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Отчет от 25.08.2016 г. 

об исполнении предписания Рособрнадзора от 28.07.2016 № 07-55-270/38-З,  

выданного Частному образовательному учреждению высшего образования  

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

 
Содержание нарушения и (или) недостатка 

согласно выданному предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушения образовательной 

организацией 

Перечень документов, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

образовательной 

организацией 

Отметка 
Рособрнадзора 
об устранении/ 
неустранении 

в срок/ не в срок 
нарушения 

образовательной 
организацией 

1.  В нарушение подпункта 21 пункта 3 статьи 28, 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

образовательной организации», утвержденных 

постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 3 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем «информации», 

утвержденных приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере (образования и науки от 

29.05.2014 № 785, - институт не обеспечивает 

ведение официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет», не формирует 

«открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о 

деятельности, и не обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их на 

официальном сайте http://medinstitut.org в 

Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

В соответствии с указанными нормативными 

актами, информация об адресах электронной 

почты структурных подразделений 

размещается образовательной организацией 

на своем официальном сайте при наличии у 

структурных подразделений адресов 

электронной почты.  

На момент проведения проверки за 

структурными подразделениями института не 

были закреплены официальные адреса 

электронной почты. Внешняя переписка 

осуществлялась с использованием адреса 

электронной почты канцелярии института, 

что подтверждается скриншотом сайта 

«Организационная структура ЧОУ ВО 

«СПбМСИ» 

Однако, учитывая рекомендации, отмеченные в 

Акте, всем структурным подразделениям 

прописан адрес корпоративной электронной 

почты, что подтверждается скриншотом 

«Фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений  

ЧОУ ВО СПбМСИ» Информация об адресах 

электронной почты структурных подразделений 

размещена на официальном сайте института в  

подразделе «Структура и органы управления 

Скриншоты экранов с 

изображением страниц 

официального сайта 

ЧОУ ВО «СПб МСИ» 

www.medinstitut.org  

Раздел 2.Структура и 

органы управления 

образовательной 

организации – на 3 

листах.  

 

 

https://medinstitut.org/
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а) в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» не содержится 

информация об адресах электронной почты 

структурных подразделений 

образовательной организацией». 

Нарушение устранено. 

2.  пункта 8 Положения о порядке замещения 

должностей научно-педагогических 

работников утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.12.2014 № 1536 (далее - 

Положение о порядке  замещения), - 

руководитель института не объявил конкурс о 

замещении должностей  научно-

педагогических работников в средствах 

массовой информации (отсутствует 

подтверждение объявления конкурса в 2015 

году в средствах массовой информации) 

В приказе «О проведении плановой выездной 

проверки в отношении Частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский медико-

социальный институт» №1211 о 18.07.2016 в 

части запроса документов не значатся 

документы и/или их копии, подтверждающие 

размещение информации о замещении 

должностей научно-педагогических работников 

в средствах массовой информации и на сайте 

образовательной организации.  

Тем не менее, копия номеров газеты «Вестник 

Санкт-Петербургского медико-социального 

института» и скриншоты страниц сайтов с 

информацией о замещении должностей научно-

педагогических работников в 2015 году 

имеются в институте. Информация на сайте 

находится в папке «Архив вакансий» в разделах 

«Вакансии» и «Учебно-методическая работа»  

Нарушение устранено. 

Печатные издания  

«ВЕСТНИК» Санкт-

Петербургского 

медико-социального 

института  №1 (7) от 

25.01.2015г. и № 3 (9) 

от 25.06.2015 г. – копии 

на 5 листах 

 

Скриншоты экранов с 

изображением страниц 

официального сайта 

ЧОУ ВО «СПб МСИ» 

www.medinstitut.org  с 

размещенными 

объявлениями о 

проводимых конкурсах 

на замещение 

должностей научно-

педагогического 

(профессорско-

преподавательского 

состава) на  8 листах 

 

3.  В нарушение пункта 7 Положения о порядке 

замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, - 

института на официальном сайте организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее чем за два месяца до 

окончания учебного года не объявлены 

Информация на официальном сайте ЧОУ ВО 

«СПб МСИ» www.medinstitut.org  находилась 

на момент проверки в настоящее и находится 

время в папке «Архив вакансий» в разделе 

«Учебно-методическая работа», что 

подтверждается скриншотами сайта. 

Нарушение устранено. 

Скриншот экрана с 

изображением 

страницы 

официального сайта 

ЧОУ ВО «СПб МСИ» 

www.medinstitut.org  

Перечень фамилий и 

должностей научно-

педагогических 

работников ЧОУ ВО 

 

http://www.medinstitut.org/
http://www.medinstitut.org/
http://www.medinstitut.org/
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фамилии и должности педагогических 

работников, у которых в следующем учебном 

году истекает срок трудового договора 

«СПб МСИ», у которых 

истекает срок 

трудового договора в 

2016/2017 учебном году 

на  1 листе 

4.  В нарушение подпункта 7.4 пункта 7 Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.02.2014 № 112 (далее - 

Порядок выдачи документов), - у лицензиата в 

бланках приложения к диплому в сведениях о 

пройденных выпускником учебной и 

производственной практиках в первом столбце 

таблицы отсутствует слово «Практики» 

Взамен неправильно оформленных 

приложений к дипломам оформлены 

дубликаты, в соответствующий раздел 

которых добавлено слово «Практики».  

Выпускники извещены о необходимости 

прибытия в институт для замены ранее 

выданных приложений к дипломам на их 

дубликаты. 

Нарушение устранено. 

Дубликаты 

приложений к 

дипломам выпускников 

ЧОУ ВО «СПб МСИ» - 

копии на 9 листах. 

Письма - извещения 

выпускникам о 

необходимости 

получения 

переоформленных 

приложений к 

дипломам – копии на 9 

листах; 

Документы, 

подтверждающие факт 

отправки уведомлений 

почтой России - 

квитанции оплаты 

почтовых отправлений 

(писем - извещений 

выпускникам о 

необходимости 

получения 

переоформленных 

приложений к 

дипломам) – копии на 5 

листах. 

 

5.  В нарушение пункта 9 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательных 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

Устранена техническая ошибка (опечатка) в 

рабочей программе «Учебная практика. 

Клиническая практика», направление 

подготовки (специальность) 31.05.01 

Лечебное дело, очная форма обучения: слова 

Копия рабочей 

программы «Учебная 

практика. Клиническая 

практика», направление 

подготовки 
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от 27.11.2015 № 1383 (далее Положение о 

практике обучающихся) рабочей программой 

«Учебная практика. Клиническая практика», 

направление подготовки (специальность) 

31.05.01 Лечебное дело, очная форма обучения, 

утвержденной ректором ЧОУ ВО «СПбМСИ» 

Мальцевым С.Б. 22.03.2016, предусмотрен 

выездной способ проведения практики 

«выездной способ проведения практики» 

удалены. Рабочая программа практики пере 

утверждена ректором института. 

Нарушение устранено. 

(специальность) 

31.05.01 Лечебное дело, 

очная форма обучения 

6.  В нарушение пункта 3 Положения о практике 

обучающихся, пункта 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности) в программе 

учебной практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе умений и навыков в научно- 

исследовательской деятельности» (общий уход за 

больными); программах производственных 

практик «Практика по получению 

профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности (помощник 

младшего медицинского персонала)», «Практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности 

(помощник врача амбулаторно - 

поликлинического Учреждения)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник 

палатной медицинской сестры)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник 

процедурной медицинской сестры)», 

В указанные программы учебных и 

производственных практик внесено указание 

способа и формы (форм) проведения практики. 

Рабочие программы практик пере утверждены 

ректором института. 

Нарушение устранено. 

Копии рабочих 

программ практик по 

направлению 

подготовки 

(специальности) 

31.05.01 Лечебное дело: 

«Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе умений и 

навыков в научно- 

исследовательской 

деятельности» (общий 

уход за больными); 

«Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков 

профессиональной 

деятельности 

(помощник младшего 

медицинского 

персонала)», 

 «Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
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«Клиническая практика» (помощник врача 

стационара), «Научно-исследовательская работа» 

по направлению подготовки (специальности) 

31.05.01 Лечебное дело отсутствует: - указание 

способа и формы (форм) проведения практики 

 

деятельности 

(помощник врача 

амбулаторно - 

поликлинического 

Учреждения)»,  

«Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник палатной 

медицинской сестры)»,  

«Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник 

процедурной 

медицинской сестры)»,  

«Клиническая 

практика» (помощник 

врача стационара), 

 «Научно-

исследовательская 

работа»  

7.  В нарушение пункта 21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности,- у 

лицензиата в Фондах оценочных средств по 

«Производственной практике» (помощник врача 

амбулаторно-поликлинического учреждения; 

помощник процедурной медицинской сестры; 

помощник врача стационара), по «Учебной 

практике. Клинической практике» в типовых 

контрольных заданиях отсутствуют необходимые 

Некорректно составлено замечание.  

В формулировке замечания отсутствует указание 

на конкретные элементы, отсутствующие в 

типовых контрольных заданиях. 

Допущена речевая ошибка, которая не 

позволяет определить, какая именно 

информация отсутствует. 

Согласно пункту 21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности в 

Копии Фондов 

оценочных средств по 

«Производственной 

практике» (помощник 

врача амбулаторно-

поликлинического 

учреждения; помощник 

процедурной 

медицинской сестры; 
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для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 

Фондах оценочных средств по 

«Производственной практике» (помощник врача 

амбулаторно-поликлинического учреждения; 

помощник процедурной медицинской сестры; 

помощник врача стационара), по «Учебной 

практике. Клинической практике» имеются 

 типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

Нарушение устранено 

помощник врача 

стационара), по 

«Учебной практике. 

Клинической практике» 

8.  В нарушение пункта 21 Порядка организации 

образовательной деятельности, у института в 

Фондах оценочных средств по 

«Производственной практике» «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» (помощник 

врача амбулаторно-поликлинического 

учреждения; помощник процедурной 

медицинской сестры); в Фонде оценочных 

средств по «Производственной практике» 

«Клиническая практика» (помощник врача 

стационара); по «Учебной практике. Клинической 

практике» отсутствует описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; 

 

Во всех представленных на проверку Фондах 

оценочных средств по «Производственной 

практике, Практике по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник 

врача амбулаторно-поликлинического 

учреждения; помощник процедурной 

медицинской сестры); в Фонде оценочных 

средств по «Производственной практике, 

Клинической практике» (помощник врача 

стационара); по «Учебной практике. 

Клинической практике» имелось описание 

показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, 

однако уполномоченным на проведение 

проверки лицом, была рекомендована иная 

форма заполнения документов. Фонды 

оценочных средств переоформлены в 

соответствии с рекомендациями комиссии. 

 

Нарушение устранено 
 

Копии Фондов 

оценочных средств по 

«Производственной 

практике» «Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности» 

(помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения; помощник 

процедурной 

медицинской сестры); 

Копии Фондов 

оценочных средств по 

«Производственной 

практике» 

«Клиническая 

практика» (помощник 

врача стационара); по 

«Учебной практике. 

Клинической практике» 
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9.  В нарушение пункта 21 Порядка организации 

образовательной деятельности, у института в 

Фонде оценочных средств по «Производственной 

практике» (помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения) в «Паспорте 

фонда оценочных средств» перечень 

компетенций отличается от пункта 2.1. «Перечень 

компетенций, которые должны быть 

сформированы в процессе производственной 

практики», а именно: 

в «Паспорте фонда оценочных средств» 

присутствует профессиональная компетенция - 

ПК-6, в «Перечне компетенций, которые должны 

быть сформированы в процессе 

производственной практики» данная компетенция 

отсутствует. 

 

Была допущена техническая ошибка. В Фонде 

оценочных средств по «Производственной 

практике» (помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения) описание 

профессиональной компетенции - ПК-6 

присутствовало в разделе I («Перечень 

компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе прохождения 

производственной практики»), а также в 

разделе II («Описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на 

различных этапах производственной 

практики, описание шкал оценивания»). 

Указанная компетенция отсутствовала только 

в Паспорте фонда оценочных средств.  В 

«Паспорт фонда оценочных средств» внесена 

профессиональная компетенция - ПК-6. Фонд 

оценочных средств по «Производственной 

практике» (помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения) пере 

утверждён ректором института. 

Нарушение устранено. 

Копия Фонда 

оценочных средств по 

«Производственной 

практике» (помощник 

врача амбулаторно-

поликлинического 

учреждения) 

 

10.  В нарушение пункта 3 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательных программы 

высшего образования, пункта 19 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности но образовательным программам 

высшего образования в программах учебных 

практик «Клиническая практика», «Практика по 

получению первичных профессиональных 

Умений и навыков, в том числе умений и навыков 

в научно-исследовательской деятельности»; 

программах производственных практик 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(помощник младшего медицинского персонала)», 

В указанные программы практик по 

направлению подготовки (специальности) 

31.05.01 Лечебное дело внесено указание 

места практики в структуре образовательной 

программы. Программы практик пере 

утверждены ректором института. 

Нарушение устранено. 

Копии программ 

практик по 

направлению 

подготовки 

(специальности) 

31.05.01 Лечебное дело: 

учебных практик 

«Клиническая 

практика», «Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

Умений и навыков, в 

том числе умений и 

навыков в научно-
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«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(помощник врача амбулаторно- 

поликлинического учреждения)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник 

палатной медицинской сестры)», «Клиническая 

практика» по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.01 Лечебное дело 

отсутствует: 

- указание места практики в структуре 

образовательной программы; 

 

исследовательской 

деятельности»;  

программах 

производственных 

практик «Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник младшего 

медицинского 

персонала)»,  

«Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник врача 

амбулаторно- 

поликлинического 

учреждения)»,  

«Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник палатной 

медицинской сестры)», 

 «Клиническая 

практика» 

11.  В нарушение пункта 3 Положения о практике 

обучающихся, пункта 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

В указанные программы практик по 

направлению подготовки (специальности) 

31.05.03 Стоматология внесено указание 

способа и формы (форм) проведения практики. 

Копии программ 

практик по 

направлению 

подготовки 
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образования в программах учебных практик 

«Клиническая практика (помощник палатной 

медицинской сестры)», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности» (помощник 

ассистента врача-стоматолога); программах 

производственных практик «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник 

врача стоматолога-терапевта, помощник врача 

стоматолога-ортопеда)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник 

врача стоматолога детского)», «Клиническая 

практика (помощник врача стоматолога 

(хирурга))», «Научно-исследовательская работа» 

по направлению подготовки (специальности) 

31.05.03 Стоматология отсутствует: 

- указание способа и формы (форм) 

проведения практики; 

 

Программы практик пере утверждены 

ректором института. 

Нарушение устранено. 

(специальности) 

31.05.03 Стоматология : 

учебных практик 

«Клиническая практика 

(помощник палатной 

медицинской сестры)», 

«Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе умений и 

навыков научно- 

исследовательской 

деятельности» 

(помощник ассистента 

врача-стоматолога);  

программы 

производственных 

практик «Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник врача 

стоматолога-терапевта, 

помощник врача 

стоматолога-

ортопеда)»,  

«Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник врача 

стоматолога детского)», 
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 «Клиническая 

практика (помощник 

врача стоматолога 

(хирурга))», 

 «Научно-

исследовательская 

работа» 

12.  В нарушение пункта 3 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательных программы 

высшего образования, пункта 19 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

высшего образования в программах учебных 

практик «Клиническая практика (помощник 

палатной медицинской сестры)», «Практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности»; 

программах производственных практик 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(помощник врача стоматолога-терапевта, 

помощник врача стоматолога-ортопеда)», 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(помощник врача стоматолога-детского)», 

«Клиническая практика (помощник врача 

стоматолога (хирурга))» по направлению 

подготовки (специальности) 31.05.03 

Стоматология отсутствует: 

- указание места практики в структуре 

образовательной программы; 

 

В указанные программы практик по 

направлению подготовки (специальности) 

31.05.03 Стоматология внесено указание места 

практики в структуре образовательной 

программы. 

Программы практик пере утверждены 

ректором института. 

Нарушение устранено. 

Копии программ 

практик по 

направлению 

подготовки 

(специальности) 

31.05.03 Стоматология:  

программах учебных 

практик «Клиническая 

практика (помощник 

палатной медицинской 

сестры)», «Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности»; 

программах 

производственных 

практик «Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник врача 

стоматолога-терапевта, 

помощник врача 

стоматолога-
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ортопеда)», «Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник врача 

стоматолога-

детского)», 

«Клиническая практика 

(помощник врача 

стоматолога 

(хирурга))» 

13.  

В нарушение пункта 9 Положения о практике 

обучающихся организацией были направлены на 

выездную учебную практику, не 

предусмотренную федеральным государственным 

образовательным стандартом 

 

Согласно пункту 17 Положения о практике 

обучающихся, обучающиеся проходили практику 

по месту трудовой деятельности. 

Однако, по рекомендации комиссии и по личным 

заявлениям студентов, обучающиеся, 

направленные на выездную практику, были 

переведены на индивидуальный план обучения, 

для них составлены индивидуальные планы и 

рабочие планы (графики) для прохождения 

практики, согласно которым они прошли учебную 

практику стационарно в период с 8.08.16 по 

21.08.16.  

Нарушение устранено. 

Копии справок с места 

работы студентов на 4 

листах; 

Копии заявлений о 

переводе на 

индивидуальный план 

на 12 листах. 

Копия приказа ректора  

ЧОУ ВО «СПб МСИ» 

«о переводе на обучение 

по индивидуальному 

учебному плану» от 

29.07.2016г. №110.1/03-

16 О  -  на 1 листе 

Копии индивидуальных 

планов обучения 

студентов на 12 листах. 

Приказ ректора  ЧОУ 

ВО «СПб МСИ» «о 

направлении студентов 

на учебную практику» 

от 29.07.2016г. №75/03-

16 А – на 1 листе. 

Приказ ректора  ЧОУ 
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ВО «СПб МСИ» «о 

направлении студентов 

на учебную практику» 

от 29.07.2016г. №76/03-

16 А – на 1 листе. 

Копия совместно 

составленных 

руководителями 

практик Рабочих 

графиков  (планов) 

проведения учебных и 

производственных 

практик по 

специальности 

Стоматология на 2 

листах. 

Копии дневников 

практик студентов - на 

24 листах 

14.  В нарушение пункта 14 Положения о практике 

обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) в организации отсутствуют 

совместно составленные рабочие планы 

(графики) руководителей практик; 

 

В приказе о проведении проверки № 1211 от 

18.07.2016 и в период проведения проверки 

Рособрнадзором в адрес ЧОУ ВО «СПбМСИ» 

не поступало запросов от экспертов о 

необходимости в предоставлении копий 

совместных рабочих планов (графиков) 

проведения практик обучающихся. 

По практике представлены копии совместных 

рабочих планов (графиков) проведения практик 

обучающихся. 

 

Нарушение устранено. 

Копии совместных 

Совместные рабочие  

графики (планы) 

проведения учебной и 

производственной 

практики обучающихся 

на 2015-2016 уч.г. по 

специальности 

«Лечебное дело»  

листах на 17 листах 

 

15.  В нарушение 14 Положения о практике 

обучающихся по направлению подготовки 

специальности) 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) в организации отсутствуют 

совместно составленные рабочие планы 

(графики) руководителей 

В приказе о проведении проверки № 1211 от 

18.07.2016 и в период проведения проверки 

Рособрнадзором в адрес ЧОУ ВО «СПбМСИ» 

не поступало запросов от экспертов о 

необходимости в предоставлении копий 

совместных рабочих планов (графиков) 

Совместные рабочие  

графики (планы) 

проведения учебной и 

производственной 

практики обучающихся 

на 2015-2016 уч.г. по 
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проведения практик обучающихся. 

По практике представлены копии совместных 

рабочих планов (графиков) проведения практик 

обучающихся. 

Нарушение устранено. 

специальности 

«Стоматология»  на 19 

листах 

16.  В нарушение пункта 16 Положения о практике 

обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.01 Лечебное дело в 

организации отсутствует распорядительный акт 

руководителя организации или иного 

уполномоченного им должностного лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и срока прохождения 

практики «Научно-исследовательская работа»; 

 

Комиссии был представлен распорядительный 

акт руководителя организации (Приказ 

ректора  ЧОУ ВО «СПб МСИ» «О 

направлении студентов на производственную 

практику» от 20.05.2016 г. № 38/03/1-16А) с 

указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или 

профильной организацией, а также с 

указанием вида и срока прохождения 

практики «Научно-исследовательская 

работа». Копия Приказа ректора  ЧОУ ВО 

«СПб МСИ» «О направлении студентов на 

производственную практику» от 20.05.2016 г. 

№ 38/03/1-16А представляется повторно. 

Нарушение устранено 

Приказ ректора  ЧОУ 

ВО «СПб МСИ» «О 

направлении студентов 

на производственную 

практику» от 

20.05.2016 г. № 38/03/1-

16А - копия на 4 листах 

(для прохождения 

производственной 

практики «Научно-

исследовательская 

работа обучающихся по 

направлению 

подготовки 

(специальности) 

31.05.03 Стоматология) 

 

17.  

В нарушение пункта 16 Положения о практике 

обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.03 Стоматология в 

организации отсутствует распорядительный акт 

руководителя организации или иного 

уполномоченного им должностного лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и срока прохождения 

практики «Научно-исследовательская работа»; 

 

Комиссии был представлен распорядительный 

акт руководителя организации (ректора  ЧОУ 

ВО «СПб МСИ» «О направлении студентов 

на производственную практику» от 

20.05.2016 г. № 38/03/2-16А) с указанием 

закрепления каждого обучающегося за 

организацией или профильной организацией, 

а также с указанием вида и срока 

прохождения практики «Научно-

исследовательская работа». Копия Приказа 

ректора  ЧОУ ВО «СПб МСИ» «О 

направлении студентов на производственную 

практику» от 20.05.2016 г. № 38/03/2-16А 

представляется повторно. 

 

Нарушение устранено 

Приказ ректора  ЧОУ 

ВО «СПб МСИ» «О 

направлении студентов 

на производственную 

практику» от 

20.05.2016 г. № 38/03/2-

16А - копия на 4 листах 

(для прохождения 

производственной 

практики «Научно-

исследовательская 

работа обучающихся по 

направлению 

подготовки 

(специальности) 

31.05.03 Стоматология) 
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18.  В нарушение пункта 6 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 (ред. от 

15.11.2013) (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

ДПО), у лицензиата в структуре дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации «Анестезиология и 

реаниматология»; «Эрготерапия»; «Психиатрия»; 

«Современные проблемы высшего образования»; 

«Неврология» - отсутствует описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате 

обучения; 

 

В структуре дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации «Анестезиология и 

реаниматология»; «Эрготерапия»; 

«Психиатрия»; «Современные проблемы 

высшего образования»; «Неврология» - 

внесено описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате 

обучения.  

В дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

внесены изменения и дополнения.  Указанные 

в акте дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

переутверждены ректором ЧОУ ВО «СПб 

МСИ» 

Нарушение устранено 

Копии дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

«Анестезиология и 

реаниматология» на 46 

листах, «Психиатрия на 

77 листах 

«Современные 

проблемы высшего 

образования» на 64 

листах, «Эрготерапия»  

- копия на 37 листах, 

«Неврология» - копия 

на 28 листах 

 

19.  В нарушение пункта 9 Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

ДПО, у института: 

в дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации «Анестезиология и 

реаниматология», «Психиатрия», «Современные 

проблемы высшего образования» отсутствуют: 

учебный план, календарный график, 

организационно-педагогические условия, 

оценочные материалы; 

в дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Эрготерапия» 

отсутствуют: календарный график, оценочные 

материалы; 

в дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Неврология» 

отсутствуют оценочные материалы; 

В дополнительных профессиональных 

программах повышения квалификации 

«Анестезиология и реаниматология», 

«Психиатрия», «Современные проблемы 

высшего образования» разработаны учебный 

план, календарный график, организационно-

педагогические условия, оценочные материалы. 

В дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Эрготерапия» разработаны календарный 

график, оценочные материалы. 

 

В дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации 

«Неврология» внесены оценочные материалы. 

Указанные дополнительные 

профессиональные программы повышения 

Копии дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

«Анестезиология и 

реаниматология» на 46 

листах, «Психиатрия на 

77 листах 

«Современные 

проблемы высшего 

образования» на 64 

листах, «Эрготерапия»  

- копия на 37 листах, 

«Неврология» - копия 

на 28 листах 
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 квалификации переутверждены ректором 

ЧОУ ВО «СПб МСИ» 

 

Нарушение устранено 

20.  

В нарушение пункта 8 Порядок перевода 

студентов - у института отсутствуют приказы о 

зачислении студентов в высшее учебное 

заведение в связи с переводом 

 

Комиссии были представлены приказы 

ректора в названии которых было записано «о 

переводе на обучение из другого вуза», а в 

текстовой части приказов имелась 

формулировка «зачислить в порядке 

перевода». 

Ректором ЧОУ ВО «СПб МСИ» изданы 

приказы о внесение изменений в ранее 

изданных приказов с новой редакцией  названий:  

«о зачислении студентов в институт связи с 

переводом». 

 

Нарушение устранено. 

Приказы ректора  ЧОУ 

ВО «СПб МСИ»  

 

02.08.2016 г. 

№080.1/03-16 О;  

02.08.2016 г. 

№080.2/03-16 О; 

02.08.2016 г. 

№080.3/03-16 О; 

02.08.2016 г. 

№080.4/03-16 О 

 - копии на 5 листах 

 

21.  В нарушение пункта 8 Порядка перевода 

студентов, у института отсутствуют зачетные 

книжки у студентов.  

 

В соответствии с п. 8 Приказ Минобразования 

РФ от 24 февраля 1998 г. N 501 "Об 

утверждении Порядка перевода студентов из 

одного высшего учебного заведения Российской 

Федерации в другое", студент обращается в вуз 

с заявлением о переводе, прилагает к нему 

копию зачетной книжки и академическую 

справку с предыдущего места учебы (согласно 

п. 4 Порядка перевода копия зачетной книжки 

прикладывается для сверки с академической 

справкой), для принятия решения высшим 

учебным заведением о переводе, после чего 

издается приказ ректора о зачислении студента 

в высшее учебное заведение в связи с 

переводом. 

Согласно ч. 4 п. 8 Порядка перевода, в 

принимающем вузе формируется и ставится на 

учет новое личное дело студента, в которое 

помещаются заявление о переводе, 

академическая справка, документ об 

Книга выдачи 

студенческих билетов и 

зачетных книжек в 

2015-2016 учебном 

году (титульный лист и 

стр. 19) – копия на 2 

листах; 

 

Локальный акт 

института Положение 

ЧОУ ВО «СПб МСИ» « 

О зачетной книжке и 

студенческом билете 

обучающегося», 

утвержденное приказом 

ректора ЧОУ ВО «СПб 

МСИ» от 30.03.2015 г. 

№34/03-15 О   - копия 

на 15 листах 
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образовании и выписка из приказа о зачислении 

в порядке перевода, а также договор, если 

зачисление осуществляется на места с оплатой 

стоимости обучения. Таким образом, перечень 

документов, которые хранятся в личном деле 

студента, является исчерпывающим. Т.е. 

хранение копии зачетной книжки переведенного 

студента с прежнего места обучения не является 

обязанностью высшего учебного заведения, 

принявшего студента на обучение в порядке 

перевода. 

Тем не менее, в вузе в большинстве случаев 

хранятся копии зачетных книжек переведенных 

студентов. В период проведения проверки 

Рособрнадзором несмотря на ознакомление с 

различными документами студентов-

переводников, замечание по отсутствию копии 

зачетной книжки было сделано только в одном 

случае - по Бамматгереевой А.И. 

В приказе о проведении проверки № 1211 от 

18.07.2016 и в период проведения проверки 

Рособрнадзором в адрес ЧОУ ВО «СПбМСИ» 

не поступало запросов от экспертов о 

необходимости предоставлении книги 

регистрации выданных зачетных книжек и 

студенческих билетов. Согласно п.п. 4.2 и 4.11 

локального акта института «Положение о 

зачетной книжке и студенческом билете 

обучающегося», зачетные книжки и 

студенческие билеты выдаются обучающимся 

после здания приказа ректора о зачислении на 

обучение и во время обучения хранятся на руках у 

обучающихся. 

Нарушение устранено 

 

 

Ректор СПбМСИ        Б.И.Шулутко 


