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Отчет об исполнении предписания
Федеральной службы в сфере образования и науки № 07-55-72/13-З от 08.06.2018 г.
Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего
образования евангельских христиан-баптистов «Санкт-Петербургский Христианский
Университет (далее Университет), представляет отчет с приложением документов (копий
документов) об исполнении Предписания № 07-55-72/13-З от 08.06.2018 г. и устранения
выявленных нарушений.
1. На основании Предписания № 07-55-72/13-З от 08.06.2018 г. Университету
предписано устранение нарушения ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» – организацией при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной
организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при
наличии таких представительных органов).
На основании акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки юридического лица № 183/Л/З КНМ 00180702312396 / 2018075424 от 08.06.2018
г. и пункта 14 экспертного заключения от 08.06.2018 г., составленного кандидатом
философских наук Гладневой Еленой Викторовной: «при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной
организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей,
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представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при
наличии таких представительных органов)».
Для устранения нарушений согласно предписанию
(1) издан Приказ ректора № 007-Р от 14 июня, согласно которого в целях
соблюдения Закона об образовании в части 3 статьи 30 об учете мнения советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов)
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников образовательной организации необходимо: а) провести заседание совета
старост Университета, заседание учебного отдела в повестку которого должен быть
включен вопрос о согласовании локальных актов Университета, затрагивающих права и
интересы обучающихся и работников Организации; б) внести изменение в оформление
локальных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Университета,
дополнив титульный лист информацией, указывающей на протокол заседания совета
старост и заседание учебного отдела, на котором были рассмотрены и приняты
соответствующие локальные акты; в) в дальнейшем, при принятии Организацией
локальных актов, затрагивающих права обучающихся и работников организации в
обязательном порядке проводить процедуру согласования данных локальных актов с
учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов
обучающихся, представительных органов работников Университета. Копия приказа
прилагается в Приложении №1 п.1.
(2) 18 июня 2018 года проведен совет старост Университета, в повестку которого
был включен вопрос о согласовании локальных актов - Положение о порядке и
основаниях перевода, отчисления, восстановления и предоставления академического
отпуска студентам; Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной
нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; Положение о
библиотеке; Правила пользования библиотекой и порядком пользования учебниками и
учебными пособиями обучающимися; Положение о нормах расчета нагрузки
преподавателей; Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
ускоренному обучению обучающихся; Порядок посещения обучающимися по своему
выбору мероприятий, которые проводятся в организации и не предусмотрен учебным
планом; Положение о применяемых в учебном процессе формах, средствах, методах
обучения; Положение об итоговой аттестации выпускников; Положение о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; Правила внутреннего
распорядка на 2017-18 учебный год; проект Правил внутреннего распорядка на 2018-19
учебный год; Положение о порядке перехода с платного обучения на бесплатное;
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг, Положение о
нормах расчета академической нагрузки, Положение о порядке заполнения, учета и
выдачи документов об образовании и о квалификации и их дубликатов, Положение об
итоговой аттестации выпускников, Положение о языке образования и получении
образования на иностранном языке, Положение о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение о порядке и
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основаниях перевода, отчисления, восстановления и предоставления академического
отпуска обучающимся студентам, Положение о приемной комиссии по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
магистратуры, Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул, Правила пользования
библиотекой и порядком пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися,
Положение об апелляционной комиссии, Порядок посещения обучающимися по своему
выбору мероприятий, которые проводятся в организации и не предусмотрены учебным
планом, Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
ускоренному обучению обучающихся, Положение о применяемых в учебном процессе
формах, средствах, методах обучения, Положение о библиотеке, Правила приема на
обучение по образовательным программам высшего образования
- бакалавриата,
магистратуры в Религиозную организацию – духовную образовательную организацию
высшего образования евангельских
христиан-баптистов «Санкт-Петербургский
Христианский Университет», Положение об учебном отделе, Положение о практике
студентов, Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, Положение о кафедре, Положение о магистерской
подготовке (магистратуре). Составлен протокол данного заседания №2 от 18 июня 2018.
Заверенная копия протокола прилагается в Приложении №1 п.2.
(3) 14 июня проведено заседание учебного отдела, в ходе которого были
рассмотрены проекты локальных актов, локальные акты, затрагивающих права и интересы
обучающихся и педагогических работников - Положение о порядке и основаниях
перевода, отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска
студентам; Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул; Положение о библиотеке;
Правила пользования библиотекой и порядком пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися; Положение о нормах расчета нагрузки преподавателей;
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному
обучению обучающихся; Порядок посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в организации и не предусмотрен учебным планом;
Положение о применяемых в учебном процессе формах, средствах, методах обучения;
Положение об итоговой аттестации выпускников; Положение о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации; Правила внутреннего распорядка на
2017-18 учебный год; проект Правил внутреннего распорядка на 2018-19 учебный год;
Положение о порядке перехода с платного обучения на бесплатное; Положение о порядке
предоставления платных образовательных услуг, Положение о нормах расчета
академической нагрузки, Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов об
образовании и о квалификации и их дубликатов, Положение об итоговой аттестации
выпускников, Положение о языке образования и получении образования на иностранном
языке, Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления,
восстановления и предоставления академического отпуска обучающимся студентам,
Положение о приемной комиссии по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата и программам магистратуры, Положение об определении
оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
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продолжительности каникул, Правила пользования библиотекой и порядком пользования
учебниками и учебными пособиями обучающимися, Положение об апелляционной
комиссии, Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в организации и не предусмотрены учебным планом, Положение о порядке
обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению обучающихся,
Положение о применяемых в учебном процессе формах, средствах, методах обучения,
Положение о библиотеке, Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - бакалавриата, магистратуры в Религиозную организацию –
духовную образовательную организацию высшего образования евангельских христианбаптистов «Санкт-Петербургских Христианский Университет», Положение об учебном
отделе, Положение о практике студентов, Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, Положение о кафедре,
Положение о магистерской подготовке (магистратуре). Проведено голосование по
согласованию данных актов. Представленные локальные акты согласованы единогласным
решением. Составлен протокол заседания №3 от 15 июня 2018 г. Копия протокола
прилагается в Приложении №1 п.3.
(4) Дополнена информация на титульных листах локальных актов отметками об
согласовании локального акта на совете старост и совете учебного отдела. Рассмотренные
и согласованные локальные акты с обновленными титульными листами опубликованы на
официальном сайте организации. Копии титульных листов прилагаются в Приложении
№1 п.4.
(5) Предоставлен отчет проректора по учебной работе от 22 июня об исполнении
Приказа ректора 007-Р от 14 июня 2018 г. Отчет утвержден ректором. Копия отчета
прилагается в Приложении №1 п.5.
(6) Дается пояснение о работе Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, а именно – в 2017, 2018 году Советы родителей в
Организации не функционировали по причине отсутствия несовершеннолетних
обучающихся.
2. На основании Предписания № 07-55-72/13-З от 08.06.2018 г. Университету
предписано устранение нарушения части 4 статьи 30 Закона об образовании – в
организации нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с
установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, применяются и не
отменены организацией;
На основании акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки юридического лица № 183/Л/З КНМ 00180702312396 / 2018075424 от 08.06.2018
г. и пункта 14 экспертного заключения от 08.06.2018 г., составленного кандидатом
философских наук Гладневой Еленой Викторовной: «Нормы локального нормативного
акта Положение о нормах расчета нагрузки преподавателей, утвержденное ректором
01.09.2017 г. ухудшают положение работников организации, приняты с нарушением
установленного порядка, применяются и не отменены организацией. Нормы локального
нормативного акта Правила внутреннего распорядка на 2017-2018 учебный год,
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утвержденные ректором 28.08.2017 года ухудшают положение обучающихся, приняты с
нарушением установленного порядка, применяются и не отменены организацией».
Для устранения нарушений согласно предписанию
(1) издан Приказ ректора № 006-Р/1 от 09 июня 2018 г. в целях исполнения
Предписания № 07-55-72/13-З от 08.06.2018 г. об устранении нарушений части 4 статьи 30
Закона об Образовании, а также приведение в соответствие с действующим
законодательством норм и порядка расчета нагрузки преподавателей, согласно которого
Положение о нормах расчета нагрузки преподавателей, утвержденное ректором
01.09.2017 г. считать недействительным и утратившим силу, а проректору по учебной
работе дано распоряжение о разработке Положения о нормах расчета нагрузки
преподавателей в соответствии с действующим законодательством РФ. Копия приказа
прилагается в Приложении №2 п.1.
(2) Разработано Положение о нормах расчета нагрузки преподавателей,
соответствующее действующему законодательству и не допускающего ухудшения
положения работников. Данное Положение рассмотрено на заседании учебного отдела
(протокол №3 от 15 июня 2018 года), заседании совета старост (протокол №2 от 18 июня
2018 года) и утверждено ректором 20 июня 2018 года. Новое положение размещено на
официальном сайте организации. Копия Положения прилагается в Приложении №2 п.2.
(3) издан Приказ ректора № 011-Р от 13 июня 2018 года целях исправления
нарушений, представленных в Экспертном заключении от 08 июня 2018 г., составленного
на основании проведения проверки (приказ Рособрнадзора от 11.05.2018 №596),
исполнения Предписания 07-55-72/13-3 от 08.06.2018 выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), а также исполнения требования
действующего законодательства в части 16 статья 60 ФЗ, п. 7 ст. 58 «Об образовании в
РФ», согласно которых Признаны утратившими силу пункты Прайс-листа №1
утвержденного приказом ректора от 01.09.2017 не соответствующие действующему
законодательству; Признаны утратившими силу положения Правил внутреннего
распорядка на 2017-18 учебный год, утвержденных ректором от 28 августа 2017 не
соответствующие действующему законодательству и ухудшающие положение
обучающихся; Копия Приказа ректора к отчету прилагается в Приложении №2 п.3.
(4) проведена экспертиза «Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный
год» на предмет соответствия действующему законодательству и недопущения ухудшения
положения обучающихся. Все нормы, не соответствующие действующему
законодательству и ухудшающие положение обучающихся отменены и исключены.
Пересмотренные «Правила внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год», а также
проект «Правил внутреннего распорядка на 2018-19 учебный год» рассмотрены и
согласованы с советом старост (протокол №2 от 18 июня 2018 года), на заседании
учебного отдела (протокол №3 от 15 июня 2018 года), утверждены ректором 20 июня 2018
года и переданы для размещения на официальном сайте организации. Копия
пересмотренных и измененных Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год
прилагается в Приложении №2 п.4.
(5) издан Приказом ректора №006-Р/2 от 13 июня 2018 года пересмотренный
Прайс-лист №1 от 13 июня 2018 года котором отсутствуют положения не
соответствующие действующему законодательству и ухудшающие положение
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обучающихся. Копия Приказа ректора прилагается в Приложении №2 п.5 и копия Прайслиста в Приложении №2 п.6.
(6) составлен подробный отчет проректора по учебной работе от 22 июня 2018
года, утвержденный ректором 22 июня 2017 года об исполнении Приказа ректора №011-Р
от 13 июня 2018 г. в части пересмотра локальных актов на предмет соответствия
действующему законодательству и недопущения ухудшения положения обучающихся или
работников образовательной организации. Копия отчета проректора прилагается в
Приложении №2 п.7.
3. На основании Предписания № 07-55-72/13-З от 08.06.2018 г. Университету
предписано устранение нарушения пункта 14 части 1 статьи 34 Закона об образовании –
организацией не установлен переход с платного обучения на бесплатное обучение в
случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
На основании акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки юридического лица № 183/Л/З КНМ 00180702312396 / 2018075424 от 08.06.2018
г. и пункта 14 экспертного заключения от 08.06.2018 г., составленного кандидатом
философских наук Гладневой Еленой Викторовной: «лицензиатом не представлены
документы, регламентирующие переход с платного обучения на бесплатное обучение в
случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования».
Для устранения нарушения согласно предписанию разработано, согласовано и
утверждено «Положение о переходе с платного обучения на бесплатное». Положение
рассмотрено и согласовано на совете старост Университета (Протокол №2 от 18 июня
2018 года), на заседании учебного отдела (Протокол №3 от 15 июня 2018 года),
Утверждено ректором 20 июня 2018 года. Положение размещено на официальном сайте.
Копия «Положения о переходе с платного обучения на бесплатное» прилагается к отчету в
Приложении № 3.
4. На основании Предписания № 07-55-72/13-З от 08.06.2018 г. Университету
предписано устранение нарушения части 16 статьи 60 - организацией за выдачу
документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и
дубликатов указанных документов взимается плата;
На основании акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки юридического лица № 183/Л/З КНМ 00180702312396 / 2018075424 от 08.06.2018
г. и пункта 14 экспертного заключения от 08.06.2018 г., составленного кандидатом
философских наук Гладневой Еленой Викторовной: «лицензиатам за выдачу документов
об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и дубликатов указанных
документов взимается плата в соответствии с установленной прайс-листом».
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Для устранения нарушения согласно предписанию
(1) издан Приказ ректора №011-Р от 13 июня 2018 г. в целях исправления
нарушений, представленных в Экспертном заключении от 08 июня 2018 г., составленного
на основании проведения проверки (приказ Рособрнадзора от 11.05.2018 №596),
исполнения Предписания 07-55-72/13-3 от 08.06.2018 выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), а также исполнения требования
действующего законодательства в части 16 статья 60 ФЗ, п. 7 ст. 58 «Об образовании в
РФ», согласно которого Признаны утратившими силу пункты Прайс-листа №1
утвержденного приказом ректора от 01.09.2017 не соответствующие действующему
законодательству в части: за выдачу документов об образовании и (или) о квалификации,
документов об обучении и дубликатов указанных документов взимается плата; Признаны
утратившими силу положения Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год,
утвержденных ректором от 28 августа 2017 не соответствующие действующему
законодательству; Копия Приказа ректора № 011-Р от 13 июня 2018 г. прилагается в
Приложении №4 п.1.
(2) проведена экспертиза «Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год»
на предмет соответствия действующему законодательству и недопущения взимания платы
за выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и
дубликатов указанных документов. Все нормы, не соответствующие действующему
законодательству и допускающие взимание платы за выдачу документов об образовании и
(или) о квалификации, документов об обучении и дубликатов указанных документов
отменены и исключены. Пересмотренные «Правила внутреннего распорядка на 2017-18
учебный год», а также проект «Правил внутреннего распорядка на 2018-19 учебный год»
рассмотрены и согласованы с советом старост (протокол №2 от 18 июня 2018 года), на
заседании учебного отдела (протокол №3 от 15 июня 2018 года), утверждены ректором 20
июня 2018 года и переданы для размещения на официальном сайте организации. Копия
пересмотренных и измененных Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год
прилагается в Приложении №4 п.2.
(3) издан пересмотренный Прайс-лист №1 от 13 июня 2018 г., в котором отсутствуют
положения не соответствующие действующему законодательству в части: за выдачу
документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и
дубликатов указанных документов взимается плата. Копия Прайс-листа прилагается, в
Приложении №4 п.3.
(4) составлен подробный отчет проректора по учебной работе от 22 июня 2018 года,
утвержденный ректором 22 июня 2017 года об исполнении Приказа ректора №011-Р от 13
июня 2018 г. в части пересмотра локальных актов на предмет соответствия действующему
законодательству и недопущению взимания платы за выдачу документов об образовании
и (или) о квалификации, документов об обучении и дубликатов указанных документов.
Копия отчета прилагается в Приложении №4 п.4.
5. На основании Предписания № 07-55-72/13-З от 08.06.2018 г. Университету
предписано устранение нарушения части 4 статьи 30 Закона об образовании – в
организации нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
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обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с
установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, применяются и не
отменены организацией, а также в нарушение Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 г. №185 за совершение дисциплинарного проступка к
обучающемуся в организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания,
не предусмотренные п.4 данного Порядка».
На основании акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки юридического лица № 183/Л/З КНМ 00180702312396 / 2018075424 от 08.06.2018
г. и пункта 14 экспертного заключения от 08.06.2018 г., составленного кандидатом
философских наук Гладневой Еленой Викторовной: «локальным актом организации
«Правила внутреннего распорядка на 2017-2018 учебный год», утвержденного ректором
28.08.2017 г. предусмотрены дисциплинарные взыскания: штрафы, выселение из
общежития, что не соответствует п.4 Порядка».
Для устранения нарушений согласно предписанию
(1) издан Приказ ректора № 011-Р от 13 июня целях исправления нарушений,
представленных в Экспертном заключении от 08 июня 2018 г., составленного на
основании проведения проверки (приказ Рособрнадзора от 11.05.2018 №596), исполнения
Предписания 07-55-72/13-3 от 08.06.2018 выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор), а также исполнения требования действующего
законодательства в части 16 статья 60 ФЗ, п. 7 ст. 58 «Об образовании в РФ», Порядка
применения обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185, согласно которого
Признаны утратившими силу пункты Прайс-листа №1 утвержденного приказом ректора
от 01.09.2017 не соответствующие действующему законодательству в части нарушения
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания; Признаны утратившими силу положения Правил внутреннего распорядка на
2017-18 учебный год, утвержденных ректором от 28 августа 2017 не соответствующие
действующему законодательству в части Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания; Копия приказа прилагается в Приложении
№5 п.1.
(2) проведена экспертиза «Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год»
на предмет соответствия действующему законодательству и недопущения нарушения
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. №185. Все
нормы, не соответствующие действующему законодательству в части Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. №185 отменены и
исключены. Пересмотренные «Правила внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год»,
а также проект «Правил внутреннего распорядка на 2018-19 учебный год» рассмотрены и
согласованы с советом старост (протокол №2 от 18 июня 2018 года), на заседании
учебного отдела (протокол №3 от 15 июня 2018 года), утверждены ректором 20 июня 2018
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года и переданы для размещения на официальном сайте организации. Копия
пересмотренных и измененных Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год
прилагается в Приложении №5 п.2.
(3) издан Приказ ректора №006-Р/2 от 13 июня 2018 года и пересмотренный Прайслист №1 от 13 июня 2018 года, в котором отсутствуют положения не соответствующие
действующему законодательству в части Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 15.03.2013 г. №185. Копия Приказа ректора прилагается в Приложении №5 п.3 и
копия Прайс-листа прилагается в Приложении №5 п.4.
(4) составлен подробный отчет проректора по учебной работе от 22 июня 2017 года,
утвержденный ректором 22 июня 2017 года об исполнении Приказа ректора № 011-Р от 13
июня в части пересмотра локальных актов на предмет соответствия действующему
законодательству и нарушения Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания утвержденного приказом Минобрнауки
России от 15.03.2013 г. №185. Копия отчета прилагается в Приложении №5 п.5.
6. На основании Предписания № 07-55-72/13-З от 08.06.2018 г. Университету
предписано устранение нарушения статьи 29 Закона об образовании, пунктов 3, 5-11
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), пунктов 2-7 Требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее – Требования)
официальный сайт организации, расположенный по адресу http://spbcu.ru не соответствует
установленным требованиям в части:
- пункта 3.1 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в
РФ» в подразделе «Основные сведения» не размещена информация о дате создания
образовательной организации;
- пункта 3.3 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в
РФ» в подразделе «Документы» не размещен отчет о результатах самообследования,
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;
- пункта 3.4 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в
РФ» в подразделе «Образование» не размещены документы 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 календарном
учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного
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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, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о результатах приема
по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с
различными условиями приема (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) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
- пункта 3.8 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в
РФ» в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не размещена
информация о трудоустройстве выпускников;
- пункта 3.9 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в
РФ» в подразделе «Платные образовательные услуги» не размещена информация о
порядке оказания платных образовательных услуг;
- пункта 3.10 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в
РФ» в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не размещена информация о
поступлении финансовых и материальных средств и об их израсходовании по итогам
финансового года;
- пункта 3.11 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в
РФ» в подразделе «Вакантные места для приема (перевода) не размещена информация о
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
На основании акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки юридического лица № 183/Л/З КНМ 00180702312396 / 2018075424 от 08.06.2018
г. и пункта 14 экспертного заключения от 08.06.2018 г., составленного кандидатом
философских наук Гладневой Еленой Викторовной:
В нарушение пункта 3.1 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об
образовании в РФ» в подразделе «Основные сведения» не размещена информация о дате
создания образовательной организации;
В нарушение пункта 3.3 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об
образовании в РФ» в подразделе «Документы» не размещен отчет о результатах
самообследования, 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;
В нарушение пункта 3.4 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об
образовании в РФ» в подразделе «Образование» не размещены документы об описании
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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
календарном учебном 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,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о
результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (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) с указанием средней суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления;
В нарушение пункта 3.8 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об
образовании в РФ» в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
размещена информация о трудоустройстве выпускников;
В нарушение пункта 3.9 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об
образовании в РФ» в подразделе «Платные образовательные услуги» не размещена
информация о порядке оказания платных образовательных услуг;
В нарушение пункта 3.10 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об
образовании в РФ» в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не размещена
информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их израсходовании
по итогам финансового года;
В нарушение пункта 3.11 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об
образовании в РФ» в подразделе «Вакантные места для приема (перевода) не размещена
информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
Для устранения нарушений согласно предписанию
пункта 3.1 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в РФ»
на официальном сайте организации размещена информация о дате создания организации.
Информация доступна по ссылке http://spbcu.ru/info/main-info/ Скриншот страницы сайта к
отчету прилагается в Приложении №6 п. 1.
пункта 3.3 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в РФ» в
подразделе «Документы» размещен:
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•

•

•

отчет о результатах самообследования. Документ доступен по ссылке
http://spbcu.ru/docs/info/documents/self-examination-report-2018.pdf
Скриншоты страниц к отчету прилагаются в Приложении №6 п.2.
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг (в части
Положения о порядке оказания платных образовательных услуг). Документы
доступны по ссылке http://spbcu.ru/info/educational-services/
Скриншоты
страниц к отчету прилагаются в Приложении №6 п.3.
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе.
Документы
доступны
по
ссылке
http://spbcu.ru/docs/info/documents/price-2018_014.pdf . Скриншоты страниц к
отчету прилагаются в Приложении №6 п.4.

пункта 3.4 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в РФ»
в подразделе «Образование» размещены документы:
• об описании образовательной программы с приложением ее копии.
Информация доступна по ссылке http://spbcu.ru/docs/info/edu/programdescription-theology.pdf. Скриншоты страниц к отчету прилагаются в
Приложении №6 п.5.
• об учебном плане с приложением его копии. Документ доступен по ссылке
http://spbcu.ru/docs/info/edu/basic-curriculum-theology.pdf . Скриншоты страниц к
отчету прилагаются в Приложении №6 п.6.
• об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы). Информация доступна по ссылке
http://spbcu.ru/docs/info/edu/program-abstracts-theology.pdf . Скриншоты страниц
к отчету прилагаются в Приложении №6 п.7.
• о календарном учебном графике с приложением его копии. Информация
доступна по ссылке http://spbcu.ru/docs/info/edu/education-shedule-theology.pdf .
Скриншоты страниц к отчету прилагаются в Приложении №6 п.8.
• о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса.
Информация доступна по ссылке http://spbcu.ru/info/education/#1530273279684a02fadcf-94a5:
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
ускоренному обучению обучающихся http://spbcu.ru/docs/info/edu/individualcurriculum.pdf;
- Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в организации и не предусмотрены учебным планом
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/events-attendance-procedures.pdf;
Положение
об
итоговой
аттестации
выпускников
http://spbcu.ru/docs/info/edu/graduation-attestation.pdf;
- Положение о практике студентов http://spbcu.ru/docs/info/edu/students-practiceregulations.pdf;
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- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов об образовании
и о квалификации и их дубликатов http://spbcu.ru/docs/info/edu/issuingdocuments-regulations.pdf;
Положение
о
магистратуре
http://spbcu.ru/docs/info/edu/magistracyregulations.pdf;
- Положение о переходе с платного обучения на бесплатное
http://spbcu.ru/docs/info/documents/paid-to-free-tuition.pdf;
- Правила внутреннего распорядка на 2017-2018 учебный год
http://spbcu.ru/docs/info/edu/internal-regulations-2017-2018.pdf;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся http://spbcu.ru/docs/info/edu/student-attestation.pdf;
Положение
о
библиотеке
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/libraryregulations.pdf;
- Правила пользования библиотекой и порядком пользования учебниками и
учебными пособиями обучающимися http://spbcu.ru/docs/info/regulations/libraryrules.pdf;
- Положение об учебном отделе http://spbcu.ru/docs/info/regulations/edudepartment-regulations.pdf;
- Положение о приемной комиссии http://spbcu.ru/docs/info/regulations/admissioncommittee-regulations.pdf;
- Положение о языке образования и получении образования на иностранном
языке http://spbcu.ru/docs/info/regulations/language-of-education.pdf;
Положение
о
совете
старост
и
учете
мнения
учащихся
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/head-of-students-council.pdf;
-Положение
о
старостах
студенческих
учебных
групп
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/head-of-students.pdf;
- Положение о кафедре http://spbcu.ru/docs/info/regulations/faculty-regulations.pdf
Положение
об
апелляционной
комиссии
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/appeals-committee-regulations.pdf;
- Правила приема на обучение http://spbcu.ru/docs/info/regulations/admissionrules.pdf;
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления и
предоставления
академического
отпуска
обучающимся
студентам
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/procedure-for-academic-affairs.pdf;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/disputessettlement.pdf;
- Положение о применяемых в учебном процессе формах, средствах, методах
обучения http://spbcu.ru/docs/info/regulations/teaching-methods.pdf;
Положение
о
нормах
расчета
нагрузки
преподавателей
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/teachers-workload-regulations.pdf;
Положение
об
определении
оптимальной
учебной
нагрузки
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/optimal-curricular-load.pdf;
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- Методические указания по подготовке и проведению единого
квалификационного
междисциплинарного
экзамена
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/interdisciplinary-qualifying-exam.pdf;
- Методические указания по написанию и оформлению выпускной
квалификационной работы по основным образовательным программам
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/final-qualifying-work.pdf.
Скриншоты страниц к отчету прилагаются в Приложении №6 п.9.
•

•

•

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной
программой.
Информация
доступна
по
ссылке
http://spbcu.ru/info/education/#1530273279641-a654f1c3-916e.
Скриншоты
страниц к отчету прилагаются в Приложении №6 п.10.
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц. Информация доступна по
ссылке http://spbcu.ru/docs/info/edu/number-of-students-enrolled.pdf . Скриншоты
страниц к отчету прилагаются в Приложении №6 п.11.
о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности
высшего образования с различными условиями приема (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) с
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления.
Информация доступна по ссылке http://spbcu.ru/docs/info/edu/admission-ofstudents-2017-2018.pdf,
http://spbcu.ru/docs/info/edu/transfer-reinstatementexpulsion.pdf . Скриншоты страниц к отчету прилагаются в Приложении №6
п.12,13.

пункта 3.8 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в РФ» в
подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» размещена информация о
трудоустройстве
выпускников.
Информация
доступна
по
ссылке
http://spbcu.ru/info/scholarships-and-support/#1521725547507-1479d9e0-78dc.
Скриншот
страниц к отчету прилагается в Приложении №6 п.14.
пункта 3.9 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в РФ» в
подразделе «Платные образовательные услуги» размещена информация о порядке
оказания платных образовательных услуг (Положение о порядке оказания платных
образовательных
услуг).
Информация
доступна
по
ссылке
http://spbcu.ru/docs/info/documents/paid-educational-services.pdf. Скриншот страниц к отчету
прилагается в Приложении №6 п.15.
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пункта 3.10 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в РФ» в
подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещена информация о
поступлении финансовых и материальных средств и об их израсходовании по итогам
финансового года. Информация доступна по ссылке http://spbcu.ru/info/budget/. Скриншот
страниц к отчету прилагается в Приложении №6 п.16.
пункта 3.11 Требований, пункта 3 Правил, части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании в РФ»
подразделе «Вакантные места для приема (перевода) размещена информация о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Информация доступна по ссылке http://spbcu.ru/info/vacancies/. Скриншот страниц к
отчету прилагается в Приложении №6 п.17.
Приложения:
Приложение №1
Копия приказа ректора Аликина В.А. № 007-Р от 14.06.2018 г. на 2 л.;
Копия протокола заседания совета старост №2 от 18.06.2018 г. на 4 л.;
Копия протокола заседания учебного отдела №3 от 15.06.2018 г. на 4 л.;
Копии титульных листов рассмотренных и согласованных локальных актов
организации с обновленными титульными листами, опубликованными на
официальном сайте на 25 л.:
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному
обучению обучающихся http://spbcu.ru/docs/info/edu/individual-curriculum.pdf
- Порядок посещения мероприятий обучающимися по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в организации и не предусмотрены учебным планом
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/events-attendance-procedures.pdf
Положение
об
итоговой
аттестации
выпускников
http://spbcu.ru/docs/info/edu/graduation-attestation.pdf
- Положение о практике студентов http://spbcu.ru/docs/info/edu/students-practiceregulations.pdf
- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов об образовании и о
квалификации и их дубликатов http://spbcu.ru/docs/info/edu/issuing-documentsregulations.pdf
- Положение о магистратуре http://spbcu.ru/docs/info/edu/magistracy-regulations.pdf
Положение
о
переходе
с
платного
обучения
на
бесплатное
http://spbcu.ru/docs/info/documents/paid-to-free-tuition.pdf
Правила
внутреннего
распорядка
на
2017-2018
учебный
год
http://spbcu.ru/docs/info/edu/internal-regulations-2017-2018.pdf
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся http://spbcu.ru/docs/info/edu/student-attestation.pdf
- Положение о библиотеке http://spbcu.ru/docs/info/regulations/library-regulations.pdf
- Правила пользования библиотекой и порядком пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися http://spbcu.ru/docs/info/regulations/library-rules.pdf

1.
2.
3.
4.
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- Положение об учебном отделе http://spbcu.ru/docs/info/regulations/edu-departmentregulations.pdf
- Положение о приемной комиссии http://spbcu.ru/docs/info/regulations/admissioncommittee-regulations.pdf
- Положение о языке образования и получении образования на иностранном языке
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/language-of-education.pdf
Положение
о
совете
старост
и
учете
мнения
учащихся
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/head-of-students-council.pdf
-Положение
о
старостах
студенческих
учебных
групп
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/head-of-students.pdf
- Положение о кафедре http://spbcu.ru/docs/info/regulations/faculty-regulations.pdf
- Положение об апелляционной комиссии http://spbcu.ru/docs/info/regulations/appealscommittee-regulations.pdf
- Правила приема на обучение http://spbcu.ru/docs/info/regulations/admission-rules.pdf
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления и
предоставления
академического
отпуска
обучающимся
студентам
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/procedure-for-academic-affairs.pdf
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений http://spbcu.ru/docs/info/regulations/disputes-settlement.pdf
- Положение о применяемых в учебном процессе формах, средствах, методах обучения
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/teaching-methods.pdf
Положение
о
нормах
расчета
нагрузки
преподавателей
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/teachers-workload-regulations.pdf
Положение
об
определении
оптимальной
учебной
нагрузки
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/optimal-curricular-load.pdf
- Методические указания по подготовке и проведению единого квалификационного
междисциплинарного экзамена http://spbcu.ru/docs/info/regulations/interdisciplinaryqualifying-exam.pdf
- Методические указания по написанию и оформлению выпускной квалификационной
работы
по
основным
образовательным
программам
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/final-qualifying-work.pdf.
5. Копия отчета проректора по учебной работе от 22 июня об исполнении Приказа
ректора 007-Р от 14 июня 2018 г. на 1 л.
Приложение №2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Копия приказа ректора Аликина В.А. № 006-Р/1 от 09.06.2018 г. на 1 л.;
Копия Положения о нормах расчета нагрузки преподавателей на 8 л.;
Копия Приказа ректора № 011-Р от 13 июня 2018 г. на 3 л.;
Копия Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год на 19 л.;
Копия приказа ректора №006-Р/2 от 13.06.2018 г. на 1 л.;
Копия Прайс-листа №1 от 13.06.2018 г. на 1 л.;
Копия Отчета проректора по учебной работе от 22.06.2018 г. на 2 л.
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Приложение №3
1. Копия Положения о переходе с платного обучения на бесплатное на 4 л.;
Приложение №4
1.
2.
3.
4.

Копия Приказа ректора № 011-Р от 13 июня 2018 г. на 3 л.;
Копия Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год на 19 л.;
Копия Прайс-листа №1 от 13.06.2018 г. на 1 л.;
Копия Отчета проректора по учебной работе от 22.06.2018 г. на 2 л.

Приложение №5
1.
2.
3.
4.
5.

Копия Приказа ректора № 011-Р от 13 июня 2018 г. на 3 л.;
Копия Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год на 19 л.;
Копия приказа ректора №006-Р/2 от 13.06.2018 г. на 1 л.;
Копия Прайс-листа №1 от 13.06.2018 г. на 1 л.;
Копия Отчета проректора по учебной работе от 22.06.2018 г. на 2 л.

Приложение №6
1. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/info/main-info/ о размещении информации о дате
создания организации на 1 л.
2. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/documents/self-examination-report-2018.pdf
о размещении отчета о результатах самообследования на 2 л.
3. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/info/educational-services/ о размещении Положения
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора
об оказании платных образовательных услуг на 3 л.
4. Скриншот с сайта
http://spbcu.ru/docs/info/documents/price-2018_014.pdf
о
размещении документа об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе на 3 л.
5. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/program-description-theology.pdf
о
размещении описания образовательной программы с приложением ее копии на 8 л.
6. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/basic-curriculum-theology.pdf
о
размещении учебного плана с приложением его копии на 8 л.
7. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/program-abstracts-theology.pdf
о
размещении аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине
в составе образовательной программы) на 8 л.
8. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/education-shedule-theology.pdf
о
размещении календарного учебного графика с приложением его копии на 8 л.
9. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/info/education/#1530273279684-a02fadcf-94a5
о
размещении методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса на 28 л:
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному
обучению обучающихся http://spbcu.ru/docs/info/edu/individual-curriculum.pdf
- Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые
проводятся
в
организации
и
не
предусмотрены
учебным
планом
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/events-attendance-procedures.pdf
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Положение
об
итоговой
аттестации
выпускников
http://spbcu.ru/docs/info/edu/graduation-attestation.pdf
- Положение о практике студентов http://spbcu.ru/docs/info/edu/students-practiceregulations.pdf
- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов об образовании и о
квалификации и их дубликатов http://spbcu.ru/docs/info/edu/issuing-documentsregulations.pdf
- Положение о магистратуре http://spbcu.ru/docs/info/edu/magistracy-regulations.pdf
Положение
о
переходе
с
платного
обучения
на
бесплатное
http://spbcu.ru/docs/info/documents/paid-to-free-tuition.pdf
Правила
внутреннего
распорядка
на
2017-2018
учебный
год
http://spbcu.ru/docs/info/edu/internal-regulations-2017-2018.pdf
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся http://spbcu.ru/docs/info/edu/student-attestation.pdf
- Положение о библиотеке http://spbcu.ru/docs/info/regulations/library-regulations.pdf
- Правила пользования библиотекой и порядком пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися http://spbcu.ru/docs/info/regulations/library-rules.pdf
- Положение об учебном отделе http://spbcu.ru/docs/info/regulations/edu-departmentregulations.pdf
- Положение о приемной комиссии http://spbcu.ru/docs/info/regulations/admissioncommittee-regulations.pdf
- Положение о языке образования и получении образования на иностранном языке
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/language-of-education.pdf
Положение
о
совете
старост
и
учете
мнения
учащихся
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/head-of-students-council.pdf
-Положение
о
старостах
студенческих
учебных
групп
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/head-of-students.pdf
- Положение о кафедре http://spbcu.ru/docs/info/regulations/faculty-regulations.pdf
- Положение об апелляционной комиссии http://spbcu.ru/docs/info/regulations/appealscommittee-regulations.pdf
- Правила приема на обучение http://spbcu.ru/docs/info/regulations/admission-rules.pdf
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления и
предоставления
академического
отпуска
обучающимся
студентам
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/procedure-for-academic-affairs.pdf
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений http://spbcu.ru/docs/info/regulations/disputes-settlement.pdf
- Положение о применяемых в учебном процессе формах, средствах, методах обучения
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/teaching-methods.pdf
Положение
о
нормах
расчета
нагрузки
преподавателей
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/teachers-workload-regulations.pdf
Положение
об
определении
оптимальной
учебной
нагрузки
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/optimal-curricular-load.pdf
- Методические указания по подготовке и проведению единого квалификационного
междисциплинарного экзамена http://spbcu.ru/docs/info/regulations/interdisciplinaryqualifying-exam.pdf
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- Методические указания по написанию и оформлению выпускной квалификационной
работы
по
основным
образовательным
программам
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/final-qualifying-work.pdf.
10. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/info/education/#1530273279641-a654f1c3-916e о
размещении информации о реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой на 3 л.
11. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/number-of-students-enrolled.pdf
о
размещении информации о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на
2 л.
12. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/admission-of-students-2017-2018.pdf
о размещении информации о результатах приема по каждому направлению
подготовки или специальности высшего образования с различными условиями
приема (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) с
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
на 2 л.
13. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/transfer-reinstatement-expulsion.pdf
о размещении информации о результатах перевода, восстановления и отчисления
на 2 л.
14. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/info/scholarships-and-support/#15217255475071479d9e0-78dc о размещении информации о трудоустройстве выпускников на 1 л.
15. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/documents/paid-educational-services.pdf
о размещении информации о порядке оказания платных образовательных услуг
(Положение о порядке оказания платных образовательных услуг) на 4 л.
16. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/info/budget/ о размещении информации о
поступлении финансовых и материальных средств и об их израсходовании по
итогам финансового года на 8 л.
17. Скриншот с сайта
http://spbcu.ru/info/vacancies/ о размещении информации о
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц на 1 л.

Ректор

В.А. Аликин
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