ОТЧЕТ
об устранении Негосударственным частным некоммерческим образовательным учреждением высшего образования «Армавирский гуманитарно-социальный
институт » выявленных нарушений (предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 07-55-42/21– З от 18.03.2020)
№
п/п

Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно акту
проверки

1.

В
институте
комиссия
по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений не включает родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся

Нарушенная норма
нормативного правового
акта (пункт, подпункт,
статья), вид, наименование
и реквизиты нормативного
правового акта)
Часть 3 статья 45
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Срок исполнения,
установленный в
приказе

29 мая 2020 г.

Проведенные мероприятия по
устранению нарушения
образовательной организацией

На основании приказа и.о.
ректора Н.А.Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим
образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020
Проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой внести изменения в
состав комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений и включить в состав
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся

Перечень документов,
подтверждающих
устранение нарушения
образовательной
организацией (в
электронном виде)
Приложение 1.
1.Выписка
из
Протокола
заседания Ученого совета
АГС от 20 марта 2020 г. № 3
«Об устранении выявленных
нарушений
(предписание
Федеральной
службы
по
надзору в сфере образования
и науки № 07-55-42/21– З от
18.03.2020).
2.Копия Положения о
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
АГСИ, рассмотрено на
Совете обучающихся
28августа 2019 г, согласовано
с советом родителей
(законных представителей
несовершеннолетних
обучающихся) 28 августа
2019, принято на заседании
ученого совета № 7 от 28
августа 2019 года,
утвержденного ректором
АГСИ 02 сентября 2019 года.
3. Копия Приказа и.о. ректора
АГСИ от 20.03.2020 № 7 «О
составе комиссии по
урегулированию споров

2.

Организацией при заполнении
договоров
на
предоставление
образовательных
услуг
не
указываются сведения о телефоне
обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору (13
договоров,
заключенных
с
обучающимися в текущем году по
договорам
дополнительного
образования детей и взрослых в
институте)

подпункт «е» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706

29 мая 2020 г.

На основании приказа и. о.
ректора Н.А. Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим
образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020
проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой заключить
дополнительные соглашения к
договорам, заключенными с
лицами поступившими в
Институт по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в 2019-2020
учебном году, внести
недостающие сведения

между участниками
образовательных отношений
АГСИ»
Приложение 2
1.Справка по контингенту
обучающихся в Институте
(поступивших на обучение в
Институт в 2019-2020
учебном году по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в
институте);
2.Копии Приказов ректора:
№ 1-л от 09 сентября 2019 г.,
№ 2-л от 10 сентября 2019г.,
№ 3-л от 17 сентября 2019г.,
№ 4-л от 01 октября 2019г.,
№ 5-л от 03 октября 2019г.,
№ 7-л от 09 января 2020г. «О
зачислении в состав
обучающихся по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в АГСИ»
3. Копия приказа № 6-л от 18
декабря 2019 г. «Об
отчислении из состава
обучающихся по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в АГСИ».
4.Копии договоров
заключенных лицами
поступивших в Институт по
программам дополнительного
образования детей и взрослых
в 2019-2020 году (35
договоров)
5. Объяснительная записка
6.Копии дополнительных
соглашений к договорам
заключенных лицами
поступивших в Институт по
программам дополнительного

образования детей и взрослых
в 2019-2020 учебном году (33
дополнительных соглашений)
7. Копия Положения об
оказании платных
образовательных услуг в
негосударственном частном
некоммерческом
образовательном учреждении
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
утвержденного ректором
АГСИ 01.09. 2018 г.

8.Скриншот с
официального сайта
организации http://agsi.ru/ в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»» с
размещенной в разделе
«Сведения об
образовательной
организации» подразделе
«Платные образовательные
услуги» информации о
форме договора
заключаемых лицами
поступающими в Институт
на обучение по
программам
дополнительного
образования детей и
взрослых, по адресу
http://agsi.ru/sveden/paid_ed
u/
3.

Организацией при заполнении
договоров
на
предоставление
образовательных
услуг
не
указываются сведения о полной

подпункт «з» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных

29 мая 2020 г.

На основании приказа и. о.
ректора Н.А. Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим

Приложение 2
1.Справка по контингенту
обучающихся в Институте

стоимости образовательных услуг
(35 договоров, заключенных с
обучающимися в текущем году по
договорам
дополнительного
образования детей и взрослых в
институте;
53
договора,
заключенных с обучающимися в
текущем году по программам
высшего образования)

постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706

образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020
проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой заключить
дополнительные соглашения к
договорам, заключенными с
лицами поступившими в
Институт по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в 2019-2020
учебном году , дополнительные
соглашения к договорам
заключенными с лицами
поступившими в Институт по
программам высшего
образования в 2019 году,
внести недостающие сведения

(поступивших на обучение в
Институт в 2019-2020
учебном году по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в
институте);
2.Копии Приказов ректора:
№ 1-л от 09 сентября 2019 г.,
№ 2-л от 10 сентября 2019г.,
№ 3-л от 17 сентября 2019г.,
№ 4-л от 01 октября 2019г.,
№ 5-л от 03 октября 2019г.,
№ 7-л от 09 января 2020г. «О
зачислении в состав
обучающихся по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в АГСИ»
3. Копия приказа № 6-л от 18
декабря 2019 г. «Об
отчислении из состава
обучающихся по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в АГСИ».
4.Копии договоров
заключенных лицами
поступивших в Институт по
программам дополнительного
образования детей и взрослых
в 2019-2020 году (35
договоров)
5. Объяснительная записка
6.Копии дополнительных
соглашений к договорам
заключенных лицами
поступивших в Институт по
программам дополнительного
образования детей и взрослых
в 2019-2020 учебном году (33
дополнительных соглашений)
7. Копия Положения об
оказании платных
образовательных услуг в
негосударственном частном

некоммерческом
образовательном учреждении
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»,
утвержденного ректором
АГСИ 01.09. 2018 г.

8.Скриншот с
официального сайта
организации http://agsi.ru/ в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»» с
размещенной в разделе
«Сведения об
образовательной
организации» подразделе
«Платные образовательные
услуги» информации о
форме договора
заключаемых лицами
поступающими в Институт
на обучение по
программам
дополнительного
образования детей и
взрослых, по адресу
http://agsi.ru/sveden/paid_ed
u/
Приложение 3
1.Справка по контингенту
обучающихся в Институте
(поступивших на обучение в
Институт в 2019 году по
программам высшего
образования)
2.Копии Приказов ректора:
№ 51-с от 09 августа 2019г.,
№ 52-с от 09 августа 2019 г.,
№ 62-с от 22 августа 2019г.,

№ 65-с от 30 августа 2019г.,
№ 78-с от 13 сентября 2019г.,
№ 83-с от 24 сентября 2019 г.,
№ 89-с от 11 октября 2019г.
«О зачислении в состав
обучающихся по программам
высшего образования в
АГСИ»
3. Копия Приказа ректора №
88/2-с от 08.10.2019 «Об
отчислении»
4. Копия Приказа ректора №
1.1 -с от 09.01.2020 «Об
отчислении»
5.Копии договоров
заключенных лицами
поступивших в Институт в
2019 году по программам
высшего образования (53
договора)
6. Объяснительная записка
7.Копии дополнительных
соглашений к договорам
заключенных лицами
поступивших в Институт по
программам высшего
образования в 2019 году (51

дополнительных
соглашений);
8. Копия Положения об
оказании платных
образовательных услуг в
негосударственном частном
некоммерческом
образовательном учреждении
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»,
утвержденного ректором
АГСИ 01.09. 2018 г.

9.Скриншот
официального

с
сайта

организации http://agsi.ru/ в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»»
с
размещенной в разделе
«Сведения
об
образовательной
организации» подразделе
«Платные образовательные
услуги» информации о
форме
договора
заключаемых
лицами
поступающими в Институт
на
обучение
по
программам
высшего
образования, по адресу
http://agsi.ru/sveden/paid_ed
u/
4.

Организацией при заполнении
договоров
на
предоставление
образовательных
услуг
не
указываются сведения о виде,
уровне и (или) направленности
образовательной программы
(35 договоров, заключенных с
обучающимися в текущем году по
договорам
дополнительного
образования детей и взрослых в
институте)

подпункт «к» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706

29 мая 2020 г.

На основании приказа и. о.
ректора Н.А. Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим
образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020
проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой заключить
дополнительные соглашения к
договорам, заключенными с
лицами поступившими в
Институт по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в 2019-2020
учебном году,
внести недостающие сведения

Приложение 2
1.Справка по контингенту
обучающихся в Институте
(поступивших на обучение в
Институт в 2019-2020
учебном году по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в
институте);
2.Копии Приказов ректора:
№ 1-л от 09 сентября 2019 г.,
№ 2-л от 10 сентября 2019г.,
№ 3-л от 17 сентября 2019г.,
№ 4-л от 01 октября 2019г.,
№ 5-л от 03 октября 2019г.,
№ 7-л от 09 января 2020г. «О
зачислении в состав
обучающихся по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в АГСИ»
3. Копия приказа № 6-л от 18
декабря 2019 г. «Об

отчислении из состава
обучающихся по программам
дополнительного образования
детей и взрослых в АГСИ».
4.Копии договоров
заключенных лицами
поступивших в Институт по
программам дополнительного
образования детей и взрослых
в 2019-2020 году (35
договоров)
5. Объяснительная записка
6.Копии дополнительных
соглашений к договорам
заключенных лицами
поступивших в Институт по
программам дополнительного
образования детей и взрослых
в 2019-2020 учебном году (33
дополнительных соглашений)
7. Копия Положения об
оказании платных
образовательных услуг в
негосударственном частном
некоммерческом
образовательном учреждении
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
утвержденного ректором
АГСИ 01.09. 2018 г.

8.Скриншот
с
официального
сайта
организации http://agsi.ru/ в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»»
с
размещенной в разделе
«Сведения
об
образовательной
организации» подразделе

«Платные образовательные
услуги»
информации о
форме
договора
заключаемых
лицами
поступающими в Институт
на
обучение
по
программам
дополнительного
образования
детей
и
взрослых,
по
адресу
http://agsi.ru/sveden/paid_ed
u/
5.

Организацией при заполнении
договоров
на
предоставление
образовательных
услуг
не
указываются сведения о сроке
освоения
образовательной
программы
(продолжительности
обучения)
(53
договора,
заключенных с обучающимися в
текущем году по программам
высшего образования)

подпункт «м» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706

29 мая 2020 г.

На основании приказа и. о.
ректора Н.А. Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим
образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020
проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой заключить
дополнительные соглашения к
договорам, заключенными с
лицами поступившими в
Институт по программам
высшего образования в 2019
году,
внести недостающие сведения

Приложение 3
1.Справка по контингенту
обучающихся в Институте
(поступивших на обучение в
Институт в 2019 году по
программам высшего
образования)
2.Копии Приказов ректора:
№ 51-с от 09 августа 2019г.,
№ 52-с от 09 августа 2019 г.,
№ 62-с от 22 августа 2019г.,
№ 65-с от 30 августа 2019г.,
№ 78-с от 13 сентября 2019г.,
№ 83-с от 24 сентября 2019 г.,
№ 89-с от 11 октября 2019г.
«О зачислении в состав
обучающихся по программам
высшего образования в
АГСИ»
3. Копия Приказа ректора №
88/2-с от 08.10.2019 «Об
отчислении»
4. Копия Приказа ректора №
1.1 -с от 09.01.2020 «Об
отчислении»
5.Копии договоров
заключенных лицами
поступивших в Институт в

2019 году по программам
высшего образования (53
договора)
6. Объяснительная записка
7.Копии дополнительных
соглашений к договорам
заключенных лицами
поступивших в Институт по
программам высшего
образования в 2019 году (51

дополнительных
соглашений);
8. Копия Положения об
оказании платных
образовательных услуг в
негосударственном частном
некоммерческом
образовательном учреждении
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»,
утвержденного ректором
АГСИ 01.09. 2018 г.

9.Скриншот с
официального сайта
организации http://agsi.ru/ в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»» с
размещенной в разделе
«Сведения об
образовательной
организации» подразделе
«Платные образовательные
услуги» информации о
форме договора
заключаемых лицами
поступающими в Институт
на обучение по
программам высшего

образования, по адресу
http://agsi.ru/sveden/paid_ed
u/
6.

В представленных институтом
материалах
дополнительного
профессионального
образования
«Культура
речи
и
деловое
общение»,
«Оказание
первой
помощи»
не
представлено
описание
перечня
профессиональных компетенций в
рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых
осуществляется
в
результате
обучения

Пункта 6 порядка
организации и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499

29 мая 2020 г.

На основании приказа и. о.
ректора Н.А. Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим
образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020
проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой внести изменения в
дополнительные
профессиональные программы программы повышения
квалификации «Культура речи и
деловое общение» и «Оказание
первой помощи» в части
содержания программ:
с описанием перечня
профессиональных компетенций
в рамках имеющейся
квалификации, качественное
изменение которых
осуществляется в результате
обучения по указанным
образовательным программам;
учитывая профессиональные
стандарты, квалификационные
требования, указанные в
квалификационных справочниках
по соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям;
в дополнительную
профессиональную программу -

Приложение 4.
1. Выписка из Протокола
заседания Ученого совета
АГС от 20 марта 2020 г. № 3
«Об устранении выявленных
нарушений
(предписание
Федеральной
службы
по
надзору в сфере образования
и науки № 07-55-42/21– З от
18.03.2020).
О внесении изменений в
дополнительные
профессиональные
программы
программы
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение» и «Оказание первой
помощи» в части содержания
программ:
с
описанием
перечня
профессиональных
компетенций
в
рамках
имеющейся
квалификации,
качественное
изменение
которых осуществляется в
результате
обучения
по
указанным образовательным
программам;
учитывая профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных
справочниках
по
соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям;
в
дополнительную

программу повышения
квалификации «Культура речи и
деловое общение» в части
структуры программы,
включающей календарный
учебный график,
организационно-педагогические
условия;
в дополнительную
профессиональную программу программу повышения
квалификации «Оказание первой
помощи» в части структуры
программы, включающей
календарный учебный график

профессиональную
программу
программу
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение» в части структуры
программы,
включающей
календарный учебный график,
организационнопедагогические условия;
в
дополнительную
профессиональную
программу
программу
повышения
квалификации
«Оказание первой помощи» в
части структуры программы,
включающей
календарный
учебный график.
2. Копия дополнительной
профессиональной
программы
- программы
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение».
3. Копия дополнительной
профессиональной
программы
программы
повышения
квалификации
«Оказание первой помощи».
4. Копия Порядка разработки
дополнительных
профессиональных программ
(программ
повышения
квалификации,
программ
профессиональной
переподготовки)
в
негосударственном частном
некоммерческом
образовательном учреждении
высшего
образования
«Армавирский гуманитарносоциальный
институт»,
утвержден ректором АГСИ
02.09.2019.

7.

В представленных институтом
материалах
дополнительного
профессионального
образования
«Культура
речи
и
деловое
общение»,
«Оказание
первой
помощи» содержание не учитывает
профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные в квалификационных
справочниках по соответствующим
должностям,
профессиям
и
специальностям

Пункта 8 порядка
организации и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499

29 мая 2020 г.

На основании приказа и. о.
ректора Н.А. Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим
образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020
проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой внести изменения в
дополнительные
профессиональные программы программы повышения
квалификации «Культура речи и
деловое общение» и «Оказание
первой помощи» в части
содержания программ:
с описанием перечня
профессиональных компетенций
в рамках имеющейся
квалификации, качественное
изменение которых
осуществляется в результате
обучения по указанным
образовательным программам;
учитывая профессиональные
стандарты, квалификационные
требования, указанные в
квалификационных справочниках
по соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям;
в дополнительную
профессиональную программу программу повышения
квалификации «Культура речи и
деловое общение» в части
структуры программы,

Приложение 4.
1. Выписка из Протокола
заседания Ученого совета
АГС от 20 марта 2020 г. № 3
«Об устранении выявленных
нарушений
(предписание
Федеральной
службы
по
надзору в сфере образования
и науки № 07-55-42/21– З от
18.03.2020).
О внесении изменений в
дополнительные
профессиональные
программы
программы
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение» и «Оказание первой
помощи» в части содержания
программ:
с
описанием
перечня
профессиональных
компетенций
в
рамках
имеющейся
квалификации,
качественное
изменение
которых осуществляется в
результате
обучения
по
указанным образовательным
программам;
учитывая профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных
справочниках
по
соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям;
в
дополнительную
профессиональную
программу
программу
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение» в части структуры

8.

В составе
представленных
институтом
материалов
дополнительного
профессионального
образования

Пункта 9 порядка
организации и осуществления
образовательной
деятельности по

29 мая 2020 г.

включающей календарный
учебный график,
организационно-педагогические
условия;
в дополнительную
профессиональную программу программу повышения
квалификации «Оказание первой
помощи» в части структуры
программы, включающей
календарный учебный график

программы,
включающей
календарный учебный график,
организационнопедагогические условия;
в
дополнительную
профессиональную
программу
программу
повышения
квалификации
«Оказание первой помощи» в
части структуры программы,
включающей
календарный
учебный график.
2. Копия дополнительной
профессиональной
программы
- программы
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение».
3. Копия дополнительной
профессиональной
программы
программы
повышения
квалификации
«Оказание первой помощи».
4. Копия Порядка разработки
дополнительных
профессиональных программ
(программ
повышения
квалификации,
программ
профессиональной
переподготовки)
в
негосударственном частном
некоммерческом
образовательном учреждении
высшего
образования
«Армавирский гуманитарносоциальный
институт»,
утвержден ректором АГСИ
02.09.2019.

На основании приказа и. о.
ректора Н.А. Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим

Приложение 4.
1. Выписка из Протокола
заседания Ученого совета
АГС от 20 марта 2020 г. № 3

«Культура
речи
и
деловое
общение»,
отсутствуют
календарные учебные графики,
организационно-педагогические
условия

дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499

образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020
проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой внести изменения в
дополнительные
профессиональные программы программы повышения
квалификации «Культура речи и
деловое общение» и «Оказание
первой помощи» в части
содержания программ:
с описанием перечня
профессиональных компетенций
в рамках имеющейся
квалификации, качественное
изменение которых
осуществляется в результате
обучения по указанным
образовательным программам;
учитывая профессиональные
стандарты, квалификационные
требования, указанные в
квалификационных справочниках
по соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям;
в дополнительную
профессиональную программу программу повышения
квалификации «Культура речи и
деловое общение» в части
структуры программы,
включающей календарный
учебный график,
организационно-педагогические
условия;

«Об устранении выявленных
нарушений
(предписание
Федеральной
службы
по
надзору в сфере образования
и науки № 07-55-42/21– З от
18.03.2020).
О внесении изменений в
дополнительные
профессиональные
программы
программы
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение» и «Оказание первой
помощи» в части содержания
программ:
с
описанием
перечня
профессиональных
компетенций
в
рамках
имеющейся
квалификации,
качественное
изменение
которых осуществляется в
результате
обучения
по
указанным образовательным
программам;
учитывая профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных
справочниках
по
соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям;
в
дополнительную
профессиональную
программу
программу
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение» в части структуры
программы,
включающей
календарный учебный график,
организационнопедагогические условия;

9.

В составе
представленных
институтом
материалов
дополнительного
профессионального
образования
«Оказание
первой
помощи»,
отсутствуют календарные учебные
графики

Пункта 9 порядка
организации и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом Минобрнауки

29 мая 2020 г.

в дополнительную
профессиональную программу программу повышения
квалификации «Оказание первой
помощи» в части структуры
программы, включающей
календарный учебный график

в
дополнительную
профессиональную
программу
программу
повышения
квалификации
«Оказание первой помощи» в
части структуры программы,
включающей
календарный
учебный график.
2. Копия дополнительной
профессиональной
программы
- программы
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение».
3. Копия дополнительной
профессиональной
программы
программы
повышения
квалификации
«Оказание первой помощи».
4. Копия Порядка разработки
дополнительных
профессиональных программ
(программ
повышения
квалификации,
программ
профессиональной
переподготовки)
в
негосударственном частном
некоммерческом
образовательном учреждении
высшего
образования
«Армавирский гуманитарносоциальный
институт»,
утвержден ректором АГСИ
02.09.2019.

На основании приказа и. о.
ректора Н.А. Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим
образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»

Приложение 4
1. Выписка из Протокола
заседания Ученого совета
АГС от 20 марта 2020 г. № 3
«Об устранении выявленных
нарушений
(предписание
Федеральной
службы
по
надзору в сфере образования

России от 01.07.2013 № 499

выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020
проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой внести изменения в
дополнительные
профессиональные программы программы повышения
квалификации «Культура речи и
деловое общение» и «Оказание
первой помощи» в части
содержания программ:
с описанием перечня
профессиональных компетенций
в рамках имеющейся
квалификации, качественное
изменение которых
осуществляется в результате
обучения по указанным
образовательным программам;
учитывая профессиональные
стандарты, квалификационные
требования, указанные в
квалификационных справочниках
по соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям;
в дополнительную
профессиональную программу программу повышения
квалификации «Культура речи и
деловое общение» в части
структуры программы,
включающей календарный
учебный график,
организационно-педагогические
условия;
в дополнительную
профессиональную программу программу повышения
квалификации «Оказание первой

и науки № 07-55-42/21– З от
18.03.2020).
О внесении изменений в
дополнительные
профессиональные
программы
программы
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение» и «Оказание первой
помощи» в части содержания
программ:
с
описанием
перечня
профессиональных
компетенций
в
рамках
имеющейся
квалификации,
качественное
изменение
которых осуществляется в
результате
обучения
по
указанным образовательным
программам;
учитывая профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных
справочниках
по
соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям;
в
дополнительную
профессиональную
программу
программу
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение» в части структуры
программы,
включающей
календарный учебный график,
организационнопедагогические условия;
в
дополнительную
профессиональную
программу
программу
повышения
квалификации

помощи» в части структуры
программы, включающей
календарный учебный график

10.

Институт не размещает
на
официальном сайте института
www.agsi.ru в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
информацию
об
описании
образовательных
программ
дополнительного
образования;
о
персональном
составе
педагогических
работников с указанием уровня
образования,
квалификации и
опыта работы, о преподаваемых

Статья 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
подпункт «а» пункта 3 Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об

29 мая 2020 г.

На основании приказа и. о.
ректора Н.А. Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим
образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020

«Оказание первой помощи» в
части структуры программы,
включающей
календарный
учебный график.
2. Копия дополнительной
профессиональной
программы
- программы
повышения
квалификации
«Культура речи и деловое
общение».
3. Копия дополнительной
профессиональной
программы
программы
повышения
квалификации
«Оказание первой помощи».
4. Копия Порядка разработки
дополнительных
профессиональных программ
(программ
повышения
квалификации,
программ
профессиональной
переподготовки)
в
негосударственном частном
некоммерческом
образовательном учреждении
высшего
образования
«Армавирский гуманитарносоциальный
институт»,
утвержден ректором АГСИ
02.09.2019.
Приложение 5.
1.Копия Правил
размещения на официальном
сайте (http://www.agsi.ru/)
Негосударственного частного
некоммерческого
образовательного учреждения
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт» в
информационно-

дисциплинах, о наименовании
направления подготовки и (или) о
специальности;
общем
стаже
работы;
стаже
работы
по
специальности

образовательной организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582

проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой на официальном сайте
института www.agsi.ru
разместить информацию об
описании образовательных
программ дополнительного
образования; о персональном
составе педагогических
работников с указанием уровня
образования, квалификации и
опыта работы, о преподаваемых
дисциплинах, о наименовании
направления подготовки и (или)
о специальности; общем стаже
работы; стаже работы по
специальности

телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации,
утвержденных ректором
АГСИ 01.09. 2018.

2.Копия приказа ректора
Института № 22\3 от
03.09.2019 «О назначении
ответственного за
размещение информации
на официальном сайте
НЧНОУ ВО «АГСИ»»
3.Скриншот с
официального сайта
организации http://agsi.ru/ в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»» с
размещенной в
специальном разделе
«Сведения об
образовательной
организации» подразделе
«Образование» описания
образовательных программ
дополнительного
образования, по адресу
http://agsi.ru/sveden/educatio
n/eduOp/
4.Скриншот
с
официального
сайта
организации http://agsi.ru/ в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»»
с
размещенной
в
специальном
разделе
«Сведения
об

образовательной
организации» подразделе
«Руководство.
Педагогический (научнопедагогический)
состав»
информации
о
персональном
составе
педагогических работников
с
указанием
уровня
образования,
квалификации и опыта
работы, о преподаваемых
дисциплинах,
о
наименовании направления
подготовки и (или) о
специальности;
общем
стаже
работы;
стаже
работы по специальности,
по
адресу
http://agsi.ru/sveden/employe
es/pps/index.html
11.

Институт не размещает
на
официальном сайте института
www.agsi.ru в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» информацию документ
об
утверждении
стоимости
обучения
по
каждой
образовательной программе

Статья 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
подпункт «г» пункта 3 Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582

29 мая 2020 г.

На основании приказа и. о.
ректора Н.А. Тарасьян «Об
устранении Негосударственным
частным некоммерческим
образовательным учреждением
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт»
выявленных нарушений
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки»
№ 6 от 19.03.2020
проректору по учебнометодической работе Н.Е.
Ивановой на официальном сайте
института www.agsi.ru
разместить информацию
документ об утверждении

Приложение 6.
1.Копия Правил
размещения на официальном
сайте (http://www.agsi.ru/)
Негосударственного частного
некоммерческого
образовательного учреждения
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт» в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации,
утвержденных ректором
АГСИ 01.09. 2018.

стоимости обучения по каждой
образовательной программе

2.Копия приказа ректора
Института № 22\3 от
03.09.2019 «О назначении
ответственного за
размещение информации
на официальном сайте
НЧНОУ ВО «АГСИ»»
3.Копия приказа ректора
Института №19/1-с от 28
марта 2019 г. «Об
установлении стоимости
платных образовательных
услуг на 2019-2020 учебный
год».
4. Копия приказа ректора
Института № 19/4-с от 28
марта 2019 г. «Об
установлении стоимости
обучения в НЧНОУ ВО
«АГСИ» по

дополнительным
программам».
5.Скриншот с
официального сайта
организации http://agsi.ru/ в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»» с
размещенной в
специальном разделе
«Сведения об
образовательной
организации» подразделе
«Платные образовательные
услуги» информации о
документе/тах об
утверждении стоимости
обучения по каждой
образовательной

программе, по адресу
http://agsi.ru/sveden/paid_ed
u/
12.

Институт
не
обновляет
информацию
о
численности
обучающихся по реализуемым
образовательным программам по
договорам об образовании за счет
средств физических и (или)
юридических лиц не позднее 10
рабочих дней после их изменений.

Статья 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
пункта 6 Правил размещения
на официальном сайте
образовательной организации
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582

29 мая 2020 г.

На
основании
приказа
и.о.ректора
«Об
устранении
Негосударственным
частным
некоммерческим
образовательным учреждением
высшего
образования
«Армавирский
гуманитарносоциальный
институт
»
выявленных
нарушений
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки №
07-55-42/21– З от 18.03.2020»
№ 6 от 19.03.2020
Проректору по учебной работе
Н.Е.Ивановой
на официальном сайте института
www.agsi.ru разместить
информацию о численности
обучающихся по реализуемым
образовательным программам по
договорам об образовании за счет
средств физических и (или)
юридических лиц

Приложение 7
1.Копия Правил
размещения на официальном
сайте (http://www.agsi.ru/)
Негосударственного частного
некоммерческого
образовательного учреждения
высшего образования
«Армавирский гуманитарносоциальный институт» в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации,
утвержденных ректором
АГСИ 01.09. 2018.

2.Копия приказа ректора
Института № 22\3 от
03.09.2019 «О назначении
ответственного за
размещение информации
на официальном сайте
НЧНОУ ВО «АГСИ»»
3.Скриншот с
официального сайта
организации http://agsi.ru/ в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»» с
размещенной в
специальном разделе
«Сведения об
образовательной
организации» подразделе
«Образование»

