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В Федеральную службу по надзору  

в сфере образования и науки 

 

 

Отчет об исполнении предписания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

об устранении выявленных нарушений законодательства Российской федерации в сфере образования  

в части Котласского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

 

№ Содержание нарушения  

согласно выданному акту 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению нарушения 

Подтверждающие доку-

менты 

1 2 3 4 

Котласскийфилиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

(Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 01.06.2015 № 204/Л/З/К, 

Предписание ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» об устранении выявленных нарушений лицензионных требований,  

законодательства Российской Федерации в сфере образования от 23.06.2015 № 03-55-184/28-Л/з) 
1 Нарушение лицензионных требований при осу-

ществлении образовательной деятельности: 

  

1.1. подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 №966 (далее Положение 

о лицензировании образовательной деятельно-

сти), - лицензиат в нарушение части 3 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» пре-

доставляет медицинской организации помещение, 

соответствие которого условиям и требованиям 

для осуществления медицинской деятельности не 

подтверждено 

В рамках проведения документарной проверки Кот-

ласскимфилиаломбыл направлены в Рособрнадзор-

не полный пакет документов. С целью устранения 

данного нарушения филиалом представлены сле-

дующие документы:  

- копия Санитарно-эпидемиологического заключе-

ния № 29.01.07.081.М.001071.12.13 от 23.12.2013 о 

соответствии здания, строения, помещения, обору-

дования и иного имущества, используемого для 

осуществления медицинской деятельности, по адре-

су: Архангельская область, г. Котлас, ул. Заполяр-

ная, д.17, санитарно-эпидемиологическим правилам 

Копия Санитарно-

эпидемиологического за-

ключения № 

29.01.07.081.М.001071.12.

13 от 23.12.2013 о соот-

ветствии здания, строе-

ния, помещения, обору-

дования и иного имуще-

ства, используемого для 

осуществления медицин-

ской деятельности, по ад-

ресу: Архангельская об-
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 и нормативам для осуществления медицинской дея-

тельности; 

- копия Приложения к санитарно-

эпидемиологическому заключению  

№ 29.01.07.081.М.001071.12.13 от 23.12.2013; 

- копия лицензии ГБУЗ АО «Котласская централь-

ная городская больница имени святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» на осуществление меди-

цинской деятельности от 22.12.2014  

№ ЛО-29-01-001699, выданная Министерством 

здравоохранения Архангельской области;  

- копия Приложения № 36 от 22.12.2014 к лицензии  

№ ЛО-29-01-001699 от 22.12.2014 с указанием адре-

сов мест осуществления медицинской деятельности: 

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Запо-

лярная, д.17.; 

-копия Договора безвозмездного пользования нежи-

лым помещением от 01.01.2014 № 3-БП/13, № 

09/2014;  

- копия Дополнительного соглашения № 1 от 

12.01.2015 к Договору№ 3-БП/13, № 09/2014 от 

01.01.2014; 

- копия Дополнительного соглашения № 2 от 

08.06.2015 к Договору № 3-БП/13, № 09/2014от 

01.01.2014; 

- копия Договора № 1-БПИ/14 от 01.12.2014 о пере-

даче в безвозмездное пользование имущества меди-

цинских кабинетов;  

- копия Дополнительного соглашения № 1 к Дого-

вору № 1-БПИ/14 от 01.12.2014 о передаче в без-

возмездное пользование имущества медицинских 

кабинетов; 

- копияСвидетельства о государственной регистра-

ласть, г. Котлас, ул. Запо-

лярная, д.17, санитарно-

эпидемиологи-ческим 

правилам и нормативам 

для осуществления меди-

цинской деятельности;  

копия Приложения к са-

нитарно-эпидемиологи-

ческому заключению  

№ 

29.01.07.081.М.001071.12.

13 от 23.12.2013; 

копия лицензии ГБУЗ АО 

«Котласская центральная 

городская больница име-

ни святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

на осуществление меди-

цинской деятельности от 

22.12.2014 № ЛО-29-01-

001699, выданная Мини-

стерством здравоохране-

ния Архангельской об-

ласти;  

- копия Приложения № 36 

от 22.12.2014 к лицензии  

№ ЛО-29-01-001699 от 

22.12.2014 с указанием 

адресов мест осуществ-

ления медицинской дея-

тельности: 165300, Ар-

хангельская область,  

г. Котлас, ул. Заполярная, 
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ции права оперативного управления от 20.01.2015 

№ 29-АЛ 164161 на объект права: здание общежи-

тия № 1, адрес (местонахождение) объекта: Архан-

гельская область, г. Котлас, ул. Заполярная, д.17 

 

д.17.; 

копия Приложения к са-

нитарно-эпидемиологи-

ческому заключению № 

29.01.07.081.М.001071.12.

13 от 23.12.2013; 

копия Договора безвоз-

мездного пользования 

нежилым помещением от 

01.01.2014 № 3-БП/13, № 

09/2014;  

- копия Дополнительного 

соглашения № 1 от 

12.01.2015 к Договору от 

01.01.2014 № 3-БП/13, № 

09/2014; 

копия Дополнительного 

соглашения № 2 от 

08.06.2015 к Договору № 

3-БП/13, № 09/2014от 

01.01.2014; 

- копия Договора № 1-

БПИ/14 от 01.12.2014 о 

передаче в безвозмездное 

пользование имущества 

медицинских кабинетов;  

копия Дополнительного 

соглашения № 1 к Дого-

вору № 1-БПИ/14 от 

01.12.2014 

- Свидетельство о госу-

дарственной регистрации 

права от 20.01.2015 № 29-
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АЛ 164161 на объект пра-

ва: здание общежития  

№ 1, адрес (местонахож-

дение) объекта: Архан-

гельская область,  

г. Котлас, ул. Заполярная, 

д.17 

1.2. подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности - отсутст-

вуют документы, подтверждающие профессио-

нальное образование, соответствующую квали-

фикацию, стаж работы, необходимый для осуще-

ствления образовательной деятельности по реали-

зуемым образовательным программам, и соответ-

ствующих требованиям статьи 46 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федера-

ции", у следующих преподавателей: Лукинской 

Л.П., Стрельцовой В.И., Вус Н.И.; 

Документы, подтверждающие профессиональное 

образование, соответствующую квалификацию пре-

подавателей Лукинской Л.П., Стрельцовой В.И., 

Вус Н.И. выданы на девичьи фамилии указанных 

преподавателей(соответственно - Кабонина 

Л.П.,Кирьянова В.И., Мельник Н.И.).Данные препо-

даватели своевременно не предоставилив отдел 

кадров филиала копии свидетельств о заключении 

брака. 

Начальнику отдела кадров Котласского филиала 

Горской Н.А. приказом директора филиала от 

03.06.2015 № 138/а объявлено замечание. 

Копия свидетельства о 

браке преподавателя Лу-

кинской Л.П.; 

копия свидетельства о 

заключении бракапрепо-

давателя Стрельцовой 

В.И.; 

копия страниц паспорта с 

указанием семейного по-

ложения Вус Н.И.; 

копия приказа директора 

филиала от 03.06.2015  

№ 138/а  

1.3. подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности - филиалом 

лицензиата не представлено заключение о соот-

ветствии здания, расположенного по адресу: ул. 

Ушакова, строение 1, г. Котлас, Архангельская 

область, требованиям пожарной безопасности в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Получено Заключение № 29/2.2/15/11 о соответст-

вии объекта защиты требованиям пожарной безо-

пасности от 19.06.2015 на здание учебно-

тренажерного комплексаКотласского филиала 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-

рова», расположенное по адресу: Архангельская об-

ласть, г. Котлас, ул. Ушакова, строение 1, выданное 

Управлением надзорной деятельности и профилак-

тической работы ГУ МЧС России по Архангельской 

области 

Копия Заключения  

№ 29/2.2/15/11 о соответ-

ствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от 

19.06.2015 

2. Нарушение законодательства в Российской Феде-

рации в сфере образованияв части правил оказа-

ния платных образовательных услуг: 
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2.1. пункта 12 Правил оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, - в преамбуле образца договора 

об образовании (на обучение по программе выс-

шего образования), размещенного на официаль-

ном сайте филиала лицензиата в сети «Интернет» 

E-mail:kfspguvk@mail.ru представлена недосто-

верная информация о действующей лицензии.  

Форма бланка договора об образовании (на обуче-

ние по программе высшего образования) была ут-

верждена приказом ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адми-

рала С.О. Макарова» от 20.03.2015 № 304. При под-

готовке приложений к приказу (формы договоров) 

была допущена техническая ошибка – в преамбуле 

договора указана лицензия на осуществление обра-

зовательной деятельности, утратившая силу на мо-

мент издания приказа. 

В целях устранения выявленного нарушения издан 

приказ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала  

С.О. Макарова» от 29.05.2015 № 661 «Об утвержде-

нии форм бланков договоров об образовании», в 

приложениях к которому (в формах договоров об 

образовании) указана действующая на данный мо-

мент лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (лицензия № 1262 от 30 января 2015г., 

серия 90Л01 № 0008244, регистрационный № 1262), 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Приказ с приложением - договор об образовании (на 

обучение по программе высшего образования)- раз-

мещен на официальном сайте Котласского филиала 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова» -www.kfspguvk@mail.ru. 

Фактически бланки договора об образовании (на 

обучение по программам высшего образования), в 

преамбуле которого указаны сведения о ранее дей-

ствовавшей лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности, Котласским филиалом не ис-

пользовались, договоры с обучающимися не заклю-

чались. 

Копия приказа ректора от 

29.05.2015 № 661«Об ут-

верждении форм бланков 

договоров об образова-

нии» с приложением 3 (в 

части высшего образова-

ния). 

Информация размещена 

на официальном сайте 

филиала  

(www.kfspguvk@mail.ru) 

 

mailto:kfspguvk@mail.ru
mailto:kfspguvk@mail.ru
http://www.vfgumrf.ru/
http://www.vfgumrf.ru/
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В соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на обу-

чение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и про-

граммам специалитета на 2015/2016 учебный год 

прием документов начался 15 июня текущего года. 

Для оформления договорных отношений с посту-

пающимися используется форма договора об обра-

зовании, утвержденная приказом ректора от 

29.05.2015 № 661. 

 

 


