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Руководителю 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

С.С. Кравцову 

_________________________ 

ул. Садовая-Сухаревская, д.16, 

                                                                                               г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
 

ОТЧЕТ  

об исполнении предписания от 04.08.2017 № 07-55-109/44-З  

об устранении нарушений, выданного  

 Федеральному государственному бюджетному 

 образовательному учреждению высшего образования   

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица № 229/З/Д, порядковый номер 201700770030, учетный номер 00170700770030)   

 

№ Выявленные нарушения Мероприятия по устранению, 

выявленных нарушений 

Документы, 

подтверждающие 

устранение 

нарушений 

1 Статья 30                     

Федерального закона                      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ             

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон) - 

организацией при принятии 

локальных нормативных 

актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников 

образовательной 

организации, не учитывается 

мнение советов 

обучающихся, советов 

родителей, представительных 

органов обучающихся, а 

- Переработаны и утверждены с 

учетом  мнения профсоюзного 

комитета студентов Положение 

«Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

филиалом ИрГУПС в г. Улан-Батор 

(Монголия) и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

и Положение о режиме занятий 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

- копия Положения 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

филиалом ИрГУПС в 

г. Улан-Батор 

(Монголия) и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся»  

(утв. 31.08.2017); 
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также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены 

трудовым законодательством, 

представительных органов 

работников 

- копия Положения о 

режиме занятий 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

(утв. 31.08.2017) 

2. часть 4 статьи 33 

Федерального закона -  

организацией локальными 

нормативными актами не 

установлен порядок выдачи 

документов, 

подтверждающих обучение в 

организации обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

- Переработано и утверждено  

Положение «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

филиалом ИрГУПС в г. Улан-Батор 

(Монголия) и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

в части выдачи обучающимся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

при освоении части образовательной 

программы, справки об обучении или 

о периоде обучения (пункт 7.5 

раздела 7).  

 

- на конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ИрГУПС 

31.08.2017  рассмотрены и приняты 

изменения в устав в части выдачи 

обучающимся по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

при освоении части образовательной 

программы, справки об обучении или 

о периоде обучения (пункт 4.19 

устава); изменения в устав 

утверждены приказом учредителя (от 

13.09.2017 г. № 346); данные 

документы готовятся для 

регистрации в ИФНС по Иркутской 

области. 

 

- копия Положения 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

филиалом ИрГУПС в 

г. Улан-Батор 

(Монголия) и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся» 

 (утв. 31.08.2017); 

 

- приказ 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта об 

утверждении 

изменений в устав 

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

от 13.09.2017 г. № 

346; 

- утвержденные 

изменения в устав 

ФГБОУ ВО ИрГУПС, 

принятые 

конференцией 

работников и 

обучающихся ФГБОУ 

ВО ИрГУПС; 

- копия протокола 

конференции 

работников и 

обучающихся 

ИрГУПС «О внесении 

изменений и 

дополнений в устав» 



от 31.08.2017; 

- приложение к 

протоколу 

конференции 

ИрГУПС от 

31.08.2017 № 4 

3. часть 4 статьи 34 

Федерального закона –  

в организации локальными 

нормативными актами не 

установлен порядок 

посещения обучающихся по 

своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и не 

предусмотрены учебным 

планом 

- Разработано и утверждено с учетом 

мнения профсоюзного комитета 

студентов Положение о порядке 

посещения обучающимися 

мероприятий, проводимых в 

университете и филиалах, не 

предусмотренных учебными планами 

по дополнительным 

общеобразовательным программам  

 

- на конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ИрГУПС 

31.08.2017  рассмотрены и приняты 

изменения в устав в части запрета 

привлечения обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их 

родителей (законных 

представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной 

программой) (пункт 7.2.1.устава); 

изменения в устав утверждены 

приказом учредителя (от 13.09.2017 

г. № 346); данные документы 

готовятся для регистрации в ИФНС 

по Иркутской области. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- переработаны и утверждены  

формы договоров об образовании на  

обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

- копия Положения о 

посещении 

обучающимися по 

своему выбору 

мероприятий, которые 

проводятся в филиале 

ИрГУПС в г. Улан-

Батор (Монголия); 

 

 

- приказ 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта об 

утверждении 

изменений в устав 

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

от 13.09.2017 г. № 

346; 

- утвержденные 

изменения в устав 

ФГБОУ ВО ИрГУПС, 

принятые 

конференцией 

работников и 

обучающихся ФГБОУ 

ВО ИрГУПС; 

- копия протокола 

конференции 

работников и 

обучающихся 

ИрГУПС «О внесении 

изменений и 

дополнений в устав» 

от 31.08.2017; 

- приложение к 

протоколу 

конференции 

ИрГУПС от 

31.08.2017 № 4 

- копия приказа о 

договорах об 
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части запрета привлечения 

обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной 

программой (пункт 2.3.6 договоров). 

образовании на 

обучение по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам от 

04.09.2017 № 583-1; 

- копии приложений 

№№ 1, 2, 3 к данному 

приказу 

4. пункт 8 части 1 статьи 41 

Федерального закона –  

охрана здоровья 

обучающихся в организации 

не включает в себя 

обеспечение безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

- Переработан и вступил в силу с  1 

сентября 2017 года договор на 

оказание охранных услуг  от 

01.09.2017 № 01/09-2017 , пункт 1.1 

которого предусматривает, что 

Исполнитель принимает на себя 

выполнение обязанностей по 

обеспеченности безопасности 

обучающихся и работников филиала 

во время нахождения и ведения 

образовательного процесса на 

территории и в здании филиала 

. 

- копия договора на 

оказание охранных 

услуг от 01.09.2017 

 № 01/09-2017 

5. часть 1-3 статьи 41 

Федерального закона -                     

в организации не 

организована охрана 

здоровья обучающихся в 

части оказания первичной 

медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном 

законодательством в сфере 

охраны здоровья; для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся в организации 

не предоставлено 

безвозмездно медицинской 

организации помещение, 

соответствующее условиям и 

требованиям для оказания 

указанной помощи. 

- Переработан и вступил в силу с             

31 августа 2017 года договор на 

безвозмездное оказание услуг  от 

31.08.2017 № 31/08-2017, пункт 1.1 

которого предусматривает оказание 

первичной медико-санитарной 

помощи; пункт 1.2 настоящего 

договора предусматривает, что 

Заказчик безвозмездно представляет 

Исполнителю специально 

оборудованное помещение, 

соответствующее условиям и 

требованиям для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, 

проведения плановых медицинских 

осмотров, проведению вакцинации. 

  

 

- копия договора на 

безвозмездное 

оказание услуг  от 

31.08.2017 

 № 31/08-2017                        

6. часть 2 статьи 54 

Федерального закона, 

подпункта «м» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

- Переработаны  и утверждены  

формы договоров об образовании на  

обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

части срока освоения 

образовательной программы 

(продолжительность обучения) 

- копия приказа о 

договорах об 

образовании на 

обучение по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам от 
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Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013                 

№ 706, - организацией в 

договорах об образовании, 

заключенных с 

обучающимися в 2016 году, 

не установлены основные 

характеристики образования, 

в части срока освоения 

образовательной программы 

(продолжительность 

обучения) 

(пункт 1.3). Срок освоения 

указывается в месяцах. 

04.09.2017 № 583-1; 

- копии приложений 

№№ 1, 2, 3 к данному 

приказу. 

 

7. часть 12 статьи 60 

Федерального закона -                    

в организации лицам, не 

прошедшим итоговой 

аттестации или получившим 

на итоговой аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

отчисленным из организации 

не предусмотрена выдача 

справки об обучении или о 

периоде обучения по образцу, 

самостоятельно 

устанавливаемому 

организацией 

- Переработано и утверждено  

Положение «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

филиалом ИрГУПС в г. Улан-Батор 

(Монголия) и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

в части выдачи обучающимся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам , 

при освоении части образовательной 

программы и (или) отчисленным из 

филиала, справки об обучении или о 

периоде обучения 

 (пункт 7.5 раздела 7 Положения)  

 

- переработаны  и утверждены  

формы договоров об образовании на  

обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

части выдачи обучающимся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам , 

при освоении части образовательной 

программы и (или) отчисленным из 

филиала, справки об обучении или о 

периоде обучения (пункт 1.4) 

 

- на конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ИрГУПС 

31.08.2017  рассмотрены и приняты 

изменения в устав в части выдачи 

обучающимся по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

при освоении части образовательной 

- копия Положения 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

филиалом ИрГУПС в 

г. Улан-Батор 

(Монголия) и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся» 

(утв. 31.08.2017); 

 

 

- копия приказа о 

договорах об 

образовании на 

обучение по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам от 

04.09.2017 № 583-1; 

- копии приложений 

№№ 1, 2, 3 к данному 

приказу; 

 

- приказ 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта об 

утверждении 

изменений в устав 



программы, справки об обучении или 

о периоде обучения (пункт 4.19 

устава); изменения в устав 

утверждены приказом учредителя (от 

13.09.2017 г. № 346); данные 

документы готовятся для 

регистрации в ИФНС по Иркутской 

области. 

 

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

от 13.09.2017 г. № 

346; 

- утвержденные 

изменения в устав 

ФГБОУ ВО ИрГУПС, 

принятые 

конференцией 

работников и 

обучающихся ФГБОУ 

ВО ИрГУПС; 

- копия протокола 

конференции 

работников и 

обучающихся 

ИрГУПС «О внесении 

изменений и 

дополнений в устав» 

от 31.08.2017; 

- приложение к 

протоколу 

конференции 

ИрГУПС от 

31.08.2017 № 4 

8. часть 5 статьи 61 

Федерального закона -                 

при досрочном прекращении 

образовательных отношений 

в организации не 

предусмотрена выдача 

справки об обучении в 

трехдневный срок после 

издания распорядительного 

акта об отчислении 

обучающегося 

- Переработано и утверждено  

Положение «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

филиалом ИрГУПС в г. Улан-Батор 

(Монголия) и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

в части выдачи справки об обучении 

или о периоде обучения в 

трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об 

отчислении обучающегося  

 (пункт 7.6 раздел 7 Положения).  

 

 

- переработаны  и утверждены  

формы договоров об образовании на  

обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

части выдачи справки об обучении 

или о периоде обучения в 

трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об 

- копия Положения 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

филиалом ИрГУПС в 

г. Улан-Батор 

(Монголия) и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся» 

(утв. 31.08.2017); 

 

копия приказа о 

договорах об 

образовании на 

обучение по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам от 

04.09.2017 № 583-1; 



отчислении обучающегося  

 (пункт 1.4) 

 

 

- на конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ИрГУПС 

31.08.2017  рассмотрены и приняты 

изменения в устав в части выдачи 

обучающимся по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

при освоении части образовательной 

программы, справки об обучении или 

о периоде обучения в трехдневный 

срок после издания 

распорядительного акта об 

отчислении обучающегося  

 (пункт 4.19 устава); изменения в 

устав утверждены приказом 

учредителя (от 13.09.2017 г. № 346); 

данные документы готовятся для 

регистрации в ИФНС по Иркутской 

области. 

 

 

- копии приложений 

№№ 1, 2, 3 к данному 

приказу; 

 

- приказ 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта об 

утверждении 

изменений в устав 

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

от 13.09.2017 г. № 

346; 

- утвержденные 

изменения в устав 

ФГБОУ ВО ИрГУПС, 

принятые 

конференцией 

работников и 

обучающихся ФГБОУ 

ВО ИрГУПС; 

- копия протокола 

конференции 

работников и 

обучающихся 

ИрГУПС «О внесении 

изменений и 

дополнений в устав» 

от 31.08.2017; 

- приложение к 

протоколу 

конференции 

ИрГУПС от 

31.08.2017 № 4 

9. статья 29 

Федерального закона, 

пункта 2 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» и 

формату представления на 

нем информации, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785 (далее - Требования к 

сайту), - на официальном 

На официальном сайте  

https://www.irgups.ru/svedeniya-o-

filiale-irgups-v-ulan-batore-mongoliya 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» механизм навигации по 

специальному разделу «Требования к 

образовательной организации» 

представлен на каждой странице 

специального раздела. 

 

Скриншот № 1, 

подтверждающий 

устранение данного 

нарушения 

https://www.irgups.ru/svedeniya-o-filiale-irgups-v-ulan-batore-mongoliya
https://www.irgups.ru/svedeniya-o-filiale-irgups-v-ulan-batore-mongoliya


сайте организации 

https://www.irgups.ru/svedeniy

a-o-filiale-irgups-v-ulan-batore-

mongoliya в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» механизм 

навигации по специальному 

разделу «Требования к 

образовательной 

организации» не представлен 

на каждой странице 

специального раздела. 

 

10. статья 29 Федерального 

закона, подпункта 3.6 пункта 

3 Требований к сайту - 

официальный сайт 

организации 

https.7/www.irgups.ru/svedeniy

a-o-filiale- irgups-v-ulan-

batore-mongoliya в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе 

«Руководство. 

Педагогический состав» не 

содержит информацию о 

персональном составе 

педагогических работников, в 

части уровня образования, 

квалификации, опыта работы 

На официальном сайте  

https://www.irgups.ru/svedeniya-o-

filiale-irgups-v-ulan-batore-mongoliya 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе 

«Руководство. Педагогический 

состав» содержит информацию о 

персональном составе 

педагогических работников, в части 

уровня образования, квалификации, 

опыта работы 

Скриншот № 2, 

подтверждающий 

устранение данного 

нарушения 

 

 

 

https://www.irgups.ru/svedeniya-o-filiale-irgups-v-ulan-batore-mongoliya
https://www.irgups.ru/svedeniya-o-filiale-irgups-v-ulan-batore-mongoliya
https://www.irgups.ru/svedeniya-o-filiale-irgups-v-ulan-batore-mongoliya
http://www.irgups.ru/svedeniya-o-filiale-irgups-v-ulan-batore-mongoliya
http://www.irgups.ru/svedeniya-o-filiale-irgups-v-ulan-batore-mongoliya
http://www.irgups.ru/svedeniya-o-filiale-irgups-v-ulan-batore-mongoliya
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