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1. Пояснительная записка 

Согласно Предписанию Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 07-55-251/13-3 от 08.12.2017 г. (далее - предписание), в установленные сроки 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Предписание размещено на официальном сайте университета в специальном 

разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» (ссылка 

«Предписание федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования» http://rguts.ru/templates/Rguts/images/sector/aboutuniver/official/predpisania/ 

Predpisaniya 08.12.2017.pdf. 

2. Университетом проведены мероприятия по устранению указанных в 

предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки нарушений и 

причин, способствовавших их совершению. По итогам работы составлен отчет с 

указанием проведенных мероприятий и принятых мер по устранению нарушений. 

С целью недопущения в будущем выявленных нарушений, осуществление 

мероприятий по недопущению выявленных нарушений возложено на учебно-

организационный департамент университета, юридическое управление университета. В 

подразделениях университета, допустившего выявленные нарушения, проведены 

совещания, на которых детально проанализированы выявленные нарушения и 

обстоятельства, способствовавшие их совершению. 

3. С целью выявления виновных лиц была назначена служебная проверка и создана 

комиссия в составе первого проректора Новиковой Н.Г., заместителя первого проректора 

Кокотова С.А., начальника юридического управления Сигова А.С., председателя 

первичной профсоюзной организации работников и обучающихся Пеньковской Е.А. По 

результатам проверки за совершение дисциплинарного проступка, то есть ненадлежащее 

исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, к проректору 

Ананьевой Т.Н., начальнику Учебно-организационного департамента Бычковой Е.А., 

начальнику Научно-исследовательского института «Центральный научно-

исследовательский институт сервиса» Погребовой Е.С., исполняющему обязанности 

начальника отдела кадров работников Соколовой Ю.Н. в части их ответственности 

http://rguts.ru/templates/Rguts/images/sector/aboutuniver/official/predpisania/


применены дисциплинарные взыскания в форме замечания (копии приказов о 

дисциплинарном взыскании - Приложения № 75-78). 

4. Проделанная университетом работа по устранению выявленных нарушений и 

причин, способствовавших их совершению, отражена в содержательной части отчета в 

табличной форме в разделе «Меры принятые ФГБОУ ВО «РГУТИС» по устранению 

нарушений согласно предписанию № 07-55-251/13-3 от 08.12.2017 г.». В данной таблице 

указаны нарушения, отмеченные в предписании, нарушенные нормы правовых актов, 

проведенные мероприятия и принятые меры по устранению выявленных нарушений, а 

также перечень прилагаемых к настоящему отчету документов, подтверждающих их 

устранение. 



2. iYlepbi принятые ФГБОУ ВО «РГУТИС» по устранению нарушений согласно предписанию № 07-55-251/13-3 от 08.12.2017 г. 

№ Нарушения, указанные Нарушенная норма Проведенные мероприятия, принятые Перечень прилагаемых 
п/п в предписании № 07-55- правового акта меры по устранению нарушений, документов, 

251/13-3 от 08.12.2017 г. указанных в предписании № 07-55-251/13-
Зот 08.12.2017 г. 

подтверждающих 
устранение нарушения 

1. Университет в Правилах Пункт 21.1 Порядка Решением Ученого совета ФГБОУ ВО Приложение 1: 
приема предоставляет в приема на обучение по «РГУТИС» (протокол № 6 от «21» декабря Копия выписки из Протокола 
2018 году лицам, образовательным 2017 г.) внесены изменения в Правила заседания Ученого совета 
получившим в 2017 году программам высшего приема на обучение по образовательным ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 6 от 
в образовательных образования - программам высшего образования «21» декабря 2017 г. 
организациях, программам программам бакалавриата, программам Приложение 2: 
расположенных на бакалавриата. магистратуры на 2018/2019 учебный год в Копия Приказа ректора 
территориях Республики программам части пункта 21.1. ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 30 
Крым и города специалитета, Пункт 21.1. Правил приема изложен в от «22» декабря 2017 г. 
федерального значения программам следующей редакции: «Лица, получившие в Приложение 3: 
Севастополя, аттестат о магистратуры, 2018 году в образовательных организациях, Копия Правил приема ФГБОУ 
среднем общем утвержденного приказом расположенных на территориях Республики ВО «РГУТИС» на обучение по 
образовании по Министерства Крым и города федерального значения образовательным программам 
результатам образования и науки Севастополя, аттестат о среднем общем по высшего образования -
государственной Российской Федерации от результатам государственной итоговой программам бакалавриата, 
итоговой аттестации, 14.10.2015 № Ц 4 7 аттестации, вправе в год получения программам магистратуры на 
право поступать на указанного аттестата поступать на обучение 2018/2019 учебный годе 
обучение по программам по программам бакалавриата по своему внесенными изменениями. 
бакалавриата и выбору на основании результатов ЕГЭ и 
программам специалитета (или) по результатам вступительных 
по своему выбору на испытаний, проводимых Университетом 
основании результатов самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 
ЕГЭ и (или) по Федерального закона № 84-ФЗ). Указанные 



результатам 
вступительных 
испытаний, проводимых 
организацией высшего 
образования 
самостоятельно, после 
окончания календарного 
года, в котором они 
получили аттестат о 
среднем общем 
образовании 

лица могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно, в течение 
календарного года, в котором они получили 
аттестат о среднем общем образовании» 

2. 

i 

I 
i 

Приемная комиссия 
Университета не 
обеспечивает 
функционирование 
раздела официального 
сайта http://rguts.ru 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
ответов на обращения, 
связанные с приемом на 
обучение 

Пункт 50 Порядка приема 
на обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования -
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.10.2015 №1147 

Приемная комиссия обеспечивает 
функционирование раздела официального 
сайта http://rguts.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
ответов на обращения, связанные с приемом 
на обучение. В разделах официального сайта 
http://rguts.ru предназначенных для 
информирования о приеме на обучение 
(http: //г guts. ru/ Abitu г/, 
http://rRuts.ru/abiturient/, 
http://rguts.ru/off priem 2018 main/, 
http://rguts.ru/off priem 2018 main/priem 201 
8 vo/) функционирует раздел для ответов на 
обращения, связанные с приемом на 
обучение, содержащий в том числе: 
ссылку «Задать вопрос приемной комиссии» 
на страницу официального сайта 
http://rguts.ru/question abit/ позволяющую 

Приложение 4: 
Скриншоты страниц 
официального сай га 
Университета, 
подтверждающего размещение 
раздела для ответов на 
обращения, связанные с 
приемом на обучение. 

http://rguts.ru
http://rguts.ru
http://rguts.ru
http://rRuts.ru/abiturient/
http://rguts.ru/off
http://rguts.ru/off
http://rguts.ru/question


j 

подать обращение, связанное с приемом на 
обучение (далее - обращение), 
непосредственно с официального сайта 
http://rguts.ru, а также содержащую 
информацию об адресе электронной почты и 
контактных телефонах для подачи 
обращений; 
ссылку «Ответы на обращения связанные с 

приемом на обучение» на страницу 
официального сайта 
http://rguts.ru/abiturient/faq new 1 page/ 
содержащую ответы на обращения, 
связанные с приемом на обучение, данная 
страница также содержит ссылку «задать нам 
вопрос» на страницу официального сайта 
http://rguts.ru/question abit/, позволяющую 
подать обращение. 

. 3. Приемная комиссия 
организации не 
обеспечивает 
функционирование 
раздела официального 
сайта http://rguts.ru в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
ответов на обращения, 
связанные с приемом на 
обучение 

Пункта 13 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования -
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 

Приемная комиссия обеспечивает 
функционирование раздела официального 
сайта http://rguts.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
ответов на обращения, связанные с приемом 
на обучение. В разделах официального сайта 
http://rguts.ru предназначенных для 
информирования о приеме на обучение 
(http://rguts.ru/abiturient/, 
http://rguts.ru/off priem 2018 main/, 
http://rguts.ru/abit 2018 asp/) функционирует 
раздел для ответов на обращения, связанные 

Приложение 5: 
Скриншоты страниц 
официального сайта 
Университета, 
подтверждающего размещение 
раздела для ответов на 
обращения, связанные с 
приемом на обучение. 

http://rguts.ru
http://rguts.ru/abiturient/faq
http://rguts.ru/question
http://rguts.ru
http://rguts.ru
http://rguts.ru
http://rguts.ru/abiturient/
http://rguts.ru/off
http://rguts.ru/abit


12.01.2017 № 13 с приемом на обучение, содержащий в том 
числе: 
ссылку «Задать вопрос приемной комиссии» 
на страницу официального сайта 
http://rguts.ru/question abit/ позволяющую 
подать обращение, связанное с приемом на 
обучение (далее - обращение), 
непосредственно с официального сайта 
http://rguts.ru. а также содержащую 
информацию об адресе электронной почты и 
контактных телефонах для подачи 
обращений; 
ссылку «Ответы на обращения связанные с 

приемом на обучение» на страницу 
официального сайта 
http://rguts.ru/abiturient/faq new 1 page/, 
содержащую ответы на обращения, 
связанные с приемом на обучение, данная 
страница также содержит ссылку «задать нам 
вопрос» на страницу официального сайта 
http://rguts.ru/question abit/ позволяющую 
подать обращение. 

4. На официальном сайте 
Университета в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http://rguts.ru отсутствуют 
копии положений о 

Подпункт 3.2. пункта 3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммун икационной 

На официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://rguts.ru в 
специальном подразделе «Структура и 
органы управления образовательной 
организацией» размещены копии: 

положения о Департаменте 

Приложение 6: 
Скриншот страницы 
официального сайта 
Университета, 
подтверждающего размещение 
Положения о Департаменте 
дополнительного образования 

http://rguts.ru/question
http://rguts.ru
http://rguts.ru/abiturient/faq
http://rguts.ru/question
http://rguts.ru
http://rguts.ru


структурных сети «Интернет» и дополнительного образования (на правах на официальном сайте 
подразделениях: формату представления института) Университета 
Департамент на нем информации, (http://rguts.ru/sveden/structure/Pologenie struc Приложение 7: 
дополнительного утвержденных приказом tur podrazd do.pdf); Копия выписки из Протокола 
образования (на правах Рособрнадзора от - положения о Высшей школе сервиса заседания Ученого совета 
института), Высшей 29.05.2014 №785 (на правах института) ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 1 от 
школы сервиса (на правах (http://rguts.ru/sveden/structure/Pologenie struc «31» августа 2017 г. об 
института), Департамента tur podrazd service.pdf); утверждении Положения о 
спорта (на правах - положения о Департаменте спорта (на Департаменте 
института) правах института) дополнительного образования 

(http: //гeuts. ru/sveden/structure/Po 1 о geni е struc (на правах института). 
tur podrazd departament sport.pdf). Приложение 8: 

Копия Приказа ректора 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 
179/1 от «01» сентября 2017г. 
о введении в действия 
Положения о Департаменте 
дополнительного образования 
(на правах института) 
Приложение 9: 
Копия Положения о 
Департаменте 
дополнительного образования 
(на правах института) 
Приложение 10: 
Скриншот страницы 
официального сайта 
Университета, 
подтверждающего размещение 

http://rguts.ru/sveden/structure/Pologenie
http://rguts.ru/sveden/structure/Pologenie


Положения о Высшей школе 
сервиса (на правах института) 
на официальном сайте 
Университета 
Приложение 11: 
Копия выписки из Протокола 
заседания Ученого совета 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 1 от 
«31» августа 2017 г. об 
утверждении Положения о 
Высшей школе сервиса (на 
правах института) 
Приложение 12: 
Копия Приказа ректора 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 
179/1 от «01» сентября 2017г. 
о введении в действия 
Положения о Положения о 
Высшей школе сервиса (на 
правах института) 
Приложение 13: 
Копия Положения о Высшей 
школе сервиса (на правах 
института) 
Приложение 14: 
Скриншот страницы 
официального сайта 
Университета. 
подтверждающего размещение 



на официальном сайте 
Университета Положения о 
Департаменте спорта (на 
правах института) 
Приложение 15: 
Копия выписки из Протокола 
заседания Ученого совета 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 1 от 
«31» августа 2017 г. об 
утверждении Положения о 
Департаменте спорта (на 
правах института) 
Приложение 16: 
Копия Приказа ректора 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 
179/1 от «01» сентября 2017 г. 
о введении в действия 
Положения о Департаменте 
спорта (на правах института) 
Приложение 17: 
Копия Положения о 
Департаменте спорта (на 
правах института) 

5. Размер файла Устава 
Университета, 
размещенный в 
подразделе «Документы» 
специального раздела 
официального сайта 

Подпункта «а» пункта 5 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-

Размер файла Устава Университета 
размещенный в подразделе «Документы» 
уменьшен и составляет 8,23 мб. 
Ссылка на документ: 
http://rguts.ru/templates/Rguts/imaKes/sector/ab 
outuniver /ystav/Ustav 29.10.2015.pdf 

Приложение 18: 
Скриншот страницы 
официального сайта 
Университета, 
подтверждающий размещение 
файла Устава Университета, 

http://rguts.ru/templates/Rguts/imaKes/sector/ab


организации в сети 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http ://rguts.ru, превышает 
15 мб и составляет 28.8 
мб 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785 

1 размещенного в подразделе 
«Документы» специального 
раздела официального сайта 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://rguts.ru в 
размере не больше 15 мб, а 
именно 8,23 мб 

6. В структуре 
дополнительной 
профессиональной 
программы повышения 
квалификации 
«Независимая оценка 
квалификаций 
специалистов ЖКХ» не 
представлено описание 
перечня 
профессиональных 
компетенций в рамках 
имеющейся 
квалификации, 
качественное изменение 
которых осуществляется 
в результате обучения; в 
структуре 
дополнительной 
профессиональной 

Пункт 6 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
01.07.2013 №499 

1. Университетом в структуре 
дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 
«Независимая оценка квалификаций 
специалистов ЖКХ» представлено описание 
перечня профессиональных компетенций в 
рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения: 

В целях приведения указанной 
программы в соответствие с пунктом 6 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, 
указанная программа решением Ученого 
совета ФГБОУ ВО «РГУТИС» (Протокол № 
6 от «21» декабря 2017 г.) принята в новой 
редакции. 

Приложение 19: 
Копия программы повышения 
квалификации «Независимая 
оценка квалификаций 
специалистов ЖКХ» 
(Протокол № 6 от «21» 
декабря 2017 г.) 

http://rguts.ru


программы 
профессиональной 
переподготовки 

: «Управление 
гостиничным комплексом 

: и иными средствами 
размещения» не 
представлены: 
характеристика новой 
квалификации и 
связанных с ней видов 
профессиональной 
деятельности, трудовых 
функций и(или)уровней 
квалификации; 
характеристика 
компетенций, 
подлежащих 
совершенствованию, и 
(или) перечень новых 
компетенций, 
формирующихся в 
результате освоения 
программы 

В программе в разделе 1.3. : 

I «Планируемые результаты освоения 
программы» представлено описание перечня j 

! профессиональных компетенций в рамках ; 

имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в j 
результате обучения: 

«Перечень профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение 

I 
которых осуществляется в результате ; 
обучения, представляет собой: 

знание нормативно-правовой и 
организационно-методической документации 
по жилищному и трудовому кодексу, 
достаточных для управления и эксплуатации 
многоквартирным домом; 

умение применять нормативно-
правовую и организационно-методическую 
документацию по жилищному и трудовому 
кодексу при управлении многоквартирным 
домом.»; 

В целях ознакомления, с 
обучающимися проведено собрание. 
Обучающиеся под роспись ознакомлены с 
изменениями, внесенными в указанную 
программу. 

Копия указанной программы 
размещена в электронной информационно-



: 

| 

образовательной среде ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» для ознакомления работниками и 
обучающимися Университета. 

2. Университетом в структуре 
дополнительной профессиональной 
программы профессиональной 
переподготовки «Управление гостиничным 
комплексом и иными средствами 
размещения» представлены: характеристика 
новой квалификации и связанных с ней 
видов профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней 
квалификации; характеристика 
компетенций, подлежащих 
совершенствованию, и (или) перечень 
новых компетенций, формирующихся в 
результате освоения программы: 

В целях приведения указанной 
программы в соответствие с пунктом 6 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, 
указанная программа решением Ученого 
совета ФГБОУ ВО «РГУТИС» (Протокол № 
6 от «21» декабря 2017 г.) принята в новой 
редакции. 

Приложение 20: 
Копия программы 
профессиональной подготовки 
«Управление гостиничным 
комплексом и иными 
средствами размещения» 
(Протокол № 6 от «21» 
декабря 2017 г.) 



Программа дополнена разделом 
следующего содержания: 

«2. Характеристика новой 
квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации: 

Наименование вида профессиональной 
деятельности: Управление гостиничным 
комплексом и иными средствами 
размещения 

Основная цель вида профессиональной 
деятельности: Обеспечение эффективной 
деятельности гостиничных комплексов и 
иных средств размещения, оказание услуг 
размещения и питания 

Обобщенная трудовая функция: 
Стратегическое управление развитием 
гостиничного комплекса 

Трудовые функции: 
-анализ и оценка деятельности 

гостиничного комплекса; 
-разработка и реализация стратегии 

развития гостиничного комплекса; 
-управление проектами и изменениями 

в гостиничном комплексе. 
Уровень квалификации: 7» 

В целях ознакомления, с 
обучающимися проведено собрание. 
Обучающиеся под роспись ознакомлены с 



изменениями, внесенными в указанную 
программу. 

Копия Программы размещена в 
электронной информационно-
образовательной среде ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» для ознакомления работниками и 
обучающимися Университета. 

7. Университетом не 
разработан локальный 
нормативный акт, 
устанавливающий 
порядок обучения по 
индивидуальному 
учебному плану, в том 
числе ускоренное 
обучение, в пределах 
осваиваемых 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Пункт 8 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 

Университетом разработан указанный 
локальный нормативный акт: 
- Решением Ученого совета ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» (протокол № 6 от «21» декабря 
2017 г.) принят локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемых дополнительных 
общеобразовательных программ: Положение 
об обучении по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, 
слушателей дополнительных 
общеобразовательных программ. 
- Копия указанного Положения размещена в 
электронной информационно-
образовательной среде ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» для ознакомления работниками и 
обучающимися Университета. 
- В целях ознакомления, с обучающимися 
проведено собрание. Обучающиеся под 
роспись ознакомлены с указанным 

Приложение 21: 
Копия выписки из Протокола 
заседания Ученого совета 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» №6 от 
«21» декабря 2017 г. 
Приложение 22: 
Копия Приказа ректора 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 
309/2 от «29» декабря 2017г. 
Приложение 23: 
Копия Положения об 
обучении по индивидуальному 
учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, 
слушателей дополнительных 
общеобразовательных 
программ (принято Ученым 
советом ФГБОУ ВО 
«РГУТИС», протокол № 6 от 
«21» декабря 2017 г.). 



Положением. 
8. Дополнительная 

общеобразовательная 
программа «Русский 
язык», реализуемая 
организацией, ежегодно 
не обновляется с учётом 
развития науки 

Пункт 11 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 

Университетом обновлена реализуемая 
дополнительная общеобразовательная 
программа «Русский язык»: 

Дополнительная общеразвивающая 
программам «Русский язык» обновлена в 
соответствии с требованиями пункта 11 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008: 
решением Ученого совета ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» (Протокол № 6 от «21» декабря 
2017 г.) принята Дополнительная 
общеобразовательная программа -
дополнительная общеразвивающая 
программа «Русский язык». 
- В целях ознакомления, с обучающимися 
проведено собрание. Обучающиеся под 
роспись ознакомлены с изменениями, 
внесенными в указанную программу. 
- Копия указанной программы размещена в 
электронной информационно-
образовательной среде ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» для ознакомления работниками и 
обучающимися Университета. 

Приложение 24: 
Копия Дополнительной 
общеобразовательной 
программы - дополнительной 
общеразвивающей программы 
«Русский язык» 
(Протокол № 6 от «21» 
декабря 2017 г.) 

9. Организацией для 
обучающихся, 

Пункт 7 части 1 статьи 34 1. Университетом для обучающихся, 
Федерального закона от 1 осваивающих дополнительные 

Приложение 25: 
Копия выписки из Протокола 



! осваивающих 
i образовательные 
I программы среднего 
I профессионального 

образования, 
дополнительные 

I профессиональные 
I программы не 

установлен локальным 
нормативным актом 
порядок зачета 
результатов освоения 
обучающимися учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 

i практики, 
I 

I дополнительных 
образовательных 
программ в других 
организациях, 

| осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

профессиональные программы принят 
локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок зачета 
результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики. дополнительных 
образовательных программ в других 
организациях. осуществляющих 
образовательную деятельность: 
- Решением Ученого советом ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» (Протокол № 6 от «21» декабря 
2017 г.) принято Положение о зачете 
результатов освоения обучающимися на 
дополнительных профессиональных 
программах учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ 
полученных в других организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность или по другим 
образовательным программам университета. 
- В целях ознакомления, с обучающимися 
проведено собрание. Обучающиеся под 
роспись ознакомлены с указанным 
Положением. 
- Копия указанного 11оложения размещена в 
электронной информационно-
образовательной среде ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» для ознакомления работниками и 

заседания Ученого совета 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 6 
от «21» декабря 2017 г. 
Приложение 26: 
Копия Приказа ректора 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 
308/2 от «29» декабря 2017г. 
Приложение 27: 
Копия Положения о зачете 
результатов освоения 
обучающимися на 
дополнительных 
профессиональных 
программах учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
дополнительных 
образовательных программ 
полученных в других 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
или по другим 
образовательным программам 
университета. 
(Протокол № 6 от «21» 

декабря 2017 г.). 



I 

обучающимися Университета. 

j z 2. Университетом для обучающихся, 
осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
принят локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок зачета 
результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность: 
- Решением Ученого советом ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» (Протокол № 6 от «21» декабря 
2017 г.) принято Положение о зачете 
результатов освоения обучающимися на 
дополнительных профессиональных 
программах учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ 
полученных в других организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность или по другим 
образовательным программам университета 
(по программам среднего профессионального 
образования). 
- В целях ознакомления, с обучающимися 
проведено собрание. Обучающиеся под 

j Приложение 28: 
\ Копия выписки из Протокола 
; заседания Ученого совета 
I ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 6 от 
I «21» декабря 2017 г. 
1 Приложение 29: 

Копия Приказа ректора 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 
302/2 от «22» декабря 2017г. 
Приложение 30: 
Копия Положения о зачете 
результатов освоения 
обучающимися на 
дополнительных 
профессиональных 
программах учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
дополнительных 
образовательных программ 
полученных в других 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
или по другим 
образовательным программам 
университета. 



роспись ознакомлены с указанным 
Положением. 
- Копия указанного Положения размещена в 
электронной информационно-
образовательной среде ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» для ознакомления работниками и 
обучающимися Университета. 

г о программам среднего 
профессионального 
образования) (Протокол № 6 
от «21» декабря 2017 г.). 

10. У организации 
отсутствует порядок, 
регламентирующий 
пользование учебниками 
и учебными пособиями 
обучающимися, 
осваивающими учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули)за 
пределами федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, 
образовательных 
стандартов и(или) 
получающими платные 
образовательные услуги 

Часть 3 статьи 35 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Университетом установлен порядок, 
регламентирующий пользование учебниками 
и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные 
услуги: 
- Решением Ученого совета ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» (Протокол № 6 от «21» декабря 
2017 г.) принято Положение о порядке 
пользования учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные 
услуги. 
- Копия указанного Положения размещена в 
электронной информационно-

Приложение 31: 
Копия выписки из Протокола 
заседания Ученого совета 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 6 от 
«21» декабря 2017 г. 
Приложение 32: 
Копия Приказа ректора 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 
312/1 от «22» декабря 2017 г. 
Приложение 33: 
Копия Положения о порядке 
пользования учебниками и 
учебными пособиями 
обучающимися, 
осваивающими учебные 
дисциплины (модули)за 
пределами федеральных 
государственных 
образовательных стандартов и 
(или) получающими платные 
образовательные услуги. 
(Протокол № 6 от «21» 



Педагогические 
работники организации 
(Гастило JI.В., Исаева 
Л.Е., Луговской A.M., 
Никитина А.К.. Иванов 
И.В., Мурадян Р.Э., 
Новичков Н.В., 
Холмакова С.Н., 
Парамонова О.В., 
Вершинина О.Е.. 
Кононенко И.А., 
Медведева Е.А., 
Сидорова Ю.А., Донцов 
Е.М.) не проходят 
периодические 
медицинские осмотры 

Пункт 9 части 1 статьи 48 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

образовательной среде ФГБОУ ВО i декабря 2017 г.) 
«РГУТИС» для ознакомления работниками и 
обучающимися Университета. 
- В целях ознакомления, с работниками и 
обучающимися проведено собрание. 
Работники и обучающиеся под роспись 
ознакомлены с указанным Положением. 
Педагогическими работниками Университета 
(Гастило Л.В., Исаева Л.Е., Луговской A.M., 
Никитина А.К., Иванов И.В., Мурадян Р.Э., 
Новичков Н.В., Холмакова С.Н., Парамонова 
О.В., Вершинина О.Е., Кононенко И.А., 
Медведева Е.А., Сидорова Ю.А., Донцов 
Е.М.) пройдены периодические медицинские 
осмотры 

Приложение 34: 
Копия медицинской книжки 
Гастило Л.В.; 
Приложение 35: 
Копия паспорта здоровья 
работника Гастило Л.В. № 
1900; 
Приложение 36: 
Копия медицинской книжки 
Исаевой Л.Е.; 
Приложение 37: 
Копия паспорта здоровья 
работника Исаевой Л.В. № 
1897; 
Приложение 38: 
Копия медицинской книжки 
Луговского A.M.; 
Приложение 39: 
Копия паспорта здоровья 
работника Луговского A.M. № 
1896. 
Приложение 40: 
Копия медицинской книжки 



i Никитиной А.К.; 
Приложение 41: 
Копия паспорта здоровья 

1 работника Никитиной А.К. № 
; 1895; 
1 Приложение 42: 

Копия медицинской книжки 
Иванова И.В.; 
Приложение 43: 
Копия паспорта здоровья 
работника Иванова И.В. № 
1901; 
Приложение 44: 
Копия медицинской книжки 
Мурадян Р.Э.; 
Приложение 45: 
Копия паспорта здоровья 
работника Мурадян Р.Э. № 
1899. 
Приложение 46: 
Копия медицинской книжки 
Новичкова Н.В.; 
Приложение 47: 
Копия паспорта здоровья 
работника Новичкова Н.В. № 
1898; 
Приложение 48: 
Копия медицинской книжки 
Холмаковой С.Н.; 
Приложение 49: 



Копия паспорта здоровья 
работника Ход маковой С. II. 
№ 1894; 
Приложение 50: 
Копия медицинской книжки 
Парамоновой О.В.; 
Приложение 51: 
Копия паспорта здоровья 
работника Парамоновой О.В. 
№ 1893. 
Приложение 52: 
Копия медицинской книжки 
Вершининой О.Е.; 
Приложение 53: 
Копия паспорта здоровья 
работника Вершининой О.Е. 
№ 1892. 
Приложение 54: 
Копия медицинской книжки 
Кононенко И.А.; 
Приложение 55: 
Копия паспорта здоровья 
работника Кононенко И.А. № 
1891; 
Приложение 56: 
Копия медицинской книжки 
Медведевой Е.А.; 
Приложение 57: 
Копия паспорта здоровья 
работника Медведевой Е.А. 
№ 1890; 



Приложение 58: 
Копия медицинской книжки 
Сидоровой Ю.А.; 
Приложение 59: 
Копия паспорта здоровья 
работника Сидоровой К).Л. № 
1889; 
Приложение 60: 
Копия медицинской книжки 
Донцова Е.М. 
Приложение 61: 
Копия паспорта здоровья 
работника Донцова Е.М. № 
1888. 

12. Конкурсная комиссия 
организации по итогам 
рассмотрения заявок не 
составляет рейтинг 
претендентов 

Пункт 12 Порядка 
проведения конкурса на 
замещение должностей 
научных работников, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
02.09.2015 №937 

1. Решением Ученого совета ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» (Протокол № 6 от «21» декабря 
2017 г.) принято в новой редакции 
Положение о Конкурсной комиссии 
конкурса на замещение должностей научных 
работников ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и 
сервиса». 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2.5. 
Положения, конкурсная комиссия 
составляет рейтинг претендентов на 
основании оценки основных результатов, 
ранее полученных претендентами, оценки их 
квалификации и опыта, исходя из 
представленных па конкурс документов и 
результатов собеседования, в случае его 

Приложение 62: 
Копия выписки из Протокола 
заседания Ученого совета 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 6 от 
«21» декабря 2017 г. 
Приложение 63: 
Копия Приказа ректора 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 
41/10 от «25» декабря 2017 г. 
Приложение 64: 
Копия Положения о 
Конкурсной комиссии 
конкурса на замещение 
должнос тей научных 
работников ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 



i 

i 
; 

i 

проведения. Рейтинг составляется на 
основании суммы балльной оценки, 
выставленной членами Конкурсной комиссии 
каждому претенденту (Приложение 2 к 
Положению). 

2. Решением Ученого совета ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» (Протокол № 6 от «21» декабря 
2017 г.) принято в новой редакции 
Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение должностей научных 
работников ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и 
сервиса». 
- Копия указанного Положения размещена на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «РГУТИС»: 
http://rguts.ru 

3. Университетом проведен конкурс на 
замещение должностей научных работников 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» в котором. 
Конкурсной комиссией университета по 
итогам рассмотрения заявок, в соответствии 

университет туризма и 
сервиса». 

Приложение 65: 
Копия выписки из Протокола 
заседания Ученого совета 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 6 от 
«21» декабря 2017 г. 
Приложение 66: 
Копия 11риказа ректора 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» № 
41/10 от «25» декабря 2017 г. 
Приложение 67: 
Копия Положения о порядке 
проведения конкурса на 
замещение должностей 
научных работников ФГБОУ 
ВО «Российский 
государственный университет 
туризма и сервиса». 

Приложение 68: 
Копия протокола №1 
Заседания Конкурсной 
комиссии конкурса на 
замещение должностей 

http://rguts.ru


с Пунктом 12 Порядка проведения конкурса 
на замещение должностей научных 
работников, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937, 
подпунктом 2 пункта 2.5. Положения о 
Конкурсной комиссии конкурса на 
замещение должностей научных работников 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» был 
составлен рейтинг претендентов. 

работников ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» от 05.12.2017 г. 
Приложение 69: 
Копия протокола №2 
Заседания Конкурсной 
комиссии конкурса на 
замещение должностей 
работников ФГБОУ ВО 
«РГУТИС» от 20.12.2017 г. 
Приложение 70: 
Копия рейтинга претендентов 
на основании суммы бальной 
оценки основных результатов, 
ранее полученных 
претендентами, оценки их 
квалификации и опыта. 

13. Организацией не внесены 
сведения о документах об 
образовании, выданных 
организацией с 1 января 
2004 г. по 31 декабря 2008 
г. включительно, при 
требовании о внесении 
указанных сведений в 
срок до 31 декабря 2016 
г., согласно таблице 1, 
указанной в Предписании 

Пункт 5 Правил 
формирования и ведения 
федеральной 
Информационной 
системы «Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении», 
утвержденных 
постановлением 

Во исполнение предписания Рособрнадзора 
университетом внесены в информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» 
уточненные сведения о документах о 
высшем образовании, выданных с 01.01.2004 
по 31.12.2008 включительно, всего 21385 
диплома, включая 43 дубликата: 2004 год -
5392 диплома, включая 3 дубликата; 2005 
год 5328 дипломов, включая 6 дубликатов; 
2006 год - 4495 дипломов, включая 10 
дубликатов; 2007 год - 3229 дипломов, 

Приложение 71: 
Справка о внесении сведений 
о документах о высшем 
образовании в период с 01 
января 2004 года по 31 августа 
2013 года 
Приложение 72\ 
Скриншоты страниц 
Федерального реестра 
сведений о документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, документов об 
обучении, о загрузке сведений 



14. Организацией не внесены 
сведения о следующих 
документах об 
образовании, выданных 
организацией с 1 января 
2009 г. по 31 августа 2013 
г. включительно, при 
требовании о внесении 
указанных сведений в 
срок до 31 декабря 2014 
г.. согласно таблице 2, 
указанной в Предписании 

Ректор 

Правительства 
Российской Федерации 
от 26.08.2013 № 729 
11ункт 5 11равил 
формирования и ведения 
федеральной 
Информационной 
системы «Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении», 
утвержденный 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26,08:2013 № 729 

, д ^ ^ - s - Ж » 7 

Йен. Сигов Л.С. 
Тел. (495)940-83-67, доб.338 

включая 6 дубликатов; 2008 год 
диплом, включая 18 дубликатов. 

2941 

Во исполнение предписания Рособрнадзора 
дополнительно университетом внесены в 
информационную систему «Федеральный 
реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» уточненные 
сведения о документах о высшем 
образовании, выданных с 01.01.2009 по 
31.08.2013 включительно, всего 1370 
дипломов: 2009 год - 1242 диплома, включая 
11 дубликатов; 2010 год - 32 диплома 
(дубликаты); 2011 год - 37 дипломов 
(дубликаты); 2012 год - 59 дипломов, 
включая 28 дубликатов; 2013 год 0 
дипломов. 

2 

с 2004 по 2013 годы. 

Приложение 73: Справка о 
внесении сведений о 
документах о высшем 
образовании в период с 01 
января 2004 года по 31 августа 
2013 года 
Приложение 74: 
Скриншоты страниц 
Федерального реестра 
сведений о документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, документов об 
обучении, о загрузке сведений 
с 2004 по 2013 годы. 

Л.Л. Федулин 
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