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                                             ПРЕДПИСАНИЕ 

Исламской религиозной организации учреждения высшего 

профессионального религиозного образования (духовного 

образовательного учреждения) «Университет имени Имама Шафии» 

                          об устранении выявленных нарушений 

 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии       

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2018 № 310 в отношении Исламской религиозной организации 

учреждения высшего профессионального религиозного образования (духовного 

образовательного учреждения) «Университет имени Имама Шафии», в период с 

02.04.2018 по 05.04.2018, выявлены следующие нарушения (акт проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица от 02.11.2017 № 410/ВП/ЗК, учетный номер контрольно-надзорного 

мероприятия (ФГИС «Единый реестр проверок»): 00180702312394): 

части 2 статьи 30 Федерального закона – организацией не разработаны 

локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 
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части 4 статьи 34 Федерального закона – в организации отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации и не предусмотрены учебным планом; 

части 1 статьи 41 Федерального закона – в организации охрана здоровья 

обучающихся не включает в себя: 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий; 

- организацию пропаганды и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- организацию и  создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся; 

- организацию профилактики и запрещения курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

- организацию обеспечения безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации; 

- организацию профилактики несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации; 

- организацию проведения санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; 

- организацию обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи; 

части 4 статьи 41 Федерального закона - организация при реализации 

образовательных программ не создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе не обеспечивает: 

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

- обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения; 

части 1 статьи 48 Федерального закона – в организации педагогические 

работники: 

- не повышают систематически свой профессиональный уровень; 

- не проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- не проходят обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
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труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

части 5 статьи 61 Федерального закона – организация при досрочном 

прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося не выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении; 

части 2 статьи 62 Федерального закона – организацией не определены 

локальным нормативным актом порядок и условия восстановления в 

организации. 

статьи 29 Федерального закона, пунктов 3, 5 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, пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, – на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.imamshafii.my1.ru) отсутствует специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации», содержащий следующие 

подразделы: 

- подраздел «Основные сведения», главная страница которого должна 

содержать информацию о дате создания образовательной организации, об 

учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией», главная страница которого должна содержать информацию о 

структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе о 

наименовании структурных подразделений (органов управления), 

руководителях структурных подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при 

наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии); 

- подраздел «Документы», на главной странице которого должны быть 

размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
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план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

- подраздел «Образование», содержащий информацию о реализуемых 

уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке 

действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об описании образовательной 

программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его 

копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 

о календарномучебном графике с приложением его копии, о методических и об 

иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, 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 языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). 

О результатах перевода, восстановления и отчисления; 

- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав», главная страница которого должна содержать следующую 

информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при 
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наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности; 

- подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», главная страница которого должна содержать 

информацию о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки», главная 

страница которого должна содержать информацию о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной 

поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников; 

- подраздел «Платные образовательные услуги», который должен 

содержать информацию о порядке оказания платных образовательных услуг. 

- подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность», главная страница 

которого должна содержать информацию 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. 

- подраздел «Вакантные места для приема (перевода)», главная страница 

которого должна содержать информацию о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц); 

статьи 29 Федерального закона, пункта 7 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, – пользователю официального 

сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.imamshafii.my1.ru) не предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный  
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