ОТЧЕТ
об исполнении предписания негосударственному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Новый
гуманитарный институт»
По результатам плановой выездной проверки негосударственного
образовательного учреждения «Новый гуманитарный институт» (далее НГИ) с 25 по 28 февраля 2014 г., проведенной в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.02.2014
№ 153 «О проведении плановой выездной проверки», акт проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.02.2014
№ 30/Л/З/К
и в соответствии с предписанием от 17.03.2013
№ 03-55-35/08-Л/З/К (срок исполнения до15.04.2014), институтом проведена
работа по устранению выявленных нарушений, условий и причин,
способствовавших их совершению.
1. Выявленные нарушения (недостатки):
в части наличия на праве собственности или ином законном
основании
зданий,
строений,
сооружений,
помещений и
территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты
для проведения практических
занятий,
объекты
физической
культуры
и
спорта), необходимых для осуществления
образовательной деятельности по
реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам, у Института отсутствуют
условия для проведения занятий по физической культуре по игровым
видам спорта;
Нарушенная норма нормативного правового акта:
пп. «а» п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 (далее – Положение о лицензировании).
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Новым гуманитарным институтом заключен договор на оказание услуг
пользования спортивным залом Дома физкультуры "МУ"СОК"Электросталь"
для проведения занятий по физической культуре по игровым видам спорта.
Направлены документы в Главное управление МЧС России для получения
заключения на соблюдение требований противопожарной безопасности и в
Роспотребнадзор для получения заключения на предмет соответствия
санитарным нормам.
Прилагаемые документы:
1.
Заверенная копия договора оказания услуг от 28 февраля 2014 года
об аренде спортивного зала Домы физкультуры "МУ"СОК"
Электросталь"(на 3-х листах);

2.

3.
4.

5.

Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц на право подписи Казанцева Сергея
Анатольевича (на 2-х листах);
Две фотографии спортивного зала, пригодного для проведения
занятий по физической культуре по игровым видам спорта (на 1 л.);
Заверенная копия
распоряжения проректора по учебновоспитательной работе о проведении занятий по физической
культуре по игровым видам спорта в спортивном зале Дома
физкультуры "МУ"СОК"Электросталь" согласно расписанию
проведения занятий во 2 семестр 2013-14 учебного года (на 1 л.);
Заверенные копии писем в Главное управление МЧС России для
получения
заключения
на
соблюдение
требований
противопожарной безопасности и в Роспотребнадзор для получения
заключения на предмет соответствия санитарным нормам (на 2 л.).

2. Выявленные нарушения (недостатки):
в
части
материально-технического
обеспечения
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии
с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, в Институте из минимально необходимого
перечня материально-технического обеспечения отсутствуют
по направлению Дизайн - студии фото- и светотехники, печати и
полиграфии;
по направлению Туризм - специально оборудованные кабинеты
географии, туристско-рекреационного проектирования, потребностей
человека, маркетинга в туристской индустрии, организации туристской
деятельности, технологии продаж и обслуживания;
Нарушенная норма нормативного правового акта:
пп. б п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
В институте оборудованы:
по направлению Дизайн студии фото- и светотехники, печати и полиграфии;
по направлению Туризм - кабинеты географии, туристско-рекреационного
проектирования, потребностей человека, маркетинга в туристской
индустрии, организации туристской деятельности, технологии продаж и
обслуживания.
Прилагаемые документы:
1. Приказ ректора № 12 от 19.03.2014г. об оборудовании кабинетов (на 1
л.);
2. Приложение 1 к приказу № 12 от 19.03.2014г.
с перечнем
оборудования для студий печати и полиграфии и фото- и светотехники
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(на 2 л.);
3. Фотография студии печати и полиграфии (на 1 л.);
4. Фотография студии фото- и светотехники (на 1л.);
5. Приложение 2 к приказу № 12 от 19.03.2014г. (на 2 л.);
6. Фотографии
кабинетов
географии,
туристско-рекреационного
проектирования, потребностей человека, маркетинга в туристской
индустрии, организации туристской деятельности, технологии продаж
и обслуживания (на 3 л).
3. Выявленные нарушения (недостатки):
Институт не располагает необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Нарушенная норма нормативного правового акта:
пункт 7.19 ФГОС ВПО
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Составлен и утвержден Ученым советом (пр. № 2 от 28.02.2014 г.)
список имеющегося в Институте лицензионного программного обеспечения
для проведения учебного процесса по основным образовательным
программам.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия выписки из протокола заседания Ученого совета № 2
от 28.02.2014г. (на 1л.);
2. Список имеющегося в Институте лицензионного программного
обеспечения (на 2 л.);
3. Документы, подтверждающие наличие лицензий на программное
обеспечение (на 20 л.).
4. Выявленные нарушения (недостатки):
Ректор Института не имеет дополнительного профессионального
образования в области государственного и муниципального управления,
управления персоналом, управления проектами, менеджмента и
экономики.
Нарушенная норма нормативного правового акта:
Статья 46 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», подпункта «д» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, раздел
II. Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от
11.01.2011 № 2011 № 1н (далее – Единый квалификационный справочник).
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
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Свидетельство о дополнительном профессиональном образовании
"Государственное и муниципальное управление", выданное ректору НГИ
Мониной Тамаре Степановне Академией МНЭПУ в 2012 году, рег.№429/12,
хранилось в папке "Сведения о повышении квалификации ППС". Издан
приказ о вынесении выговора начальнику отдела кадров Казанцевой Л.В. за
ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Копия свидетельства о
повышении квалификации вложена в личное дело ректора, доктора
филологических наук, профессора Мониной Тамары Степановны.
Прилагаемые документы (прилагаются к п.3 настоящего отчета):
1. Заверенная копия свидетельства о дополнительном профессиональном
образовании "Государственное и муниципальное управление",
выданного Мониной Тамаре Степановне Академией МНЭПУ в 2012
году, рег№429/12 (на 1 л.);
2. Заверенная копия приказа о вынесении выговора начальнику отдела
кадров Казанцевой Л.В. (на 1 л.).
5.Выявленные нарушения (недостатки):
По направлению 072500 Дизайн с присвоением квалификации по
коду 62 доля привлекаемых к образовательной деятельности
преподавателей из числа действующих руководителей или ведущих
работников профильных организаций, предприятий и учреждений
составляет менее 5 % (факт - 0 %).
Нарушенная норма нормативного правового акта:
пункт 7.16. ФГОС ВПО.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Объявлен конкурс на замещение вакантной должности старшего
преподавателя кафедры дизайна и изобразительных искусств в городской
газете "Новости недели" от 21.03.2014г. В настоящий момент для участия в
конкурсе на данную должность подано заявление от Мешкова Евгения
Викторовича, дизайнера, занимающего должность исполнительного
директора Студии
рекламы "А-три" (г. Электросталь), члена Союза
дизайнеров России. Избрание по данному конкурсу будет проведено
Ученым советом института 21 мая 2014 года, т. е. через 2 месяца после
объявления конкурса.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия приказа №10 общ к от 25.03.2014г об объявлении
конкурса на замещение вакантных должностей (на 1 л.);
2. Объявление о конкурсе в газете "Новости недели" от 28.03.2014г на
стр.16 (на 16 л.);
3. Заверенная копия заявления Мешкова Евгения Викторовича о допуске
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4.

к участию в конкурсе на замещение вакантной должности старшего
преподавателя кафедры дизайна и изобразительных искусств (на 1л.);
Заверенная копия документов об образовании и текущем месте работы
Мешкова Евгения Викторовича (1 и 10-11 стр. трудовой книжки) (на
3л.).

6.Выявленные нарушения (недостатки):
По
направлению
035700
Лингвистика
с
присвоением
квалификации по коду 62 доля привлекаемых к образовательной
деятельности преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и
(или) ученое звание профессора составляет менее 8 % (факт – 1,25 %);
Нарушенная норма нормативного правового акта:
пункт 7.16. ФГОС ВПО.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
В институте по направлению 035700 Лингвистика с присвоением
квалификации по коду 62 учебный процесс обеспечивается преподавателями
в количестве 21 человек, из них 3 человека имеют ученую степень доктора
наук и (или) ученое звание профессора, что составляет 14,3%. Общее
количество часов, выполняемое преподавателями, составляет 4543
аудиторных часа, из них 578 выполняются докторами и профессорами, что
составляет 12,7 %. Таким образом, в институте доля привлекаемых к
образовательной деятельности преподавателей, имеющих ученую степень
доктора наук и (или) ученое звание профессора составляет более 8 %.
Прилагаемые документы:
1.
Заверенная копия учебного плана НГИ по направлению 035700
Лингвистика с присвоением квалификации по коду 62 (на 5 л.);
2.
Справка о нагрузке на 2013-14 учебный
год профессорскопреподавательского состава, обеспечивающего учебный процесс по
направлению 035700 Лингвистика с присвоением квалификации по
коду 62, с указанием нагрузки и остепененности (на 2 л.).
7.Выявленные нарушения (недостатки):
По направлению 100400 Туризм с присвоением квалификации по
коду 62 доля привлекаемых к образовательной деятельности
преподавателей из числа действующих руководителей или ведущих
работников профильных организаций, предприятий и учреждений
туристской индустрии составляет менее 5 % (факт - 0 %);
Нарушенная норма нормативного правового акта:
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пункт 7.16. ФГОС ВПО.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Объявлен конкурс на замещение вакантной должности старшего
преподавателя кафедры туризма в городской газете "Новости недели" от
21.03.2014 г. На данный момент на данную должность подано заявление от
Хромушкиной Натальи Игоревны, занимающей должность заместителя
начальника отдела зарубежного туризма
туристического агентства
(г.Электросталь). Избрание по данному конкурсу будет проведено Ученым
советом института 21 мая 2014 года, т. е. через 2 месяца после объявления
конкурса.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия приказа №10 общ к от 25.03.2014г об объявлении
конкурса на замещение вакантных должностей (на 1 л.);
2. Объявление о конкурсе в газете "Новости недели" от 28.03.2014г на
стр.16 (на 16 л.);
3. Заверенная копия заявления Хромушкиной Натальи Игоревны о
допуске к участию в конкурсе на замещение вакантной должности
старшего преподавателя кафедры туризма (на 1 л.);
4. Заверенные копии документов Хромушкиной Натальи Игоревны об
образовании и текущем месте работы (на 3 л.).
8.Выявленные нарушения (недостатки):
В Институте отсутствуют документы, подтверждающие наличие
ученых званий у заведующих кафедрами Евстифеевой М.В., Вильде Т.Н.,
Миргородской Т.А., Башкировой И.А.
Нарушенная норма нормативного правового акта:
раздела III. Единого квалификационного справочника
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
В исполнение вышеуказанного замечания в НГИ было проведено тайное
голосование по избранию заведующих кафедрами педагогики и методики,
дизайна и изобразительных искусств, черчения и компьютерных технологий.
На должности заведующих кафедрами назначены преподаватели, имеющие
ученые звания.
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Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия выписки из протокола Ученого совета № 5 от
31.08.2013г на Багрову А.Я. об избрании на должность заведующей
кафедрой (на 1 л.);
2. Заверенная копия приказа о назначении Багровой А.Я. на должность
заведующий кафедрой лингвистики (на 1 л.);
3. Заверенная копия аттестата ДЦ №065963 от 22.06.1983г о присвоении
ученого звания доцента Багровой А.Я., избранной на должность
заведующей кафедрой лингвистики (на 1 л.);
4. Заверенная копия выписки из протокола Ученого совета № 2 от
28.02.2014г об избрании на должность заведующих кафедрами
Мониной Т.С., Кожаева Ю.П., Черемных Г.В. (на 2 л.);
5. Заверенная копия приказа № 04л/с от 03.03.2014 о назначении на
должность заведующих кафедрами Мониной Т.С., Кожаева Ю.П.,
Черемных Г.В. (на 1 л.);
6. Заверенная копия аттестата ПР №003303 от 17.01.2001г о присвоении
ученого звания профессора Мониной Т.С., избранной на должность
заведующей кафедрой педагогики и методики(на 1 л.);
7. Заверенная копия аттестата ПР №007787 от 17.07.2002г о присвоении
ученого звания профессора Кожаеву Ю.П., избранному на должность
заведующего кафедрой дизайна и изобразительных искусств(на 1 л.);
8.Заверенная копия аттестата ДЦ №010915 от 15.02.1995г о присвоении
ученого звания доцента Черемных Г.В., избранной на должность
заведующей кафедрой черчения и компьютерных технологий(на 1 л.).
9. Выявленные нарушения (недостатки):
В личных делах заведующих кафедрами Евстифеевой М.В., Вильде
Т.Н., Миргородской Т.А., Башкировой И.А., Багровой А.Я. отсутствуют
документы, свидетельствующие о проведении ученым советом
процедуры выборов.
Нарушенные нормы нормативных правовых актов:
Статья 332 Трудового кодекса Российской Федерации.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
В личные дела указанных сотрудников вложены выписки из
протоколов заседаний Ученого совета о проведении Ученым советом
процедуры выборов заведующих кафедрами.
Прилагаемые документы:
1.
Заверенная копия выписки из протокола заседания Ученого
совета № 5 от 31.08.2013г
об избрании Багровой А.Я на должность
заведующей кафедрой лингвистики (на 1 л.);
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2.
Заверенная копия выписки из протокола Ученого совета № 5 от
31.06.2010г об избрании Миргородской Т.А.на должность заведующей
кафедрой черчения и компьютерных технологий (на 1 л.);
3.
Заверенная копия выписки из протокола заседания Ученого
совета № 6 от 30.08.2010г об избрании Евстифеевой М.В. на должность
заведующей кафедрой лингвистики (на 1 л.);
4.
Заверенная копия выписки из протокола заседания Ученого
совета № 6 от 31.08.2009 г об избрании Башкировой И.А. на должность
заведующей кафедрой педагогики и методики (на 1 л.);
5.
Заверенная копия выписки из протокола заседания Ученого
совета № 6 от 30.08.2012г об избрании Вильде Т.Н. на должность
заведующей кафедрой дизайна и изобразительных искусств (на 1 л.).
10. Выявленные нарушения (недостатки):
Конкурс о замещении должностей
не объявляется
в
периодической печати или других средствах массовой информации, а
только на сайте вуза
Нарушенные нормы нормативных правовых актов:
Пункт 3 Положения о порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем учебном заведении Российской
Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.11.2002 №
4114.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Институтом аннулированы результаты конкурсного отбора на
должности профессорско-преподавательского состава в 2013 году, объявлен
конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических
работников в 2014 г. В июне 2014 года поступившие заявления будут
рассмотрены на Ученом совете НГИ.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия приказа об аннулировании результатов конкурса
2013 года от 25.03.2014 № 9 общ./к (на 1 л.);
2. Заверенная копия приказа от 28.03.2014 № 12 общ/к «Об объявлении
конкурса
на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава в 2014 году» (на 1 л.);
3. Экземпляр газеты "Новости недели" (г.Электросталь) от 04.04.2014г. с
объявлением о проведении конкурса на
замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава в 2014 году на
стр.10 (на 16 л);
4. Заверенная копия заявления Багровой Алифтины Яковлевны о допуске
к участию в конкурсе на замещение вакантной должности доцента
кафедры педагогики и методики (на 1 л.);
5. Заверенная копия заявления Евстифеевой Марины Владимировны о
допуске к участию в конкурсе на замещение вакантной должности
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6.

7.

8.

9.

доцента кафедры лингвистики (на 1 л.);
Заверенная копия заявления Назаровой Ольги Борисовны о допуске к
участию в конкурсе на замещение вакантной должности доцента
кафедры лингвистики (на 1 л.);
Заверенная копия заявления Варнавской Жанетты Григорьевны о
допуске к участию в конкурсе на замещение вакантной должности
старшего преподавателя кафедры лингвистики (на 1 л.);
Заверенная копия заявления Елочкина Михаила Евгеньевича о допуске
к участию в конкурсе на замещение вакантной должности доцента
кафедры черчения и компьютерных технологий (на 1 л.);
Заверенная копия заявления Горбунова Игоря Васильевича о допуске к
участию в конкурсе на замещение вакантной должности профессора
кафедры дизайна и изобразительных искусств (на 1 л.).

11. Выявленные нарушения (недостатки):
научные работники в Институте отсутствуют.
Нарушенные нормы нормативного правового акта:
Статья 50 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Объявлен конкурс на замещение вакантной должности научного сотрудника.
В июне 2014 года поступившие заявления будут рассмотрены на Ученом
совете НГИ.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия приказа №13 общ/к от 31.03.2014г об объявлении
конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника
(на 1 л);
2. Экземпляр газеты "Серебряный Гермес" (г. Электросталь) от
09.04.2014г. с объявлением о проведении конкурса на замещение
вакантной должности научного работника в 2014 году на стр.7 (на 8
л);
3. Заверенная копия заявления Березиной Ольги Викторовны о допуске к
участию в конкурсе на замещение вакантной должности научного
работника (на 1 л.).
12. Выявленные нарушения (недостатки):
Картотека книгообеспеченности образовательного процесса не
содержит информации о форме обучения и о коэффициенте
книгообеспеченности, что не соответствует требованиям
Нарушенная норма нормативного правового акта:
Подпункт «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности пункта 3.2 Примерного положения о формировании фондов
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библиотеки высшего учебного заведения, утверждѐнного приказом
Минобразования России от 27.04.2000 №1246 и пункта 2 Лицензионных
нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного по реализуемым в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности образовательным
программам высшего профессионального образования, утверждѐнных
приказом Рособрнадзора от 05.09.2011 №1953.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
В Новом гуманитарном институте в сентябре 2013 года согласно плану
работы библиотеки на 2013-14учебный год библиотекарем Абакумовой Е.М.
была
проведена работа по обновлению картотеки с указанием
книгообеспеченности по форме обучения. Таким образом, на февраль 2014
года картотека с указанием книгообеспеченности с указанием
формы
обучения наличествовала.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия выписки из плана работы библиотеки НГИ на
2013/2014 учебный год (на 1 л.);
2.
Заверенные
сканированные
копии разделителей
картотеки
книгообеспеченности учебного процесса по программам высшего
профессионального образования (на 66 л).
13. Выявленные нарушения (недостатки):
В Институте не обеспечена доступность для обучающихся по
направлению 035700 Лингвистика (по дисциплинам: «История»,
«Информационные технологии в лингвистике», «Основы языкознания»)
к не менее чем трѐм учебным и (или) научным электронным изданиям.
Нарушенная норма нормативного правового акта:
п. 3 Лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебнометодической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и
средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
образовательным программам высшего профессионального образования,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 05.09.2011 № 1953 (далее –
Лицензионные нормативы).
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
В учебно-методических комплексах указанных дисциплин обновлен
раздел Информационное обеспечение дисциплины, в который внесены
имеющиеся в наличии в библиотеке учебные и (или) научные электронные
издания. Учебно-методические комплексы по указанным дисциплинам
переутверждены в установленном порядке.
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Прилагаемые документы:
1. Выписка из протокола заседания Ученого совета № 3 от 18.03.2014г
об обновлении УМК по указанным дисциплинам (на 1 л.);
2. Заверенная копия учебно-методического комплекса по направлению
035700 по дисциплине: «История» (на 50 л.);
3. Заверенная копия учебно-методического комплекса по направлению
035700 по
дисциплине «Информационные технологии в
лингвистике» (на 16 л);
4. Заверенная копия учебно-методического комплекса по направлению
035700 по дисциплине «Основы языкознания» (на 57 л.);
5. Экранные копии страниц ЭБС с соответствующими учебными
изданиями (на 19 л.);
6. Заверенная копия договора об информационном и консультационносправочном обслуживании №12/2014 ( на 3л) ;
7. Заверенная копия лицензионного договора SCIENCE INDEX
№7619/2013 (на 10л).
14. Выявленные нарушения (недостатки):
Сроки издания основной литературы по дисциплинам учебных
планов превышают 5 лет.
Нарушенная норма нормативного правового акта:
Пункт 1 Лицензионных нормативов и подпункта 2.3 пункта 2 Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения
(далее – Примерное положение), утвержденного приказом Минобразования
России от 27.04.2000 № 1246.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Учебно-методическим отделом НГИ, преподавателями и заведующим
библиотекой
были обновлены списки обязательной литературы по
дисциплинам учебных планов.
Прилагаемые документы:
1. Таблицы (5 шт.) книгообеспеченности образовательного процесса (на
79 л.);
2. Заверенная копия договора об информационном и консультационносправочном обслуживании №12/2014 (на 3 л);
3. Заверенная копия договора на оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным базам данных №151/2222-2013 от 1.10.2013г
(на 2 л.);
4. Заверенная копия лицензионного договора SCIENCE INDEX
№7619/2013 (на 10л.);
5. Заверенная копия приказа о вынесении выговора библиотекарю
Абакумовой Е.М. (на 1 л).
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15. Выявленные нарушения (недостатки):
Студентке Курьяновой Наталье Игоревне была выдана
академическая справка государственного образца, о чем сделана запись
в книге учета выдачи дипломов о высшем профессиональном
образовании, инвентарный номер - 07-21 под № 75.
Нарушенная норма нормативного правового акта:
Письмо Минобрнауки России от 13.11.2012 № 05-594 «О выдаче
справки установленного образца об обучении в вузе», письмо Минобрнауки
России от 23.03.2012 № ИБ-316/12.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Разработана и внедрена справка установленного образца об обучении в
вузе. Студентке Курьяновой Наталье Игоревне подготовлена и отправлена по
почте заказным письмом справка установленного образца об обучении в
вузе.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия приказа о разработке и внедрении справки
установленного образца (на 1 л.);
2. Заверенная копия справки установленного образца об обучении
Курьяновой Натальи Игоревны в Новом гуманитарном институте (на
1 л.);
3. Заверенная копия квитанции заказного отправления Почты России от
01.04 2014г (на 1 л.).
16. Выявленные нарушения (недостатки):
В договоре об оказании платных образовательных услуг не указана
полная стоимость образовательных услуг.
Нарушенная норма нормативного правового акта:
пп. «з» п. 12 «Правил оказания платных образовательных услуг»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Для устранения указанного недостатка подготовлено Дополнительное
соглашение к договорам об оказании платных образовательных услуг, в
котором прописана полная стоимость образовательных услуг на весь период
обучения для студентов всех форм обучения.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия приказа об изменении п.6 в договоре об оказании
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платных образовательных услуг и необходимости подготовки
Дополнительного соглашения к договорам в целях выполнения
требований Постановления Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 (на 1 л);
2. Заверенная копия образца Дополнительного соглашения к договору об
оказании платных образовательных услуг (на 1 л.);
3. Заверенные копии Дополнительных соглашений к договору об
оказании платных образовательных услуг со студентами (на 136 л).
17. Выявленные нарушения (недостатки):
Локальный акт института «Порядок оказания платных
образовательных услуг», утвержденный ректором института 23.10.2013,
разработан на основании Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2001 № 505, утративших силу 1 сентября 2013 года.
Нарушенная норма нормативного правового акта:
постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Обновлены правила оказания платных образовательных услуг института,
разработанные на основании правил, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706, в том числе на
официальном сайте www.noungi.ru
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия выписки из Протокола заседания Ученого совета от
18.03.2014 (Пр. №3) об обновлении Правил оказания платных
образовательных услуг в негосударственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования "Новый
гуманитарный институт" (в редакции 2014 года) (на 1 л.);
2. Заверенная копия Правил оказания платных образовательных услуг в
негосударственном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования "Новый гуманитарный институт" (в
редакции 2014 года) (на 5 л.).
18. Выявленные нарушения (недостатки):
Институт реализует не в полном объеме ( по количеству часов,
предусмотренных на изучение) образовательную
программу по
дисциплинам: Рисунок, Живопись, Скульптура и пластическое
моделирование, Проектирование в дизайне среды;
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в рабочей программе учебной дисциплины «История культуры и
искусства», утвержденной ректором Мониной Т.С., отсутствуют
разделы: Искусство Востока, особенности развития искусства в Америке
и Африке; Особенности развития искусства в различных регионах мира;
в рабочей программе учебной дисциплины «Конструирование в
дизайне среды», утвержденной ректором Мониной Т.С., отсутствуют
разделы: Конструирование оборудования систем ландшафтного дизайна,
монументально-декоративных решений, Конструирование элементов и
форм среды как средства совершенствования ее художественного
качества;
в рабочей программе учебной дисциплины «Проектирование в
дизайне среды», утвержденной ректором Мониной Т.С., отсутствуют
разделы: Специфика изобразительных средств дизайна среды, Общие
методические принципы дизайна среды;
в рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык»
ГСЭ.Ф1, утвержденной ректором Мониной Т.С., указана в качестве
основной литература, год издания которой превышает 5 лет: Безручко
Е.Н. Английский язык для архитекторов. Пособие для студентов
архитектурных специальностей. Ростов н/Д.: Издательский центр
«Март», 2002; Шевелева С.А. английский язык для гуманитариев.
М.:ЮНИТИ, 2008; Шевцова Г.В., Нарочная Е.Б., Москалец Л.Е.
Английский язык для студентов, обучающихся по специальности
«Дизайн» М.: Высшая школа, 2007.
Нарушенная норма нормативного правового акта:
пункт 4 государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по специальности 070601.65 Дизайн
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
В пункте 4 государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по специальности 070601.65 Дизайн (052400
Дизайн, квалификация – дизайнер, утвержденного заместителем Министра
образования Российской Федерации Л.С. Гребневым 14 марта 2003 г., номер
государственной регистрации 575иск/сп) в требованиях к обязательному
минимуму содержания основной образовательной программы подготовки
выпускников по специальности 052400 Дизайн количество аудиторных
часов, предусмотренных на изучение дисциплин Рисунок, Живопись,
Скульптура и пластическое моделирование, Проектирование в дизайне
среды, указано для очной формы обучения, т.к. по расчетам только при
освоении вышеуказанных предметов еженедельная аудиторная нагрузка
студентов составило бы более 30 часов в неделю.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.02.2008 N 71(в ред.
от 02.11.2013) "Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном
заведении), «Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю при
освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней)
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форме обучения не может составлять более 16 академических часов» (п. 40
часть III).
Согласно ГОС ВПО (п. 5.4) «При очно-заочной» (вечерней) форме
обучения объем аудиторных занятий не может быть менее 10 часов в
неделю»
Учебным планом НГИ объем аудиторных занятий предусматривается
от 12 до 15 часов в неделю, т. е. требования Постановления Правительства
РФ от 14.02.2008 N 71(в ред. от 02.11.2013) "Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) выполняются.
Часть часов, указанных в ГОС ВПО как "аудиторные с
преподавателем" по указанным предметам была вынесена в самостоятельную
работу, которая проводится в аудитории в присутствии преподавателя
(согласно Положению НГИ о самостоятельной работе: "Самостоятельная
работа (аудиторная и внеаудиторная) является обязательной для
каждого студента и определяется учебным планом, может проходить
как в виде самостоятельной аудиторной работы с преподавателем, так
и без него".), для чего имеется график выполнения самостоятельной работы
и расписание работы преподавателей для выполнения студентами
самостоятельной работы. Таким образом, студентам были выданы все
аудиторные часы согласно Госстандарту ВПО по специальности
070601.Дизайн.
На учебный план НГИ по специальности 070601.Дизайн (очно-заочное
обучение) есть заключение УМО вузов РФ по образованию в области
дизайна, монументального и декоративного искусств и заключение
Федерального государственного бюджетного учреждения "Информационнометодический центр анализа" (ФГБУ "ИМЦА") о результатах
автоматизированного анализа соответствия учебных планов высшего
профессионального образования "Новый гуманитарный институт"
требованиям
государственного образовательного стандарта и других
документов в сфере образования от 10.09.2012г.
Однако для выполнения указанного замечания в экспериментальном
порядке был обновлен учебный план по специальности 070601.Дизайн, в
котором часы по указанным выше дисциплинам присутствуют только в виде
аудиторных. Согласно этому плану количество аудиторных часов превышает
16 в неделю, что ведет к нарушению Постановления Правительства РФ от
14.02.2008 N 71 (в ред. от 02.11.2013) "Об утверждении Типового положения
об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении)".
В отношении рабочей программы учебной дисциплины «История
культуры и искусства», утвержденной ректором Мониной Т.С., разделы
Искусство Востока; Особенности развития искусства в Америке и Африке;
Особенности развития искусства в различных регионах мира
наличествовали в самой программе в разделах Искусство …..других регионов
мира. Указанное замечание было учтено, указанные разделы вынесены в
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отдельные темы, внесены изменения рабочую программу на 2013-2014
учебный год.
В
отношении
рабочей
программы
учебной
дисциплины
«Конструирование в дизайне среды», утвержденной ректором Мониной Т.С.,
разделы Конструирование оборудования систем ландшафтного дизайна,
монументально-декоративных решений, Конструирование элементов и
форм среды как средства совершенствования ее художественного качества
были вынесены в отдельные темы, внесены изменения в рабочую программу
на 2013-2014 учебный год.
В отношении
рабочей программы учебной дисциплины
«Проектирование в дизайне среды», утвержденной ректором Мониной Т.С.,
разделы: Специфика изобразительных средств дизайна среды, Общие
методические принципы дизайна среды также были вынесены в отдельные
темы, внесены изменения в рабочую программу на 2013-2014 учебный год.
Обновлено учебно-информационное обеспечение (литература) по
учебной дисциплине «Иностранный язык»
ГСЭ.Ф1 ГОС ВПО по
специальности 052400 Дизайн, квалификация – дизайнер, утвержденного
заместителем Министра образования Российской Федерации Л.С. Гребневым
14 марта 2003 г., номер государственной регистрации 575иск/СП.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия Положения негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Новый
гуманитарный
институт"
"Об
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов" (на 5 л.);
2. Заверенная копия выписки из протокола заседания Ученого совета № 6
от 28.10.2013г об утверждении Положения
негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования "Новый гуманитарный институт" "Об организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов" (на 1 л.);
3. Заверенная копия графика дежурства преподавателей для контроля
выполнения самостоятельной работы студентов на 2013-14 учебный
год (на 1 л.);
4. Заверенная копия учебного плана по специальности 070601.Дизайн,
утвержденного Ученым советом НГИ (Протокол №5 от 29.06.2009г)
(на 2 л.);
5. Заверенная копия заключения Федерального государственного
бюджетного учреждения
"Информационно-методический центр
анализа" (ФГБУ "ИМЦА") о результатах автоматизированного анализа
соответствия
учебных планов
высшего профессионального
образования
"Новый
гуманитарный
институт"
требованиям
государственного образовательного стандарта и других документов в
сфере образования от 10.09.2012г (на 2 л.);
6. Заверенная копия заключения УМО вузов РФ по образованию в
области дизайна, монументального и декоративного искусств от
09.04.2002г № 07/04 (на 5 л.);
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7. Заверенная копия обновленного учебного плана по специальности
070601.Дизайн с изменениями от марта 2014г (на 2 л.);
8. Заверенная копия лицензионного договора SCIENCE INDEX
№7619/2013 (на 10 л.);
9. Заверенная копия выписки из Протокола заседания Ученого совета №3
от18.03.2014г об обновлении рабочих программ и учебнометодических комплексов по дисциплинам «История культуры и
искусства», «Конструирование в дизайне среды», «Проектирование в
дизайне среды», «Иностранный язык» (на 1 л.);
10.Заверенная копия рабочей программы на 2013-2014учебный год
дисциплины «Иностранный язык» ГСЭ.Ф1 по специальности 052400
Дизайн, квалификация – дизайнер с обновленной основной
литературой (на 41 л.);
11.Заверенная копия рабочей программы на 2013-14 учебный год
дисциплины «История культуры и искусства», утвержденной ректором
Мониной Т.С., обновленной в 2014 г. (на 26 л.);
12. Заверенная копия рабочей программы
на 2013-14 учебный год
дисциплины «Конструирование в дизайне среды», утвержденной
ректором Мониной Т.С. и обновленной в 2014 г. (на 21 л);
13.Заверенная копия рабочей программы на 2013-14 учебный год
дисциплины «Проектирование в дизайне среды», утвержденной
ректором Мониной Т.С., обновленной в 2014 г. (на 53 л).
19. Выявленные нарушения (недостатки):
за преподавателями Городецкая С.В, Горбунов И.В.
выполнения дипломных работ закреплено более 3-х человек.

для

Нарушенная норма нормативного правового акта:
пункт 6.3 государственного стандарта по специальности 070601.65
Дизайн (ГОС ВПО по специальности 052400 Дизайн, квалификация –
дизайнер, утвержден заместителем Министра образования Российской
Федерации Л.С. Гребневым 14 марта 2003 г., номер государственной
регистрации 575иск/сп).
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
В соответствии с государственным стандартом в п. 6.3.Требования к
учебно-методическому и организационному обеспечению учебного
процесса по специальности 052400 Дизайн с присвоением
квалификаций, указанных в п.1.2 "…При определении педагогической
нагрузки преподавателя специальных дисциплин, осуществляющего
руководство выпускной квалификационной работой студента, необходимо
руководствоваться решением ученого совета вуза. Минимальный объем
часов, рекомендуемых УМО на данный вид работы, исчисляется в объеме не
менее 6 часов в неделю на одного студента. Желательно, чтобы количество
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дипломников, прикрепленных к одному руководителю, не превышало 3 (трех)
человек.
При формировании учебных групп и определении нагрузки
преподавателей по общепрофессиональным и специальным дисциплинам
исходить из нормативов, зафиксированных в федеральных нормативных
документах. УМО рекомендует формировать учебные группы в среднем по
7-10 человек; количество студентов, прикрепленных к одному
преподавателю специальных дисциплин (за исключением теоретических), в
среднем должно быть равно 5."
В НГИ в 2012-2013 учебном году количество дипломников на
факультете дизайна было 8 человек, из них у 2-х руководителей по 4
человека, к каждому дипломнику было прикреплено помимо руководителя
по 2 консультанта.
Замечание принято к сведению, в 2013-14 учебном году у каждого
научного руководителя не более 3-х дипломников.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия приказа о закреплении тем дипломных работ на
2013-2014 учебный годна по специальности 070601.65 Дизайн (ГОС
ВПО по специальности 052400 Дизайн, квалификация – дизайнер,
утвержден заместителем Министра образования Российской
Федерации Л.С. Гребневым 14 марта 2003 г., номер государственной
регистрации 575иск/сп) (на 2 л.);
2. Заверенная копия выписки из государственного стандарта по
специальности 070601.65 Дизайн (ГОС ВПО по специальности
052400 Дизайн, квалификация – дизайнер, утвержден заместителем
Министра образования Российской Федерации Л.С. Гребневым 14
марта 2003 г., номер государственной регистрации 575иск/сп) (на 2
л.) "Требования к учебно-методическому и организационному
обеспечению учебного процесса по специальности 052400 Дизайн" (
на 1 л.).
20. Выявленные нарушения (недостатки):
сроки проведения
итоговой государственной аттестации (выпускной
квалификационной работы) составляют менее 10 недель (факту - 8
недель)
Нарушенная норма нормативного правового акта:
пункт 5.1
ГОС ВПО по
специальности 031201 Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Согласно учебному плану по специальности 031201 Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур, утвержденному Ученым
советом Нового гуманитарного института 29.06. 2009г (Протокол Ученого
совета № 5), сроки проведения итоговой государственной аттестации
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(выпускной квалификационной работы) составляют
подтверждается вышеуказанным учебным планом.

10

недель,

что

Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия учебного плана по специальности 031201 Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур, утвержденного
Ученым советом Нового гуманитарного института 29.06. 2009г
(Протокол Ученого совета № 5) (на 2 л.).
___
21. Выявленные нарушения (недостатки):
объем выпускной работы Сироткиной А.И. превышает установленный
норматив.
Нарушенная норма нормативного правового акта:
пункта 7.2.2 ГОС ВПО по специальности 031201 Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Объем выпускной квалификационной работы выпускницы 2013 года
факультета иностранных языков Сироткиной Анны (научный руководитель
д.ф.н., профессор Монина Т.С.), рекомендованной
к поступлению в
аспирантуру, составил 81 страницу, из них 75 страниц текст самой работы и
6 страниц - список использованных источников.
Данное замечание принято к сведению. Научным руководителям
настоятельно рекомендовано не допускать в выпускных квалификационных
работах студентов превышения установленного объема работ.

Ректор

Монина Т.С.
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