Дополнительные

документы

к

отчету

негосударственного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Новый гуманитарный институт" по исполнению нарушений
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации
в области образования, качества образования
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 была
проведена работа по устранению выявленных нарушений, условий и причин,
способствовавших их совершению.
К 15 апреля 2014г. в Рособрнадзор был представлен отчет об
устранении выявленных нарушений, однако представленные документы не
полностью подтверждали устранение нарушений.
Дополнительные документы к указанному отчету:
1.Выявленное нарушение
В нарушение пп. «а» п. 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее –
Положение о лицензировании), у Института отсутствуют условия для
проведения занятий по физической культуре по игровым видам
спорта, заключен договор, но не представлены заключения о
соответствии санитарным нормам и правилам и обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлении
образовательной деятельности помещений для организации
физической культуры и спорта.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
К 15 апреля 2014г в Рособрнадзор
были представлены следующие
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.
Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц на право подписи Казанцева Сергея
Анатольевича (на 2-х листах);

3.
4.

5.

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.).

Однако данных документов для подтверждения устранения
нарушений было недостаточно, и Новый гуманитарный институт для
подтверждения
устранения
указанного
нарушения
представляет
недостающие документы, которые невозможно было представить ранее в
связи с ограниченным сроком исполнения предписания.
Прилагаемые документы:
1. Копия договора на оказание услуг пользования спортивным залом
Дома физкультуры "МУ"СОК"Электросталь" для проведения занятий
по физической культуре по игровым видам спорта9на 2 л.);
2. Фотографии спортивного зала (на 1 л.);
3. 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.).
4. Заверенная копия письма Роспотребнадзора от 18.04 2014г. о том, что
на арендуемый Новым гуманитарным институтом спортивный зал не
требуется санитарно-эпидемиологического заключения (на 1 л.);
5. Копия приказа Роспотребнадзора №224 (на 13 л.);
6. Заверенная копия заключения Главного управления МЧС России (на 1
л.).
Таким образом, данное замечание устранено.
2.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:
Для подтверждения устранения указанного нарушения Баздарева Е.П.,
старший преподаватель кафедры черчения и компьютерных технологий
негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования "Новый гуманитарный институт",
работавшая на момент проверки в Новом гуманитарном институте и
прошедшая конкурс на замещение должности в 2013г (копия протокола
прилагается), представила справку, подтверждающую, что она является
одновременно руководителем проектного отдела ООО "Старый дом".
Нагрузка Баздаревой Е.П. в 2013-2014 учебном году по направлению
072500 Дизайн с присвоением квалификации по коду 62 составляла 230
часов, т.е. более 5 %, т.е. требование Госстандарта 072500 Дизайн
соблюдено.
Таким образом, данное замечание устранено.
Прилагаемые документы:
1. Копия справки с места работы Баздаревой Е.П.(на 1 л.);
2. Копия выписки из заседания Ученого совета НГИ от 31.08.2013г.№5
об избрании Баздаревой Е.П. на должность старшего преподавателя
кафедры черчения и компьютерных технологий (на 1л.);
3. Копия приказа о приеме на работу Баздаревой Е.П.на должность
старшего преподавателя кафедры черчения и компьютерных
технологий (на 1.л.);
4. Копия индивидуального плана Баздаревой Е.П. с нагрузкой на 20132014 учебный год (на 1 л.);
5. Копия приказа о закреплении нагрузки на 2013-14 учебный год по
направлению подготовки 072500.62 Дизайн очно-заочной формы (1, 2
и 3 курсы) обучения
согласно индивидуальным планам
преподавателей (на 1 л.);
6. Копия учебного плана по направлению 072500 Дизайн с присвоением
квалификации по коду 62 (на 3 л.);
7. Заверенные копии расписаний бакалавриата на факультете дизайна на
2013-2014 учебный год на 2 и3 курсы, доказывающие участие
Баздаревой Е.П. в осуществлении учебного процесса (на 26л.).
3.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. Общее количество аудиторных
часов, выполняемое преподавателями, имеющими ученую степень доктора
наук и (или) ученое звание профессора, - 617 часов из 4976 (Монина Т.С. –
322 ч.,, Миракова Т.Н. – 115 ч., Вишняков А.Г. – 180 ч.), что составляет 12,4
%. Таким образом, в институте доля привлекаемых к образовательной
деятельности преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и
(или) ученое звание профессора, составляет более 8 %.
Таким образом, данное замечание устранено.
Прилагаемые документы:
1. Копия приказа (локальный акт) о закреплении нагрузки
за
профессорско-преподавательским
составом
по
направлению
подготовки 035700.62 Лингвистика на 2013-2014 учебный год
с
указанием нагрузки и остепененности (на 1 л.);
2. Заверенные копии расписаний на 1 и 2 семестры 2013-2014 учебного
года (на 7л.);
3. Копии индивидуальных планов преподавателей, осуществляющих
учебный процесс по направлению 035700 Лингвистика с присвоением
квалификации по коду 62 (на 22 л.);
4. Заверенная копия учебного плана по направлению 035700
Лингвистика с присвоением квалификации по коду 62 для очной
формы обучения (на 5 л.).
5. Заверенная копия учебного плана по направлению 035700
Лингвистика с присвоением квалификации по коду 62 для очнозаочной формы обучения (на 5 л.).
4. 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:
пункт 7.16. ФГОС ВПО.
Пояснение по сути выявленного нарушения и принятые меры:
Для подтверждения устранения указанного нарушения Звягина И.Ю.,
старший
преподаватель
кафедры
туризма
негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Новый гуманитарный институт", работавшая на момент проверки в Новом
гуманитарном институте и прошедшая конкурс на замещение должности в
2013г
(копия
протокола
прилагается),
представила
справку,

подтверждающую, что она является одновременно заместителем директора
по работе с клиентами в туристической компании TIES. Нагрузка Звягиной
И.Ю. в 2013-2014 учебном году по направлению 100400 Туризм с
присвоением квалификации по коду 62 составляла 360 часов, т.е. более 5%
из 1366 часов, т.е. требование Госстандарта 100400 Туризм соблюдено.
Таким образом, данное замечание устранено.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия справки о работе Звягиной И.Ю (на1 л.);
2. Копия выписки из заседания Ученого совета НГИ об избрании
Звягиной И.Ю. на должность старшего преподавателя кафедры
туризма (на 1л.);
3. Копия приказа о приеме на работу Звягиной И.Ю.на должность
старшего преподавателя кафедры туризма(на 1л.);
4. Копия индивидуального плана Звягиной И.Ю.с нагрузкой на 20132014 учебный год(на 1л.);
5. Копия приказа о закреплении нагрузки на 2013-14 учебный год по
направлению подготовки 100400.62 Туризм очно-заочной формы (1
и 3 курсы) обучения
согласно индивидуальным планам
преподавателей ( на 1 л.);
6. Заверенная копия учебного плана по направлению 100400 Туризм с
присвоением квалификации по коду 62 (на 4 л.);
5.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 предписания к 15 апреля 2014г были представлены:
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.).
Однако этих документов было недостаточно, и дополнительно к ним
представляются приказы об освобождении от занимаемых должностей
заведующих кафедрами Евстифеевой М.В., Вильде Т.Н., Миргородской Т.А.,
Башкировой И.А., а также копии трудовых соглашений на занятие должности
заведующих кафедрами.
Прилагаемые документы:
1. Заверенная копия приказа об освобождении от занимаемой должности
заведующей кафедрой Евстифеевой М.В (на 1 л.).;
2. Заверенная копия приказа об освобождении от занимаемых должностей
заведующих кафедрами Вильде Т.Н., Миргородской Т.А., Башкировой
И.А.( на 1 л),
3. Заверенные копии дополнительных трудовых соглашений на занятие
должностей заведующих кафедрами проф. Мониной Т.С., проф.
Кожаевым Ю.П., доцентом Черемных Г.В (на 3 л.).
4. Заверенные копии выписок из заседаний Ученого совета об
освобождении от должности заведующих кафедрами (на 2 л.);
5. Заверенные копии протоколов заседания счетных комиссий по итогам
голосования по избиранию на должности заведующих кафедрами (на 2
л).
Ректор

Монина Т.С.

