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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭКОНОМИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
На основании повторного предписания Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (РОСОБРЗНАДЗОР) от 28.09.2015г. №07-55-382/18-Л/З/ПП
№ Предписание негосу1 дарственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Экономикоэнергетический институт»

Акт проверки Федеральной службы по надзору в
сфере образования и
науки от 25.12.2014 г.
№ 573/Л/К/З

Отчет о результатах исполнения предписания

2 пп. «б» п. 6 Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации
от 28.10.2013 № 966
(далее – Положение о
лицензировании):
Пункт 7.18 федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО)

В нарушение пп. «б» п. 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
(далее – Положение о лицензировании):
У лицензиата отсутствуют: необходимые согласно 7.18 федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее ФГОС

Устранено нарушение пп. «7.18» ФГОС СПО по специальности 13.02.03
Электрические станции, сети и системы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 824
В Институте имеются: материально-техническое обеспечение лаборатории
эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем:
спортивные объекты, залы, предусмотренные требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, а именно:
Лаборатория эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и
систем: Приложение № 1
 Лаборатория эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей
и систем
• Заключен договор о поставке лабораторного оборудования по специальности
1. Договор поставки №01/22-01-15 от 22 января 2015 г.

Примечание
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по
специальности
13.02.03 Электрические
станции, сети и системы, утвержденного
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.07.2014
№ 824

3 пп. «б» п. 6 Положения
. о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации
от 28.10.2013 № 966
(далее – Положение о
лицензировании):

СПО) по специальности
13.02.03 Электрические
станции, сети и системы,
утвержденного приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 824,
кабинеты инженерной графики, технической механики, Лаборатория эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем, спортивные комплексы: спортивный зал,
открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий,
стрелковый тир( любой модификации) или место для
стрельбы

В нарушение пп. «б» п. 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
(далее – Положение о лицензировании):

2. Приложение № 1 к договору № 01/22-01-15 от 22 января 2015 г.
«спецификация» п. 1, п.2, п.5, п.8, п.9,.
3. Счет на плату №4 от 22 января 2015г.
4. Платежное поручение №21 от 23.01.2015
5. Товарная накладная №1 от 26.01.2015г
6. На выдачу сборного груза мвярего-6/2601 от 26.01.2015
7. Счет – фактура №1 от 26.01.2015
Приложение №2
Спортивные комплексы:
• Заключен договор аренды спортивного комплекса № 6/А от
12.01.2015г.
• Приложение к договору 6/А от 12.01.2015г
• Акт приема передачи от 12.01.2015
• Свидетельство о государственной регистрации права от
13.02.2001г серия 77 НН 022145
• Поэтажный план: 1 этаж, подвал, спортзал, тир
• Санитарно-эпидемиологическое заключение №
77,16.16.000.М.000.470.02.15 от 06. 02.2015г.счет фактура №1 от
26.02.2015
•
Приложение № 3
Устранено нарушение п. 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее – Положение о лицензировании):
Пункт 7.18 федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.07.2014 № 823 см. приложение №2
Спортивные комплексы:

см.
приложение
№2
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Пункт 7.18 федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО)
по
специальности
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.07.2014 № 823

У лицензиата отсутствуют: спортивные комплексы: спортивный зал,
открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий, стрелковый тир( любой модификации) или место для
стрельбы

Пункт
7.18
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
(далее
ФГОС СПО)
по
специальности 09.02.05
Прикладная
информатика,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки

В нарушение пп. «б» п. 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
(далее – Положение о лицензировании):
У лицензиата отсутствуют:
необходимые согласно 7.18
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального

•
•
•
•
•

Заключен договор аренды спортивного комплекса № 6/А от
12.01.2015г.
Приложение к договору 6/А от 12.01.2015г
Акт приема передачи от 12.01.2015
Свидетельство о государственной регистрации права от
13.02.2001г серия 77 НН 022145
Поэтажный план: 1 этаж, подвал, спортзал, тир

Приложение № 3
Покупка спортивного инвентаря:
Копии финансовых документов приобретения спортивного инвентаря
Товарная накладная № 1408/rus1038057 от 21.07.2014г
Товарная накладная №1408/rus1038088 от 22.07.2014г
Копии кассовых чеков

Приложение №4
Устранено нарушение в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области образования, а именно
п. пп. «б» п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966 (далее – Положение о лицензировании) институт располагает (имеет на праве собственности) необходимым для реализации
ООП бакалавриата перечнем материально-технического обеспечения, которое включает:
Лаборатория:
Приложение №4
Лаборатории обработки информации отраслевой направленности, разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности ,
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Российской Федерации образования (далее ФГОС
от 13.08.2014 № 1001
СПО) по специальности
1. Инвентаризационная опись основных средств
09.02.05
2. Докладная записка от заведующего кафедрой экономики и меПрикладная информанеджмента Вихровой Н.В. об исполнении Приказа Ректора №3
тика, утвержденного при3. Ответ на заявление о переоформлении лицензии на осуществлеказом Министерства обрание образовательной деятельности в связи с изменением адреса
зования и науки Российмест осуществления образовательной деятельности при намереской
Федерации
от
нии лицензиатом осуществлять образовательную деятельность
13.08.2014 № 1001, Лабопо адресу места ее осуществления , не указанному в приложении
ратории обработки инфорк лицензии на осуществление образовательной деятельности №
мации отраслевой направ06-4929-1763/в от 09.09.2015г. Исполнитель Борисенко А.Л.
ленности,
разработки,
4. Справка о наличии лицензионного программного обеспечения обвнедрения и адаптации
разовательного процесса
5.
Лицензионное соглашение «свободная лицензия» GNU
программного обеспечения
отраслевой направленно6. Лицензионное соглашение с конечным пользователем
сти , спортивные комплексы: спортивный зал, Далее см. приложение№1
открытый стадион широ• Заключен договор о поставке лабораторного оборудования по спекого профиля с элементами
циальности см. приложение№1
полосы препятствий, стрел7. Договор поставки №01/22-01-15 от 22 января 2015 г.
ковый тир( любой модифи8. Приложение № 1 к договору № 01/22-01-15 от 22 января 2015 г.
кации) или место для
«спецификация» п.6 – ноутбук, специализированная управляющая
стрельбы
программа, сигнальные кабели для подключения ПЭВМ, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.
9. Компьютерный класс (аудитория) оснащенная проектором и
мультимедийным оборудованием
10. Стенд наглядно- демонстрационный
11. Счет на плату №4 от 22 января 2015г.
12. Платежное поручение №21 от 23.01.2015
13. Товарная накладная №1 от 26.01.2015г
14. На выдачу сборного груза мвярего-6/2601 от 26.01.2015
15. Счет – фактура №1 от 26.01.2015
Спортивные комплексы
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Заключен договор аренды спортивного комплекса № 6/А от
12.01.2015г.
• Приложение к договору 6/А от 12.01.2015г
• Акт приема передачи от 12.01.2015
• Свидетельство о государственной регистрации права от
13.02.2001г серия 77 НН 022145
• Поэтажный план: 1 этаж, подвал, спортзал, тир
См. Приложение №2
Покупка спортивного оборудования:
Копии финансовых документов приобретения спортивного инвентаря
Товарная накладная № 1408/rus1038057 от 21.07.2014г
Товарная накладная №1408/rus1038088 от 22.07.2014г
Счет фактура №110 от 31.01.2015г.
Акт У-000000225 от 31.01.2015г.
Счет на оплату 225 от 29.01.2015
Акт 326 Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве филиала ФБУЗ (СЭС
)
Счет 325 /6 от 28.01.2015
*******
•

Данный пункт предписания не может быть полностью исполнен, так
как пунктом 20.2 Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной
услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 25.11.2014 № 1517 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2015 № 36401) (далее – Регламент) установлено:
Рособрнадзор принимает решение о возврате лицензиату заявления о
переоформлении лицензии и (или) приложения (приложений) к лицензии и
прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин
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возврата при наличии у лицензиата неисполненного предписания Рособрнадзора (подпункт «г» пункта 20.2 Регламента).
Ответ на заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса мест осуществления образовательной деятельности при намерении лицензиатом осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее осуществления , не указанному в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 06-4929-1763/в от 09.09.2015г. Исполнитель
Борисенко А.Л.
Данный пункт предписания не может быть полностью исполнен, так
как Рособрнадзор отказывает в переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в части добавления адресов мест осуществления образовательной деятельности, на территории которых
находятся в соответствии с ФГОС СПО лаборатории, объекты физической культуры и спорта, стрелковый тир и др. Лаборатории, объекты физической культуры и спорта, стрелковый тир переданы лицензиатом в соответствии договором аренды от 12.01.2015 № 6/А.
Таким образом, Регламент Рособрнадзора не предполагает устранение подобного нарушения в принципе, делает данного нарушения невозможным.
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Подпункт «д» пункта 6 в нарушении Приказа МиПоложения
о нистерства образования и
лицензировании
науки Российской федераобразовательной
ции от 07.04.2014 г. № 276
деятельности
« Об утверждении порядка
проведения аттестации педагогических работников

Приложение № 5 «Аттестация сотрудников»-33 листа
Устранено нарушение в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области образования, а
именно: Лицензиатом проведена аттестация в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
Нарушение, указанное в Предписании, отражает факт того, что в институте
не проводится аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям.
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Положения об
аттестации научно-педагогических работников ЭЭИ,
утвержденного ректором
НОУ ВПО «ЭЭИ», в институте не проводится аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям

В свою очередь Актом установлено, что аттестация проведена (то есть нарушение, указанное в Предписании устранено), но с нарушениями процедуры проведения. Следовательно, нарушение устранено.
Кроме того, Акт содержит ссылку на приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность». В соответствии с пунктом 1 Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее Порядок) настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам организаций, замещающим должности, поименованные в
подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678, а именно: Воспитатель, Инструктор-методист, Инструктор по труду, Инструктор по физической культуре,
Концертмейстер, Логопед, Мастер производственного обучения, Методист, Музыкальный руководитель, Педагог дополнительного образования, Педагог-библиотекарь, Педагог-организатор, Педагог-психолог, Преподаватель, Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, Руководитель физического воспитания, Социальный педагог, Старший вожатый, Старший воспитатель,
Старший инструктор-методист, Старший методист, Старший педагог дополнительного образования, Старший тренер-преподаватель, Тренер-преподаватель,
Тьютор, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед.
То есть, данный Порядок не применим к деятельности лицензиата, так как
штатным расписанием лицензиата не предусмотрены указанные должности.
Должности, педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу (Ассистент, Декан факультета, Начальник факультета. Директор института, Начальник института, Доцент, Заведующий кафедрой, Начальник кафедры, Заместитель начальника кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший преподаватель), то есть те, которые предусмотрены штатным расписанием
лицензиата поименованны в подразделе 1 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678.
Таким образом, данный пункт Предписания устранен.
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Ст.46
Федерального
закона,
пункта
3
Номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций,
утвержденную
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 08.08.2013 №687,
раздела III( в части
требований
к
квалификации) приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской федерации
от 11.01.2011 № 1 н.

Устранено нарушение в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области образования, а именно:
институтом проведена аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям
Приложение № 5 «Аттестация сотрудников»-33 листа
В нарушении Ст.46 Фе- Приложение № 6
дерального закона, пункта
Имеет место техническая ошибка сотрудника, отвечавшего за составление
3 Номенклатуры должноштатного
расписания от 30.01.2015, должность Якубова Д.В. правильно называстей педагогических работется
«доцент».
ников организаций, осуКроме того, в Акте дана ссылка на требования пункта 3 Номенклатуры должществляющих
образованостей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательтельную
деятельность,
ную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
должностей руководителей утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от
образовательных организа- 08.08.2013 №678.
ций, утвержденную постаВ Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуновлением Правительства ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образоРоссийской Федерации от вательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Россий08.08.2013 №687, раздела ской Федерации от 08.08.2013 №678 пункт 3 отсутствует.
В Акте дана ссылка на требования раздела III (в части требований к квалиIII( в части требований к
фикации)
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Росквалификации)
приказа
сийской
Федерации
от 11.01.2011 № 1н.
Министерства здравоохраВ разделе III приказа Министерства здравоохранения и социального развинения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н отсутствует должность профестия Российской федерации
сорско-преподавательского состава «временный исполняющий обязанности
от 11.01.2011 № 1 н, Якубов доцента».
Д.В. занимающий должТаким образом, ссылка на нарушение нормативно-правовых актов невозность доцента ( приказ рек- можно, следовательно, данный пункт Предписания устранен.
тора
института
от Тем не менее, устранено нарушение в соответствии с требованиями, установлен05.05.2015 № 12-к ) , не ными законодательством Российской Федерации в области образования, а
имеет документов подтвер- именно: Приложение № 6
ждающих наличие ученого Заявление Якубова Д.В.
звания или ученой степени. Приказ ректора № 18-к от 05.06.2015 о расторжении трудового договора
Якубовым Д.В.
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7 Пп. «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности.

8 подпункт «н» , пункта
12 Правил оказания
платных образовательных услуг

Пп. «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности картотека книгообеспеченности учебного процесса не содержит информацию об изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном процессе
независимо от вида документа, что не соответствует подпункту 3.2.
пункта 3 Примерного положения о формировании
фондов

В нарушении подпункта
«н» , пункта 12 Правил
оказания платных образовательных услуг, в 107 договорах об оказании платных образовательных
услуг для лиц, зачисленных в институт в 2014, потребителю образовательных услуг предоставлена

Приложение № 7

Лицензиатом подготовлена и размещена на официальном сайте лицензиата
(в срок до 02.02.2015) картотека книгообеспеченности с информацией о контингенте студентов и формах их обучения и учебных дисциплинам, читаемых в вузе.
Таким образом, данный пункт Предписания устранен.

Устранено нарушение в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области образования, а
именно: картотека книгообеспеченности учебного процесса содержит информацию об изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном процессе независимо от вида документа , информация размещена на официальном сайте www.ecopi.ru, в разделе «Студентам/ учебный портал – библиотека учебной литературы/ библиотека/
(ссылка: http://ecopi.ru/wpcontent/uploads/2014/08/doc20150623150952-----kopiya.pdf )
Приложение № 7 Копии документов об обеспеченности обучающихся по заочной форме обучения основной и дополнительной учеюной и
учебно- методической литературой по УГС : 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, - 47 листов 38.00.00. Экономика и управление 25 листов
Приложение № 8
Устранено нарушение в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации в области образования, а
именно: заключены дополнительные соглашения к договорам на оказание
платных образовательных услуг для лиц, зачисленных в институт в 2014 г.
потребителю образовательных услуг предоставлена недостоверная информации о виде документа, выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы)
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недостоверная информации о виде документа, выдаваемого обучающемуся
после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы(
части образовательной
программы);
9 В нарушении под- В нарушении подпункта 12
пункта 12 пункта 60 пункта 60 Федерального заФедерального закона
кона лицам, отчисленным
из института с момента
вступления в силу указанного закона, не выдается
справка об обучении или о
периоде обучения по образцу,
самостоятельно
устанавливаемому организацией, осуществляющей
образовательную деятельность
1 Опись документов
0
Ректор

Приложение № 8
Копии документов: Дополнительное соглашение№ 2 - 107 шт.

Приложение № 9
Устранено нарушение в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области образования, а
именно: Журнал (копия) регистрации справок об обучении (о периоде обучения)
Приложение № 9 копия документа: «Журнал учета отчисленных с
выдачей справки об обучении» - 3 листа

Приложение №10
М.В. Арискина

