
 

 

Приложение 1 
ОТЧЕТ 

об устранении нарушений, выявленных в ходе внеплановой документарной проверки, проведенной в соответствии с Приказом 
Федеральной службы в сфере образования и науки от 08.09.2017 г. №1503 в ФГБОУ ВО «Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» в части Брянского филиала 

Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
в соответствии с Предписанием №07-55-170/20-З от 16 октября 2017 г. Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

 
№ Нарушение Мероприятия по устранению нарушений, результат Прилагаемые 

документы 
1 В нарушение пункта 10 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвер-
жденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
(далее - Правила оказания платных образо-
вательных услуг), в филиале организации в 
договорах об оказании платных образова-
тельных услуг (преамбула договоров), за-
ключенных в 2017 году, потребителю обра-
зовательных услуг предоставлена недосто-
верная информация: 
а) о номере свидетельства о государствен-
ной аккредитации, сроке действияуказан-
ного свидетельства, а также информация 
об органе, выдавшем указанное свиде-
тельство; 
б) о сроке действия лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности; 
- подпункта «в» пункта 12 Правил оказа-
ния платных образовательных услуг, - до-
говора об оказании платных образова-
тельных услуг, заключенные в 2017 году, 
не содержат телефон заказчика; 
- подпункта «ж» пункта 12 Правил оказа-
ния платных образовательных услуг, - до-
говора об оказании платных образова-
тельных услуг, заключенные в 2017 году, 

1. В преамбулу договоров об оказании платных образовательных услуг 
внесена достоверная информация о номере, сроке действия свидетель-
ства о государственной аккредитации, об органе, выдавшем указанное 
свидетельство, о сроке действия лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности. 
2. В договоры об оказании платных образовательных услуг внесены 
сведения об ответственности исполнителя, телефоне заказчика, виде и 
уровне образовательной программы. 
3. Исправленный образец договора размещен на официальном сайте БФ 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург http://www.bf-ngu32.ru. 
4. В соответствии с пп.10, 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 августа 2013 г. №706 заключены дополнительные соглашения к 
договорам возмездного оказания услуг по обучению студентов (обучаю-
щихся) по образовательным программам высшего образования, заключен-
ным со студентами БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 
 

Копии дополнительных 
соглашений к догово-
рам возмездного оказа-
ния услуг по обучению 
студента (обучающего-
ся) по образовательным 
программам высшего 
образования №30-ФК 

039/17 от 26 июля 2017 
г., №30-ФК 009/17 от 
26 июля 2017 г., №30-
ФК 008/17 от 26 июля 

2017 г., №30-ФК 002/17 
от 26 июля 2017 г., 
№30-ФК 057/17 от 26 

июля 2017 г. 
Образцы типовых 

договоров 
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не содержат сведения об ответственности 
исполнителя; 
- подпункта «к» пункта 12 Правил оказа-
ния платных образовательных услуг, - в 
договорах об оказании платных образова-
тельных услуг, заключенных в 2017 году, 
не указаны вид и уровень образовательной 
программы; 

2 В нарушение пункта 49 Порядка приема 
на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования - програм-
мам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры, утвер-
жденного приказом Минобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147, (далее - Порядок 
приема) - филиал организации не размес-
тил информацию на официальном сайте 
филиала организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bf-ngu32.ru: 
- по различным условиям поступления 
минимальное количество баллов; 
- информация о возможности сдачи всту-
пительных испытаний, проводимых орга-
низацией самостоятельно, на языке рес-
публики Российской Федерации, на терри-
тории которой расположена организация, 
на иностранном языке (в случае проведе-
ния таких вступительных испытаний); 
- информация о проведении вступитель-
ных испытаний с использованием дистан-
ционных технологий (в случае проведения 
таких вступительных испытаний); 

1. На официальном сайте БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
http://www.bf-ngu32.ruразмещена информация о минимальном количе-
стве баллов по различным условиям поступления. 
2. На официальном сайте БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
http://www.bf-ngu32.ruразмещена информация о проведении вступи-
тельных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на 
языке республики Российской Федерации, на территории которой рас-
положена организация, на иностранном языке, об использовании дис-
танционных технологий при проведении вступительных испытаний. 
3. Предоставить в Федеральную службу по надзору в сфере образова-
ния и науки скриншоты с официального сайта БФ НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург http://www.bf-ngu32.ru с размещенной инфор-
мацией. 

Скриншоты с офици-
ального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

http://www.bf-ngu32.ru с 
размещенной информа-

цией. 

3 В нарушение пункта 50 Порядка приема - 
филиал организации не обеспечивает 
функционирование раздела официального 
сайта для ответов на обращения, связан-
ные с приемом на обучение 

1. Обеспечено функционирование раздела официального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург http://www.bf-ngu32.ruдля ответов 
на обращения, связанные с приемом на обучение. 
2. Предоставить в Федеральную службу по надзору в сфере образова-
ния и науки скриншоты с официального сайта БФ НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург http://www.bf-ngu32.ru. 

Скриншоты с офици-
ального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

http://www.bf-ngu32.ru 
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4 В нарушение пункта 11 Положения о 
практике обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования, ут-
вержденного приказом Минобрнауки Рос-
сии от 27.11.2015 № 1383, (далее - Поло-
жение о практике) - в филиале организа-
ции для руководства практикой, проводи-
мой в профильной организации, не назна-
чается руководитель (руководители) прак-
тики из числа лиц, относящихся к профес-
сорско-преподавательскому составу орга-
низации, организующей проведение прак-
тики, и руководитель (руководители) 
практики из числа работников профиль-
ной организации; 

1. Внесены изменения в приказы о направлении студентов филиала на 
практику с указанием информации о назначении руководителей прак-
тики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу организации, организующей проведение практики, и руководи-
телей практики из числа работников профильной организации. 
2. Изданы приказы о направлении студентов филиала на практику. На-
значены руководители практики из числа лиц, относящихся к профес-
сорско-преподавательскому составу организации, организующей про-
ведение практики, и руководители практики из числа работников про-
фильной организации. 

Копии приказов о на-
значении руководите-
лей практики из числа 
лиц, относящихся к 
профессорско-

преподавательскому 
составу филиала, и ру-
ководителей практики 
из числа работников 
профильных организа-

ций 

5 В нарушение пункта 13 Положения о прак-
тике - руководитель практики от профиль-
ной организации не согласовывает индиви-
дуальные задания, содержание и планируе-
мые результаты практики 

1. Проведена процедура согласования индивидуальных заданий, содер-
жания и планируемых результатов практик студентов филиала с руко-
водителями практик от профильных организаций. 
 

Копии согласованных с 
руководителями прак-
тик от профильных ор-
ганизаций индивиду-
альные задания, содер-
жание и планируемые 
результаты практик 
студентов филиала 

6 В нарушение пункта 14 Положения о прак-
тике, - при проведении практики в профиль-
ной организации руководителем практики от 
организации и руководителем практики от 
профильной организации не составляется 
совместный рабочий график (план) проведе-
ния практики; 

1. Руководителями практики от БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург и руководителям практики от профильных организаций со-
ставлены совместные рабочие графики (планы) проведения практики в 
профильной организации. 

Копии совместных ра-
бочих графиков (пла-
нов) проведения прак-
тики в профильной ор-

ганизации 

7 В нарушение пункта 29 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего об-
разования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам маги-
стратуры, утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 29.06.2015 № 636, (да-
лее - Порядок) - в протоколе заседания госу-
дарственной экзаменационной комиссии по 

1. Представлены приложения к протоколам заседанийГЭК по приему 
государственного аттестационного испытания суказанием характери-
стик ответов на заданные обучающимся вопросы, мнений председателя 
и членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного 
испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профес-
сиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической 
и практической подготовке обучающегося. 
2. При проведении ГИА в дальнейшем характеристика ответов на за-
данные обучающемуся вопросы, мнения председателя и членов ГЭК о 

Копии приложений к 
протоколам заседаний 

ГЭК 



4 

 

приему государственного аттестационного 
испытания не отражаются характеристика 
ответов на заданные обучающемуся вопро-
сы, мнения председателя и членов государ-
ственной экзаменационной комиссии о вы-
явленном в ходе государственного аттеста-
ционного испытания уровне подготовленно-
сти обучающегося к решению профессио-
нальных задач, а также о выявленных недос-
татках в теоретической и практической под-
готовке обучающегося 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уров-
не подготовленности обучающегося к решению профессиональных за-
дач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 
подготовке обучающегосябудут отражаться непосредственно в прото-
колах заседаний ГЭК. 

 

8 В нарушение пункта 29 Порядка заполнения, 
учета и выдачи документов о высшем обра-
зовании и о квалификации и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки Рос-
сии от 13.02.2014 № 112, - в филиале орга-
низации для учета выдачи дипломов и дуб-
ликатов в организациях не ведутся книги 
регистрации выданных документов об обра-
зовании и о квалификации 

1. Представлены книги регистрации выданных документов об образовании 
и о квалификации и их дубликатов. 

Копии книг регистра-
ции выданных доку-
ментов об образовании 
и о квалификации 

9 В нарушение пункта 9 Положения о порядке 
замещения должностей педагогических ра-
ботников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
23.07.2015 № 749, - в филиале организации в 
объявлении о проведении конкурса на офи-
циальном сайте филиала организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.bf-ngu32.ru не указы-
ваются место и дата проведения конкурса 

1. При размещении на официальном сайте БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» http://www.bf-ngu32.ruобъявлений о проведении конкурса на замеще-
ние должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, в них указывается место и дата проведения 
конкурса. 
 

Скриншоты с офици-
ального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

http://www.bf-ngu32.ru 
 
 

10 В нарушение пункта 2 Требований к струк-
туре официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, (далее - Требования) - на 
официальном сайте филиала организации в 
информационно-телекоммуникационной 

1. Обеспечено представление механизма навигации на каждой странице 
специального раздела «Сведения об образовательной организации» 
официального сайта БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
http://www.bf-ngu32.ru. 

 

Скриншоты с офици-
ального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

http://www.bf-ngu32.ru 
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сети «Интернет» http://www.bf-ngu32.ru ме-
ханизм навигации не представлен на каждой 
странице специального раздела «Сведения 
об образовательной организации»; 

11 В нарушение пункта 3 подпункта 3.1 Тре-
бований - на официальном сайте филиала 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bf-
ngu32.ruподраздел«Основные сведения» 
не содержит информацию об электронных 
адресах образовательной организации; 

1. В подраздел«Основные сведения»официального сайта БФ НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург http://www.bf-ngu32.ruвнесена инфор-
мация об электронных адресах филиала. 
 

Скриншоты с офици-
ального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

http://www.bf-ngu32.ru 
 

12 В нарушение пункта 3 подпункта 3.2 Тре-
бований - на официальном сайте филиала 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bf-gu32.ruподраздел«Структура 
и органы управления образовательной ор-
ганизацией» не содержит сведения о на-
личии положений о структурных подраз-
делениях с приложением копий указанных 
положений (учебный отдел, библиотека, 
бухгалтерия, отдел кадров, секретариат) 

1. В подразделе «Структура и органы управления образовательной органи-
зацией» официального сайта БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
http://www.bf-ngu32.ruразмещены сведения о наличии положений о струк-
турных подразделениях с приложением копий положений о структурных 
подразделениях филиала (учебный отдел, библиотека, бухгалтерия, отдел 
кадров, секретариат). 
 

Копии положений о 
структурных подразде-
лениях БФ НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург (учебный 
отдел, библиотека, бух-
галтерия, отдел кадров, 

секретариат 
 

Скриншоты с офици-
ального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

http://www.bf-ngu32.ru 
13 В нарушение пункта 3 подпункта 3.3 Тре-

бований - на официальном сайте филиала 
организации винформационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет»htt
p://www.bf-ngu32.ruподраздел «Докумен-
ты» не содержит копию коллективного 
договора, режима занятия обучающихся 

1. В подразделе «Документы» официального сайта БФ НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург http://www.bf-ngu32.ru размещены копии коллек-
тивного договора между администрацией и профсоюзным комитетом со-
трудников ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» на 
2016-2020 г. и Режима занятий обучающихся в БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург. 
 

Скриншоты с офици-
ального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

http://www.bf-ngu32.ru 
Копия коллективного 

договора 
Копия режима занятий 
обучающихся в БФ 
НГУ им. П.Ф. Лесгаф-
та, Санкт-Петербург 

14 В нарушение пункта 3 подпункта 3.4 Тре-
бований - на официальном сайте филиала 
организации винформационно-

1. В подразделе «Образование» официального сайта БФ НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург http://www.bf-ngu32.ru размещено описание обра-
зовательной программы с приложением ее копии по направлению подго-

Скриншоты с офици-
ального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
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телекоммуникационнойсети«Интернет»htt
p://www.bf-ngu32.ruподраздел «Образова-
ние» информацию об описании образова-
тельной программы с приложением ее ко-
пии по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 

товки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура). 
 

Санкт-Петербург 
http://www.bf-ngu32.ru 

15 В нарушение пункта 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации информационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет»и 
обновления информации об образователь-
ной организации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.07.2013 № 582, (далее - 
Правила) на официальном сайте филиала 
организации в информационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет»htt
p://www.bf-ngu32.ru отсутствует информа-
ция о материально-техническом обеспече-
нии образовательной деятельности, в том 
числе: 
- наличие оборудованных учебных каби-
нетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания приспо-
собленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 
- условия питания инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья; 
- условия охраны здоровья инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья; 
- доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям приспособленным для использова-
ния инвалидами и лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

1. На официальном сайте БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
http://www.bf-ngu32.ru размещена информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности. 

Скриншоты с офици-
ального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

http://www.bf-ngu32.ru 
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- электронные образовательные ресурсы, 
приспособленные для использования ин-
валидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
- наличие специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

16 В нарушение пункта 6 Правил - филиал 
организации на официальном сайте фи-
лиала организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bf-ngu32.ru не обновляет све-
дения, указанные в пункте 3 указанных 
Правил, в течение 10 рабочих дней после 
их изменений 

1. Произведено обновление необходимых сведений в течение 10 рабо-
чих дней после их изменений на официальном сайте БФ НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург http://www.bf-ngu32.ru. 
2. В соответствии с п.6 Правил обеспечено обновление сведений, ука-
занных в пунктах 3-5 Правил, не позднее 10 рабочих дней после их из-
менений. 

Скриншоты с офици-
ального сайта БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

http://www.bf-ngu32.ru 

17 В нарушение части 3 статьи 50 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон об образовании) в филиале 
организации отсутствуют научные работ-
ники в соответствии с частью 3 статьи 50 
Закона об образовании 

1. В штатное расписание филиала приказом №35-п от 03.11.2017 г. «О вне-
сении изменений в штатное расписание» введена должность старшего на-
учного сотрудника (научный работник, относящийся к научно-
педагогическим работникам филиала), внесены соответствующие измене-
ния в штатное расписание. 
2. На должность старшего научного сотрудника принята Золотникова Га-
лина Петровна, доктор медицинских наук, профессор, Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации (Приказ 
(распоряжение) №35-к от 03.11.2017 г.). 
3. Утверждена должностная инструкция старшего научного сотрудника. 
 

Копия штатного распи-
сания БФ НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-
Петербург, утвержден-
ного приказом №35-п 
от 03.11.2017 г. 
Копия приказа №35-п 
от 03.11.2017 г.«О вне-
сении изменений в 
штатное расписание» 
Копия приказа (распо-
ряжения) о приеме ра-
ботника на работу 
№35-к от 03.11.2017 г.о 
приеме на работу Зо-
лотниковой Г.П. 
Копия должностной 
инструкции старшего 
научного сотрудника 

18 В нарушение части 3 статьи 30 Закона об 
образовании в филиале организации при 
принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и ра-
ботников образовательной организации, 

1. Проведено согласование со студенческим советом БФ НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург (председатель студенческого совета – Н.С. За-
месов, студент 2 курса, член Ученого Совета филиала) действующих ло-
кальных нормативных актов (Правил приема, Положения о текущем кон-
троле успеваемости и промежуточной аттестации, Положения о порядке 

Копии локальных нор-
мативных актов, согла-
сованных со студенче-
ским советом БФ НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
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