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ОТЧЕТ 
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 12.03.2015 № 03-55-31/28-л/з, 
выданного Березниковскому филиалу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
Срок исполнения № 

п/п 
Содержание 

нарушения и (или) 
недостатка 

Нарушенная норма 
нормативного правового акта 
(пункт (подпункт, статья), вид, 
наименование и реквизиты 
нормативного правового акт 

Проведенные мероприятия, принятые 
меры по устранению нарушения 
образовательным  учреждением 

Установ-
ленный в 
предписа-

нии 

Факти-
ческий 

1 Лицензиатом не 
представлены сведения 
о материально-
техническом 
обеспечении 
образовательной 
деятельности, 
оборудовании 
помещений в 
соответствии с 
государственными и 
местными нормами и 
требованиями, в том 
числе в соответствии с 
требованиями пункта 
7.19 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 

Подпункт «б» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 
(далее - Положение о 
лицензировании) 

В Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки представлена справка о 
материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, 
оборудовании помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с 
требованиями пункта 7.19 федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
080100 Экономика (квалификация (степень) 
«бакалавр», утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 21.12.2009 №747 
(зарегистрирован Минюстом России 
25.02.2010, регистрационный № 16500); 
пункта 7.19 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 080200 
Менеджмент (квалификация (степень) 
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направлению 
подготовки 080100 
Экономика 
(квалификация 
(степень) «бакалавр», 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 21.12.2009 
№747 (зарегистрирован 
Минюстом России 
25.02.2010, 
регистрационный № 
16500); пункта 7.19 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 080200 
Менеджмент 
(квалификация 
(степень) «бакалавр», 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 20.05.2010 № 
544 (зарегистрирован 
Минюстом России 
15.07.2010, 
регистрационный № 
17837); пунктов 7,19, 

«бакалавр», утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544 
(зарегистрирован Минюстом России 
15.07.2010, регистрационный № 17837); 
пунктов 7.19, 7.20 федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
151000 Технологически машины и 
оборудование (квалификация (степень) 
«бакалавр», утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2009 №556 
(зарегистрирован Минюстом России 
16.12.2009, регистрационный № 15635); 
пункта 7.19 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная техника 
(квалификация (степень) «бакалавр», 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 09.11.2009 №553 (зарегистрирован 
Минюстом России 16.12.2009, 
регистрационный № 15640); пункта 7.19 
федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 270800 
Строительство (квалификация (степень) 
«бакалавр», утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18.01.2010 №54 
(зарегистрирован Минюстом России 
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7.20 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 151000 
Технологически 
машины и 
оборудование 
(квалификация 
(степень) «бакалавр», 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 09.11.2009 
№556 (зарегистрирован 
Минюстом России 
16.12.2009, 
регистрационный № 
15635); пункта 7.19 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 230100 
Информатика и 
вычислительная 
техника (квалификация 

10.02.2010, регистрационный № 16358).  
В связи с тем, что по направлению 270800.62 
Строительство, студенты последние два 
курса обучаются в головном вузе, 
приложены следующие документы: копия 
свидетельства о государственной 
регистрации права серия 59 -БГ № 985915, 
копия свидетельства о государственной 
регистрации права серия 59 -БГ № 796662; 
копия заключения о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 1; копия 
санитарно-эпидемиологического 
заключения с приложением № 
59.55.18.000.М.000736.08.12 от 08.08.2012г. 
В Рособрнадзор также представлены: 
-Справка о наличии печатных и 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов, лицензионных 
программных продуктов по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным 
программам, соответствующих требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
-Справка по обеспечению образовательного 
процесса библиотечно-информационными 
ресурсами и средствами обеспечения 
образовательного процесса, необходимыми 
для реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ. 
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(степень) «бакалавр», 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 09.11.2009 
№553 (зарегистрирован 
Минюстом России 
16.12.2009, 
регистрационный № 
15640); пункта 7.19 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 270800 
Строительство 
(квалификация 
(степень) «бакалавр», 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 18.01.2010 
№54 (зарегистрирован 
Минюстом России 
10.02.2010, 
регистрационный № 
16358). 

2 Лицензиат не 
представил документы 
на помещение, 
предоставленное 

Подпункт «в» пункта 6 
Положения о лицензировании, 
части 3 статьи 41 Федерального 
закона «Об образовании в 

Проведена работа и получено санитарно-
эпидемиологического заключение № 
59.04.01.000.М.000024.04.15 от 01.04.2015г с 
приложением на предоставленные ГБУЗ ПК 

15.04.2015 01.04.2015 
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безвозмездно 
медицинской 
организации согласно 
договору № 1 от 
09.01.2014 г., 
подтверждающие его 
соответствие условиям 
и требованиям для 
осуществления 
медицинской 
деятельности 

Российской Федерации» «Городская поликлиника г. Березники» 
Березниковским филиалом ПНИПУ, 
согласно договору №1 от 09.01.2014 г, 
помещения, находящиеся по адресу: 
Пермский край, г. Березники, ул. Химиков, 
д.10, пом. № 22, 23. Полученное санитарно-
эпидемиологическое заключение, 
подтверждает их соответствие 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам и является основанием для 
внесения изменения в лицензию ГБУЗ ПК 
«Городская поликлиника г. Березники» на 
ведение  медицинской деятельности.  

3 У филиала лицензиата 
отсутствуют 
образовательные 
программы, 
разработанные и 
утвержденные 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность в 
соответствии со статьей 
12 Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации», по 
направлениям 
подготовки: 080100 
Экономика 

Подпункт «г» пункта 6 
Положения о лицензировании 

В Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки представлены копии 
основных образовательных программ 
высшего образования по направлению 
подготовки 080100 Экономика 
(квалификация (степень) «бакалавр», по 
направлению подготовки 080200 
Менеджмент (квалификация (степень) 
«бакалавр», по направлению подготовки 
151000 Технологически машины и 
оборудование (квалификация (степень) 
«бакалавр», по направлению подготовки 
230100 Информатика и вычислительная 
техника (квалификация (степень) 
«бакалавр», по направлению подготовки 
270800 Строительство (квалификация 
(степень) «бакалавр. 

15.04.2015 12.03.2015 
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(квалификация 
(степень) «бакалавр», 
080200 Менеджмент 
(квалификация 
(степень) «бакалавр», 
151000 Технологически 
машины и 
оборудование 
(квалификация 
(степень) «бакалавр», 
230100 Информатика и 
вычислительная 
техника (квалификация 
(степень) «бакалавр», 
270800 Строительство 
(квалификация 
(степень) «бакалавр»; 

4 У филиала лицензиата 
отсутствуют 
профессионально 
важные журналы, 
реферативные журналы 
и другая научная 
литература: 
собрание 
законодательства 
Российской Федерации: 
о труде, по общим 
вопросам 
хозяйственной 
деятельности, о 
предприятиях и 

Подпункт «е» пункта 6 
Положения о лицензировании, 
пункта 6.3 государственного 
образовательного стандарта 
высшего профессионального 
образования по специальности 
080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям), 
утвержденного заместителем 
Министра образования 
Российской Федерации В. Д. 
Шадриковым 17.03.2000, номер 
государственной регистрации 238 
эк/сп (с учетом Общероссийского 
классификатора специальностей 

В Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки представлены 
следующие документы, подтверждающие 
наличие у Березниковского филиала 
профессионально важных журналов, 
реферативных журналов и другой научной 
литературы:  
-Справка о наличии у филиала лицензиата 
профессионально важных журналов, 
реферативных журналов и другой научной 
литература по реализуемой в соответствии с 
лицензией основной профессиональной 
образовательной программе 080502.65 
Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям);  

15.04.2015 12.03.2015 
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предпринимательской 
деятельности; все 
кодексы Российской 
Федерации; 
периодические 
журналы (не менее 
пяти наименований): 
международный 
журнал "Проблемы 
теории и практики 
управления", 
"Менеджмент в России 
и за рубежом", 
"Маркетинг в России и 
за рубежом", "Бизнес 
(международный 
журнал менеджера)", 
"Рынок ценных бумаг 
(аналитический 
журнал)", "Вопросы 
экономики", 
"Российский 
экономический 
журнал", "Мировая 
экономика и 
международные 
отношения", 
"Хозяйство и право", 
"Аудит и финансовый 
анализ", "Налоговый 
вестник", 

по образованию, утвержденного 
постановлением Госстандарта 
России от 30.09.2003 № 276-ст) 

-копии договоров о закупке в 2012-2014 гг. 
профессионально важных журналов, 
реферативных журналов и другой научной 
литературы:  
-копия договора №2130/Б от 29.05.2012,  
-копия договора №2398/Б от 03.12.2012, 
-копия договора №3160/Б от 28.05.2013, 
-копия договора №3454/Б от 29.11.2013,  
-копия договора №4097 от 23.06.2014,  
-копия договора №867 от 14.11.2013,  
-копия контракта №4006 от 24.02.2014,  
-копия договора №201/КС от 17.11.2014; 
-копия контракта №4179 от 04.12.2014. 
В рабочие программы 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин по специальности 080502.65 
Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям) внесены изменения с указанием 
спика профессионально важных журналов, 
реферативных журналов и другой научной 
литературы (Журналы: Вопросы 
экономики, Вестник ПНИПУ. Социально-
экономические науки, Главбух, Логистика, 
Маркетинг, Маркетинг в России и за 
рубежом, Менеджмент в России и за 
рубежом, Мировая экономика и 
международные отношения, Научные труды 
Вольного экономического общества России, 
Нормативные акты для бухгалтера, 
Российский налоговый курьер, Финансовый 
менеджмент, Финансы, Экономика и 
управление, Экономист, Экономическая 
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"Бухгалтерский учет", 
"Деньги и кредит", 
"Эксперт"; 
реферативные журналы 
(не менее двух 
наименований): 
"Экономика", 
"Организация 
управления", "Охрана и 
улучшение 
окружающей среды", 
"Кадры"; 
газеты (не менее трех 
наименований): 
"Российская газета", 
"Экономика и жизнь" (с 
приложениями), 
"Финансовая Россия" (с 
приложениями), 
"Финансовая газета" (с 
региональным 
выпуском), "Экономика 
и время" (Санкт-
Петербургский 
региональный выпуск) 

наука современной России, Экономические 
стратегии, Экономический анализ: Теория и 
практика, Эксперт, Кадры предприятия и др. 
Реферативные журналы: Экономика (РЖ), 
Организация управления (РЖ) Газеты: 
Российская газета, Экономика и жизнь, 
Звезда, ТРУД включая ТРУД-7 и др. 
Электронные продукты: Вопросы 
экономики, Деньги и кредит /Москва/, 
Мировая экономика и международные 
отношения /Москва/, Управление 
персоналом /Москва/, Экономический 
анализ: теория и практика /Москва/ и др.,  
собрание законодательства Российской 
Федерации, все кодексы Российской 
Федерации представлены в СПС 
Консультант Плюс:  Версия Проф 
(Электронный ресурс): программа 
информационной поддержки российской 
науки и образования, Бюллетень трудового и 
социального законодательства Российской 
Федерации, Бюллетень нормативных 
документов и др.) 

5 У лицензиата 
отсутствуют 
документы, 
подтверждающие 
наличие у филиала 
лицензиата 
специальных условий 

Подпункт «и» пункта 6 
Положения о лицензировании, 
пункта 93 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования 
- программам бакалавриата, 
программам специалитета, 

БФ ПНИПУ проведены организационно-
технические мероприятия по обеспечению 
специальных условий для получения 
образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. В 
качестве подтверждающих документов 
представлены:  

15.04.2015 01.04.2015 
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для получения 
образования 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии со статьей 
79 Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

программам магистратуры на 
2015/2016 —учебный год7-
утвержденного приказом 
Минобрнауки- России от 
28.07.2014 № 839 

-копия распоряжения ректора ПНИПУ от 
12.01.2015г № 2-р о назначении 
организатора внеучебной работы БФ 
ПНИПУ Захаровой Я.Е. ответственной за 
организацию образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,  
-Справка о наличии у профессиональной 
образовательной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по основным 
профессиональным образовательным 
программам, специальных условий для 
получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, 
копия Положения об условиях получения 
образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденного от 10.12.2014г,  
-копия Положения об организации учебного 
процесса по дисциплине «Физическая 
культура» для инвалидов и лиц с 
различными ограничения ми здоровья, 
утвержденного ректором от 20.02.2015г,  
-копия договора поставки № 13 от 12 марта 
2015г на приобретение пандусов,  
-копия актов о приеме-передачи пандусов 
(от 27.03.2015) и о готовности пандусов к 
эксплуатации от 01.04.2015г 
-копия договора от 25.03.2015г. на 
приобретение стереофонических наушников 
Philips и наклеек с азбукой Брайля для 
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клавиатур; 
-копия акта о проверке и готовности к 
работе стереофонических наушников и 
клавиатуры с азбукой Брайля в кабинете № 
16 по адресу г. Березники, ул. Тельмана, 7 

6 У лицензиата 
отсутствуют научные 
работники, 
формирующие у 
обучающихся 
профессиональные 
качества по избранным 
специальностям и 
направлениям 
подготовки, и 
развивающие у 
обучающихся 
самостоятельность, 
инициативу, творческие 
способности.  

Подпункт «к» пункта 6 
Положения о лицензировании 

В Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки дополнительно 
представлены следующие документы, 
подтверждающие наличие научных 
сотрудников: копия трудового договора на 
Вайсмана Я.И. № 21/14 от 01.09.2014 (д-р 
мед. наук, профессор), 
копия дополнительного соглашения № 3-14 
к трудовому договору от 01.09.2014 г. № 
21/14 от 01.11.2014г о переводе Вайсмана 
Я.И. на должность ведущего научного 
сотрудника, копия диплома доктора наук 
Вайсмана Я.И. серия ММД № 007105, копия 
аттестата профессора Вайсмана Я.И. серия 
ПР № 004965, 
копия трудового договора на Пойлова В.З. 
№22/14 от 01.09.2014. (д-р техн. наук, 
профессор),  
копия дополнительного соглашения № 3-14 
к трудовому договору от 01.09.2014 г. № 
22/14 от 01.11.2014г о переводе Пойлова В.З. 
на должность ведущего научного 
сотрудника, 
копия аттестата профессора  Пойлова 
Владимира Зотовича серия ПР № 006597. 
копия диплома доктора наук Пойлова 
Владимира Зотовича серия ДК № 012686, 

15.04.2015 12.03.2015 
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копия штатного расписания БФ ПНИПУ 
утвержденного приказом от 25.09.2014г. 
№133 

7 Университетом 
объявлен прием на 
обучение в филиале на 
очно-заочную и 
заочную формы 
обучения по 
сокращенным 
образовательным 
программам: в 2014 
году (приложения 5, 8 к 
Правилам приема на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры на 
2014/15 учебный год, 
утвержденным 
ректором университета 
25.03.2014), в 2015 году 
(приложения 5, 7 к 
Правилам приема на 
обучение по 
образовательным 

Пункт 43 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования 
- программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
19.12.2013 № 1367 (далее - 
Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности) 

В Правилах приема на 2015/2016 уч.год 
(стр.35 приложение 5, стр.40 приложение 7) 
внесены изменения в соответствии с 
пунктом 43 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367. В 
Рособрнадзор представлены следующие 
документы: 
-копия приказа ректора №643-в от 19.03.2015 
о внесении изменений в Правила приема, 
- копия Правил приема на 2015/2016 уч.год, 
-копия Положения об обучении по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренном обучении, студентов, 
осваивающих основные образовательные 
программы высшего образования - 
программы бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, утвержденного 03.02.2014 
 

15.04.2015 19.03.2015 
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программам высшего 
образования -
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры на 
2015/16 учебный год, 
утвержденным 
ректором университета 
30.09.2014) 

8 В книге регистрации 
выданных документов 
об образовании и о 
квалификации 
отсутствуют данные о 
регистрационном 
номере диплома 
(дубликата) 

Пункт 25 Порядка заполнения, 
учета и выдачи документов о 
высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
13.02.2014 № 112 
(зарегистрирован Минюстом 
России 07.03.2014, 
регистрационный № 31540) 

Внесены изменения в оформление книги 
регистрации выданных документов об 
образовании. В Рособрнадзор представлены 
следующие документы: копия распоряжения 
ректора ПНИПУ №40-р от 13.03.2015, копии 
листов книги регистрации выданных 
документов об образовании 

15.04.2015 13.03.2015 

9 В пункте 1.3 договора 
об образовании на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - от-
15.08.2014 №№-28/14, 
32/14; от 18.08.2014 
№№38/14, 42/14, 43/14, 
74/14, 87/14, 89/14, 

Часть 7 статьи 60 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

В пункт 1.3 договор об образовании на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования  внесены изменения с 
указанием документа об образовании и о 
квалификации, выдаваемого лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую 
аттестацию. В Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки 
представлен образец измененного договора 
об образовании на обучение по 

15.04.2015 20.03.2015 
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98/14, 107/14 не указан 
документ об 
образовании и о 
квалификации, 
выдаваемый лицам, 
успешно прошедшим 
государственную 
итоговую аттестацию 

образовательным программам высшего 
образования, копии дополнительных 
соглашений к договорам об образовании на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования - от-15.08.2014 №№-
28/14, 32/14; от 18.08.2014 №№38/14, 42/14, 
43/14, 74/14, 87/14, 89/14, 98/14, 107/14 с 
внесенными изменениями 

10 В договорах об 
образовании на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования от 
15.08.2014 №№ 28/14, 
32/14; от 18.08.2014 
№№ 38/14, 42/14, 43/14, 
74/14, 87/14, 89/14, 
98/14, 107/14 
отсутствуют сведения о 
полной стоимости 
образовательных услуг 

Пункт 2 Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706  

В пункт 2.1 договора об образовании на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования  внесены сведения о 
полной стоимости образовательных услуг. В 
Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки представлен образец 
измененного договора об образовании на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования, в котором указаны 
сведения о полной стоимости 
образовательных услуг, копии 
дополнительных соглашений к договорам об 
образовании на обучение по 
образовательным программам высшего- 
образования - от-15.08.2014 №№-28/14, 
32/14; от 18.08.2014 №№38/14, 42/14, 43/14, 
74/14, 87/14, 89/14, 98/14, 107/14 с 
внесенными изменениями 

15.04.2015 20.03.2015 

11 Лицензиатом не 
разработан и не 
утвержден локальный 
акт, устанавливающий 
основания и порядок 
снижения стоимости 

Пункт 7 Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706 
 

В филиале разработано и принято на Ученом 
совете от 03.03.2015г. Положение о порядке 
снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 
Положение утверждено 04.03.2015г. 

15.04.2015 04.03.2015 
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платных 
образовательных услуг, 
данная информация не 
доводится до сведения 
заказчика и (или) 
обучающегося 
 

В Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки представлена копия 
разработанного Положения о порядке 
снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договорам об 
оказании платных образовательных услуг в 
Березниковском филиале ФГБОУ ВПО 
«Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет». 

12 В договорах об 
образовании на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования от 
15.08.2014 №№28/14, 
32/14; от 18.08.2014 
№№38/14, 42/14, 43/14, 
74/14, 87/14, 89/14, 
98/14, 107/14 не 
содержится указание на 
недопустимость 
увеличения стоимости 
платных 
образовательных услуг 
после заключения 
договора, за 
исключением 
увеличения стоимости 
указанных услуг с 
учетом уровня 

Пункт 8 Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706 

В пункт 2.2 договора об образовании на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования внесены изменения 
касающиеся недопустимости увеличения 
стоимости платных образовательных услуг 
после заключения договора, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 
В Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки представлен образец 
измененного договора об образовании на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования и копии 
дополнительных соглашений к договорам об 
образовании на обучение по 
образовательным программам высшего- 
образования - от-15.08.2014 №№-28/14, 
32/14; от 18.08.2014 №№38/14, 42/14, 43/14, 
74/14, 87/14, 89/14, 98/14, 107/14 с 

15.04.2015 20.03.2015 
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инфляции, 
предусмотренного 
основными 
характеристиками 
федерального бюджета 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

внесенными изменениями. 

13 На официальном сайте 
лицензиата в сети 
«Интернет» 
(http://bf.pstu.ru) не 
размещена следующая 
информация:  
- о численности 
обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов и по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц; 
- о федеральных 
государственных 
образовательных 

Пункт 3 Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 (далее - Правила 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации) 

На официальном сайте лицензиата в сети 
«Интернет» (http://bf.pstu.ru) модифицирован 
доступ к информации: 
- о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и 
по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 

http://www.bf.pstu.ru/index.php/universitet/sved
eniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/obrazovanie/125-
universitet/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/487-kontingent-
obuchayushchikhsya-po-realizuemym-
obrazovatelnym-programmam; 
- о федеральных государственных 
образовательных стандартах 

http://www.bf.pstu.ru/index.php/universitet/sved
eniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/obrazovatelnye-standarty; 
- о наличии общежития, количестве жилых 
помещений в общежитии, формировании 

15.04.2015 12.03.2015 
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стандартах с 
приложением их копий 
(при наличии); 
- о наличии общежития, 
количестве жилых 
помещений в 
общежитии, 
формировании платы за 
проживание в 
общежитии; 
- об объеме 
образовательной 
деятельности, 
финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц; 
- о поступлении 
финансовых и 
материальных средств и 
об их расходовании по 
итогам финансового 
года; 

платы за проживание в общежитии 
http://www.bf.pstu.ru/index.php/universitet/sved
eniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/stipendii-i-
inye-vidy-materialnoj-podderzhki/125-
universitet/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/581-informatsiya-o-nalichii-
obshchezhitiya-kolichestve-zhilykh-
pomeshchenij-v-obshchezhitii-formirovanii-
platy-za-prozhivanie-v-obshchezhitii;  
- об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц: 
http://www.bf.pstu.ru/images/documents/doc/72
1.pdf  
 о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года 
http://www.bf.pstu.ru/images/documents/doc/73
7.pdf;  
- копия бюджетной сметы образовательной 
организации: 
http://www.bf.pstu.ru/index.php/universitet/sved
eniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/dokumenty/125-
universitet/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/583-byudzhetnye-smety-2014g  
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- копия плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации, 
утвержденного в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке, и (или) 
бюджетной сметы 
образовательной 
организации; 

14 На официальном сайте 
лицензиата в сети 
«Интернет» 
(http://bf.pstu.ru) не 
размещена информация 
о результатах перевода, 
восстановления и 
отчисления; 

Пункт 5 Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации 

На официальном сайте лицензиата в сети 
«Интернет» (http://bf.pstu.ru) модифицирован 
доступ к информация о результатах 
перевода, восстановления и отчисления 

http://www.bf.pstu.ru/index.php/universitet/sved
eniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/obrazovanie/125-
universitet/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/488-informatsiya-o-rezultatakh-
perevoda-vosstanovleniya-i-otchisleniya; 

15.04.2015 12.03.2015 

15 На официальном сайте 
лицензиата в сети 
«Интернет» 
(http://bf.pstu.ru) 
отсутствует доступ к 
специальному разделу 
«Сведения об 
образовательной  

Пункт 2 Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных  

На главной (основной) странице сайта 
http://www.bf.pstu.ru/ дополнительно 
размещена ссылка на раздел «Сведения об 
образовательной организации». 

15.04.2015 12.03.2015 
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