующее:
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с 01.01.2015 года во внебюджетное штатное расписание института введена

штатная

единица

старшего

научного

сотрудника

психолого-

педагогического центра.
Приложение №5:
1) копия приказа директора БИ СГУ №01/1-к от 12.01.2015г. «О введении в действие внебюджетного штатного расписания» (на 1 листе в 1 экз.);
2) копия внебюджетного штатного расписания научных сотрудников
БИ СГУ (на 1 листе в 1 экз.).
9. По поводу выявленного нарушения:
«в нарушение п. 7 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706, в договоре № 131/14-15 от 20.08.2014 г. отсутствует информация о праве заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков и условиях, наступления этого права» сообщаем следующее:
во исполнение предписания откорректирована форма договора согласно требованиям законодательства. В раздел 5 «Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося» договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования добавлены пп. 5.2 – 5.5,
касающиеся права заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков и условий наступления этого права. При
оформлении договорных отношений во время приёмной кампании 2015 года
будет использована усовершенствованная форма договора.
Приложение №6:
1) образцы договоров об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования (на 8 листах в 1 экз.).
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