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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

пересылаемых в Федеральную службу в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

ул. Садовая-Сухаревская 16, Москва К-51, ГСП-4, 127994 

 

  Религиозной организацией-духовной образовательной организацией высшего 

образования евангельских христиан-баптистов «Санкт-Петербургский 

Христианский Университет 

пр. Нарвский 13Б, г. Санкт-Петербург, 190020 

 

1. Отчет  от 02.07.2018 исх.№ 01 на 4 л.  об исполнении Предписания №07-55-73/13-Л от 

08.06.18 г.  

2.Приложения к Отчету от 02.07.2018 исх.№ 01: 

 

Приложение №1 

1. Копия приказа ректора Аликина В.А. № 010-Р от 20.06.2018 г. на 1 л.;  

2. Копия отчёта проректора по учебной работе Беляева А.А. от 22.06.2018 г. на 1 л; 

3. Копия таблицы о Кадровом обеспечении образовательной программы, 

направленной на подготовку служителей и религиозного персонала Религиозной 

организации - духовной образовательной организации высшего образования 

евангельских христиан-баптистов «Санкт-Петербургский Христианский 

Университет» на 5 л. 

4. Скриншот с сайта о размещении таблицы о Кадровом обеспечении 

образовательной программы, направленной на подготовку служителей и 

религиозного персонала Религиозной организации - духовной образовательной 

организации высшего образования евангельских христиан-баптистов «Санкт-

Петербургский Христианский Университет» на 2 л. 

Приложение №2 

1. Копия пересмотренной и измененной в части Обязательная и дополнительная 

литература рабочей программы по дисциплине «Философская герменевтика» на 

9л.;  

2. Скриншоты библиотечного каталога СПбХУ, подтверждающие наличие в 

библиотеке печатных образовательных ресурсов по реализуемой в соответствии с 

лицензией рабочей программы по дисциплине «Философская герменевтика»  на 

11л.; 

3. Копия пересмотренной и измененной в части Обязательная и дополнительная 

литература рабочей программы по дисциплине «Методы работы с группой» на 3 л.; 

4. Скриншоты библиотечного каталога СПбХУ, подтверждающие наличие в 

библиотеке печатных образовательных ресурсов по реализуемой в соответствии с 

лицензией рабочей программы дисциплины «Методы работы с группой»  на 6 л.; 

5. Копия пересмотренной и измененной программы в части Обязательная и 

дополнительная литература рабочей программы по дисциплине «От библейских 

древностей к христианским: археология периода формирования иудаизма и 

христианства» на 9 л.; 
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6. Скриншоты библиотечного каталога СПбХУ, подтверждающие наличие в 

библиотеке печатных образовательных ресурсов по реализуемым в соответствии с 

лицензией рабочей программы дисциплины «От библейских древностей к 

христианским: археология периода формирования иудаизма и христианства»  на 

13л.; 

7. Копия приказа проректора по учебной работе Беляева А.А. №1-Б от 18.06.2018 г. 

на 1 л. 

 

3. Отчет  от 04.07.2018 исх.№ 02 на 19 л.  об исполнении Предписания №№ 07-55-72/13-З 

от 08.06.2018 г.           

4. Приложения к Отчету от 04.07.2018 исх.№ 02: 

 

Приложение №1 

1. Копия приказа ректора Аликина В.А. № 007-Р от 14.06.2018 г. на 2 л.;  

2. Копия протокола заседания совета старост №2 от 18.06.2018 г. на 4 л.; 

3. Копия протокола заседания учебного отдела №3 от 15.06.2018 г. на 4 л.; 

4. 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  

- Порядок посещения мероприятий обучающимися по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации и не предусмотрены учебным  

- Положение об итоговой аттестации выпускников  

- Положение о практике студентов  

- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов об образовании и о 

квалификации и их дубликатов  

- Положение о магистратуре  

- Положение о переходе с платного обучения на бесплатное  

- Правила внутреннего распорядка на 2017-2018 учебный год  

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

- Положение о библиотеке - Правила пользования библиотекой и порядком пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися  

- Положение об учебном отделе  

- Положение о приемной комиссии  

- Положение о языке образования и получении образования на иностранном - Положение 

о совете старост и учете мнения учащихся  

-Положение о старостах студенческих учебных групп  

- Положение о кафедре  

- Положение об апелляционной комиссии  

- Правила приема на обучение  

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска обучающимся студентам  
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- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

- Положение о применяемых в учебном процессе формах, средствах, методах обучения  

- Положение о нормах расчета нагрузки преподавателей   

- Положение об определении оптимальной учебной нагрузки  

- Методические указания по подготовке и проведению единого квалификационного 

междисциплинарного экзамена  

- Методические указания по написанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы по основным образовательным программам  

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.Копия приказа ректора Аликина В.А. № 006-Р/1 от 09.06.2018 г. на 1 л.;  

2.Копия Положения о нормах расчета нагрузки преподавателей на 8 л.; 

3.Копия Приказа ректора № 011-Р от 13 июня 2018 г. на 3 л.; 

4.Копия Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год на 19 л.; 

5.Копия приказа ректора №006-Р/2 от 13.06.2018 г. на 1 л.; 

6.Копия Прайс-листа №1 от 13.06.2018 г. на 1 л.; 

7.Копия Отчета проректора по учебной работе от 22.06.2018 г. на 2 л. 

 

Приложение №3 

1.Копия Положения о переходе с платного обучения на бесплатное на 4 л. 

 

Приложение №4 

1.Копия Приказа ректора № 011-Р от 13 июня 2018 г. на 3 л.; 

2.Копия Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год на 19 л.; 

3.Копия Прайс-листа №1 от 13.06.2018 г. на 1 л.; 

4.Копия Отчета проректора по учебной работе от 22.06.2018 г. на 2 л. 

 

Приложение №5 

1.Копия Приказа ректора № 011-Р от 13 июня 2018 г. на 3 л.; 

2.Копия Правил внутреннего распорядка на 2017-18 учебный год на 19 л.; 

3.Копия приказа ректора №006-Р/2 от 13.06.2018 г. на 1 л.; 

4.Копия Прайс-листа №1 от 13.06.2018 г. на 1 л.; 

5.Копия Отчета проректора по учебной работе от 22.06.2018 г. на 2 л. 

 

Приложение №6 

1.Скриншот с сайта о размещении информации о дате создания организации на 1 л. 

2.Скриншот с сайта о размещении отчета о результатах самообследования на 2 л. 

3.Скриншот с сайта 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  о размещении документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе на 3 л. 
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5.Скриншот с сайта о размещении описания образовательной программы с приложением 

ее копии на 8 л. 

6.Скриншот с сайта  о размещении учебного плана с  приложением его копии на 8 л. 

7.Скриншот с сайта о размещении аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной программы) на 8 л. 

8.Скриншот с сайта о размещении календарного учебного графика с приложением его 

копии на 8 л. 

9.Скриншот с сайта о размещении методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса на 28 л. 

10.Скриншот с сайта  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  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 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  о размещении информации о результатах перевода, восстановления 

и отчисления на 2 л. 

14.Скриншот с сайта о размещении информации о трудоустройстве выпускников на 1 л. 

15.Скриншот с сайта о размещении информации о порядке оказания платных 

образовательных услуг (Положение о порядке оказания платных образовательных услуг) 

на 4 л. 

16.Скриншот с сайта  о размещении информации о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их израсходовании по итогам финансового года на 8 л. 

17.Скриншот с сайта 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. 

 

 

 

 

 


