ОТЧЁТ
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» в части Нижегородского филиала об исполнении предписания Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 01.03.2019 № 07-55-29/19-З

№
Нарушенная норма
п.п. нормативно-правового
акта
Пункт 2. статьи 62
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации",
1

Пункт 12 статьи 60
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании в
Российской Федерации",
2 подпункта "н" пункта 12
Правил оказания
платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением

Содержание
нарушения согласно
выданному
предписанию
Отсутствует
локальный
нормативный акт
определяющий
порядок и условия
восстановления
обучающихся в
филиал и
отчисленных по
инициативе
организации;
Договоры об
оказании платных
образовательных
услуг, заключенные с
обучающимися в
2018 году по
основным
профессиональным
образовательным
программам высшего
образования по

Проведенные мероприятия, принятые
меры по устранению нарушения
Исполнено.
Утверждено положение, определяющее
порядок и условия восстановления
обучающихся в филиал, отчисленных по
инициативе организации

Исполнено.
1. Утверждены типовые формы договоров об
образовании (договоров об оказании платных
образовательных услуг по основным
профессиональным программам высшего
образования) в новой редакции, в которых
предусмотрены обязательные для ввода поля,
содержащие:
- информацию о документе, выдаваемом
лицам после прохождения полного курса
обучения и успешного прохождения итоговой

Перечень документов,
подтверждающих
устранение нарушения
Копия приказа ректора НИУ ВШЭ
от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-28
«О внесении изменений в
Положение о порядке
восстановления студентов и
допуска к учебному процессу в
связи с выходом из академического
отпуска, отпуска по беременности и
родам и отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет»
1. Копия приказа ректора НИУ
ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.101/2103-60 «Об утверждении
примерных и типовых форм
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики» с приложением
типовых форм договоров об
образовании по основным
профессиональным
1

Правительства
Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706,

направлениям
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата);
40.04.01
Юриспруденция
(уровень
магистратуры);
45.04.01 Филология
(уровень
магистратуры), не
содержат сведений о
виде документа,
выдаваемого
обучающемуся,
освоившему часть
образовательной
программы и (или)
отчисленному из
организации;

аттестации;
- информацию о документе, выдаваемом
лицам не прошедшим итоговой аттестации
или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из
университета.
2. Приказы, которыми были утверждены ранее
действовавшие типовые формы договоров,
признаны утратившими силу.
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О мерах по
усилению контроля за соблюдением
требований законодательства Российской
Федерации при заключении договоров об
образовании в Национальном
исследовательском университете «Высшая
школа экономики», предписывающий
руководителям структурных подразделений,
наделенных полномочиями по заключению,
внесению изменений, расторжению договоров
об образовании, в том числе директорам
филиалов, обеспечить:
- ознакомление ответственных работников с
Инструкцией о порядке заполнения типовых и
(или) примерных форм договоров об
образовании в Национальном
исследовательском университете «Высшая
школа экономики»;
- соблюдение ответственными работниками
указанной Инструкции при подготовке
проектов договоров об образовании.
4. Разработана и утверждена Инструкция о

образовательным программам
высшего образования (приложения
1-8 к приказу).
2. Копия приказа НИУ ВШЭ от
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-16 «О
мерах по усилению контроля за
соблюдением требований
законодательства Российской
Федерации при заключении
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики» с приложением
Инструкции о порядке заполнения
типовых и (или) примерных форм
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики»
3. Копии листов ознакомления
работников, ответственных за
оформление договоров об
образовании, с приказом от
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-16 и
Инструкцией о порядке заполнения
типовых и (или) примерных форм
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики».

2

3

Подпункт "к" пункта 12
Правил оказания
платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706

а) договоры об
оказании платных
образовательных
услуг, заключенные с
обучающимися в
2018 году по
основным
профессиональным
образовательным
программам высшего
образования по
направлениям
подготовки
бакалавров и
магистров, не
содержат вид
образовательной
программы;

порядке заполнения типовых и (или)
примерных форм договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики».
5. Работники, ответственные за оформление
договоров об образовании, осуществляют
ознакомление с указанными приказом и
Инструкцией под подпись.
Исполнено.
1. Утверждены типовые формы договоров об
образовании (договоров об оказании платных
образовательных услуг по основным
профессиональным программам высшего
образования) в новой редакции, в которых
указаны обязательные для заполнения поля
ввода сведений об основных характеристиках
образования, в том числе виде
образовательной программы.
2. Приказы, которыми были утверждены ранее
действовавшие типовые формы договоров,
признаны утратившими силу.
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О мерах по
усилению контроля за соблюдением
требований законодательства Российской
Федерации при заключении договоров об
образовании в Национальном

Копия приказа ректора НИУ ВШЭ
от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-60
«Об утверждении примерных и
типовых форм договоров об
образовании в Национальном
исследовательском университете
«Высшая школа экономики» с
приложением типовых форм
договоров об образовании по
основным профессиональным
образовательным программам
высшего образования (приложения
1-8 к приказу).
Копия приказа НИУ ВШЭ от
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-16 «О
мерах по усилению контроля за
соблюдением требований

3

б) в договоре об
оказании платных
образовательных
услуг, заключенном в
2018 году с
иностранным
гражданином,
обучающимся в
филиале по основной
образовательной
программе высшего
образования
подготовки
магистров, не указан
вид образовательной
программы (договор
от 01.08.2018
№№8.1.2.5-27/71-218
- КЛиМ/М);

исследовательском университете «Высшая
школа экономики», предписывающий
руководителям структурных подразделений,
наделенных полномочиями по заключению,
внесению изменений, расторжению договоров
об образовании, в том числе директорам
филиалов, обеспечить:
- ознакомление ответственных работников с
Инструкцией о порядке заполнения типовых и
(или) примерных форм договоров об
образовании в Национальном
исследовательском университете «Высшая
школа экономики»;
- соблюдение ответственными работниками
указанной Инструкции при подготовке
проектов договоров об образовании.
4. Разработана и утверждена Инструкция о
порядке заполнения типовых и (или)
примерных форм договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики».
5. Работники, ответственные за оформление
договоров об образовании, осуществляют
ознакомление с указанными приказом и
Инструкцией под подпись.

законодательства Российской
Федерации при заключении
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики» с приложением
Инструкции о порядке школа
экономики» с приложением
Инструкции о порядке заполнения
типовых и (или) примерных форм
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики».
Копии листов ознакомления
работников, ответственных за
оформление договоров об
образовании, с приказом от
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-16 и
Инструкцией о порядке заполнения
типовых и (или) примерных форм
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики».
Копия дополнительного
соглашения от 20.03.2019 № 2 к
договору № 8.1.2.5-27/71-2018КЛиМ/М от 01.08.2018
4

Подпункт "о" пункта 12
Правил оказания
платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706:

4

В договорах об
оказании платных
образовательных
услуг, заключенных с
обучающимися в
2018 году по
основным
профессиональным
образовательным
программам высшего
образования по
направлениям
подготовки
бакалавров и
магистров, не
определен порядок
изменения и
расторжения
договора

Исполнено.
1. Утверждены типовые формы договоров об
образовании (договоров об оказании платных
образовательных услуг по основным
профессиональным программам высшего
образования) в новой редакции, в которых
указаны сведения о порядке изменения и
расторжения договора.
2. Приказы, которыми были утверждены ранее
действовавшие типовые формы договоров,
признаны утратившими силу.
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О мерах по
усилению контроля за соблюдением
требований законодательства Российской
Федерации при заключении договоров об
образовании в Национальном
исследовательском университете «Высшая
школа экономики», предписывающий
руководителям структурных подразделений,
наделенных полномочиями по заключению,
внесению изменений, расторжению договоров
об образовании, в том числе директорам
филиалов, обеспечить:
- ознакомление ответственных работников с
Инструкцией о порядке заполнения типовых и
(или) примерных форм договоров об
образовании в Национальном
исследовательском университете «Высшая
школа экономики»;
- соблюдение ответственными работниками
указанной Инструкции при подготовке
проектов договоров об образовании.
4. Разработана и утверждена Инструкция о

1. Копия приказа ректора НИУ
ВШЭ от 31.03.2019 № 6.18.101/2103-60 «Об утверждении
примерных и типовых форм
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики» с приложением
типовых форм договоров об
образовании по основным
профессиональным
образовательным программам
высшего образования (приложения
1-8 к приказу).
2. Копия приказа НИУ ВШЭ от
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-16 «О
мерах по усилению контроля за
соблюдением требований
законодательства Российской
Федерации при заключении
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики» с приложением
Инструкции о порядке заполнения
типовых и (или) примерных форм
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики».
3. Копии листов ознакомления
работников, ответственных за
оформление договоров об
5

Подпункт "з" пункта 12
5 Правил оказания
платных

В договоре об
оказании платных
образовательных
услуг, заключенном в
2018 году с
иностранным
гражданином,
обучающимся в
филиале по основной
образовательной
программе высшего
образования
подготовки
магистров, не
определен порядок
изменения и
расторжения
договора (договор от
01.08.2018 №№
8.1.2.5-27/71-218 КЛиМ/М)
В договорах об
оказании платных
образовательных

порядке заполнения типовых и (или)
примерных форм договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики».
5. Работники, ответственные за оформление
договоров об образовании, осуществляют
ознакомление с указанными приказом и
Инструкцией под подпись.
Исполнено.
Заключено доп. соглашение к договору от
01.08.2018 №№8.1.2.5-27/71-218 - КЛиМ/М

образовании, с приказом от
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-16 и
Инструкцией о порядке заполнения
типовых и (или) примерных форм
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики».
Копия дополнительного
соглашения от 20.03.2019 № 2 к
договору № 8.1.2.5-27/71-2018КЛиМ/М от 01.08.2018

Исполнено.
1. Утверждены типовые формы договоров об
образовании (договоров об оказании платных

1. Копия приказа НИУ ВШЭ от
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-60 «Об
утверждении примерных и типовых
6

образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706:

услуг, заключенных с
обучающимися в
2018 году основным
профессиональным
образовательным
программам высшего
образования по
направлениям
подготовки
бакалавров и
магистров, не указана
полная стоимость
образовательных
услуг по договорам:
от 17.08.2018 №
8.1.2.3-26/09-2018КПОиЗБ/М, от
21.08.2018 №8.1.2.326/10-2018КПОиЗБ/М, от
14.08.2018 №8.1.2.326/08-2018КПОиЗБ/М; от
30.08.2018 № 8.1.2.527/83-2018-ЛиМ, от
30.08.2018 № 8.1.2527/81-2018-ЛиМ, от
30.08.2018 №8.1.2.527/82-2018-ЛиМ; от
23.07.2018 №
8.1.2.4.1-22/46-2018КЭ, от 12.07.2018 №
8.1.2.4.1-22/30-2018-

образовательных услуг по основным
профессиональным программам высшего
образования) в новой редакции, в которые
включено обязательное для заполнения поле с
указанием полной стоимости платных
образовательных услуг.
2. Приказы, которыми были утверждены ранее
действовавшие типовые формы договоров,
признаны утратившими силу.
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О мерах по
усилению контроля за соблюдением
требований законодательства Российской
Федерации при заключении договоров об
образовании в Национальном
исследовательском университете «Высшая
школа экономики», предписывающий
руководителям структурных подразделений,
наделенных полномочиями по заключению,
внесению изменений, расторжению договоров
об образовании, в том числе директорам
филиалов, обеспечить:
− ознакомление ответственных работников с
Инструкцией о порядке заполнения типовых и
(или) примерных форм договоров об
образовании в Национальном
исследовательском университете «Высшая
школа экономики»;
− соблюдение ответственными работниками
указанной Инструкции при подготовке
проектов договоров об образовании.
4. Разработана и утверждена Инструкция о
порядке заполнения типовых и (или)

форм договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики» с приложением
типовых форм договоров об
образовании по основным
профессиональным
образовательным программам
высшего образования (приложения
1-8 к приказу).
2. Копия приказа НИУ ВШЭ от
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-16 «О
мерах по усилению контроля за
соблюдением требований
законодательства Российской
Федерации при заключении
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики» с приложением
Инструкции о порядке заполнения
типовых и (или) примерных форм
договоров об образовании
приложением Инструкции о
порядке заполнения типовых и
(или) примерных форм договоров
об образовании в Национальном
исследовательском университете
«Высшая школа экономики».
3. Копии листов ознакомления
работников, ответственных за
оформление договоров об
образовании, с приказом от
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КЭ, от 25.07.2018 №
8.1.2.4.1-22/49-2018КЭ;

примерных форм договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики».
5. Работники, ответственные за оформление
договоров об образовании, осуществляют
ознакомление с указанными приказом и
Инструкцией под подпись.

21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-16 и
Инструкцией о порядке заполнения
типовых и (или) примерных форм
договоров об образовании в
Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики».
4. Копия дополнительного
6. Заключены доп. соглашения к договорам от соглашения №2 от 19.03.2019 к
договору № 8.1.2.4.1-22/49-2018-КЭ
17.08.2018 № 8.1.2.3-26/09-2018-КПОиЗБ/М,
от 21.08.2018 №8.1.2.3-26/10-2018-КПОиЗБ/М, от 25.07.2018;
Копия дополнительного
от 14.08.2018 №8.1.2.3-26/08-2018соглашения №2 от 19.03.2019 к
КПОиЗБ/М; от 30.08.2018 № 8.1.2.5-27/832018-ЛиМ, от 30.08.2018 № 8.1.25-27/81-2018- договору № 8.1.2.4.1-22/46-2018-КЭ
ЛиМ, от 30.08.2018 №8.1.2.5-27/82-2018-ЛиМ; от 23.07.2018;
Копия дополнительного
от 23.07.2018 № 8.1.2.4.1-22/46-2018-КЭ, от
соглашения №2 от 19.03.2019 к
12.07.2018 № 8.1.2.4.1-22/30-2018-КЭ, от
договору № 8.1.2.4.1-22/30-2018-КЭ
25.07.2018 № 8.1.2.4.1-22/49-2018-КЭ;
от 12.07.2018;
Копия дополнительного
7. Издан приказ «Об устранении нарушений,
выявленных Федеральной службой по надзору соглашения №1 от 19.03.2019 к
договору № 8.1.2.3-26/08-2018в сфере образования и науки»,
КПОЗБ/М от 14.08.2018;
предписывающий директору НИУ ВШЭ –
Копия дополнительного
Нижний Новгород В.Г. Зусману обеспечить
соглашения №1 от 19.03.2019 к
подписание дополнительных соглашений к
договору № 8.1.2.3-26/09-2018договорам об оказании платных
КПОЗБ/М от 14.08.2018;
образовательных услуг, заключенным с
Копия дополнительного
обучающимися в 2018 году по основным
соглашения №2 от 19.03.2019 к
профессиональным образовательным
договору № 8.1.2.3-26/010-2018программам высшего образования в срок до
КПОЗБ/М от 14.08.2018
31 мая 2019 года.
Копия дополнительного
соглашения №2 от 20.03.2019 к
8

В договоре об
оказании платных
образовательных
услуг, заключенном в
2018 году с
иностранным
гражданином,
обучающимся в
филиале по основной
образовательной
программе высшего
образования
подготовки
магистров, не указана
полная стоимость
образовательных
услуг (договор от

Исполнено.
Заключено доп. соглашение к договору от
01.08.2018 №№8.1.2.5-27/71-218 - КЛиМ/М

договору № 8.1.2.5-27/82-2018-ЛиМ
от 30.08.2018;
Копия дополнительного
соглашения №2 от 20.03.2019 к
договору № 8.1.2.5-27/81-2018-ЛиМ
от 30.08.2018;
Копия дополнительного
соглашения №2 от 20.03.2019 к
договору № 8.1.2.5-27/83-2018-ЛиМ
от 30.08.2018;
Копия приказа от 01.04.2019 №
6.18.1-01/0104-07 «Об устранении
нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки»
Копия дополнительного
соглашения от 20.03.2019 № 2 к
договору № 8.1.2.5-27/71-2018КЛиМ/М от 01.08.2018
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Пункт 25 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом
6
Минобрнауки России от
05.04.2017 №301

01.08.2018 № 8.1.2.527/71-218 - КЛиМ/М)
Образовательная
деятельность в
филиале по основным
образовательным
программам высшего
образования по
направлениям
подготовки: 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата);
38.04.01 Экономика
(уровень
магистратуры);
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата);
40.04.01
Юриспруденция
(уровень
магистратуры);
45.03.01 Филология
(уровень
бакалавриата);
45.04.01 Филология
(уровень
магистратуры);
38.06.01 Экономика
(уровень подготовки
кадров высшей

Исполнено.
1. Проведен комплексный анализ замечаний
экспертов в части общей продолжительности
каникул при реализации отмеченных
экспертами основных образовательных
программ.
2. Подготовлены и утверждены
скорректированные календарные графики по
основным образовательным программам
высшего образования по направлениям
подготовки: 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата); 38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры); 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата); 40.04.01
Юриспруденция (уровень магистратуры);
45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
45.04.01 Филология (уровень магистратуры)
3. Календарный график основной
образовательной программы 38.06.01
Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) соответствует
требованиям Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 19
ноября 2013 г. N 1259. Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности

1. Копия приказа от 21.03.2019 №
6.18.1-01/2103-09
"О внесении изменений в
календарные учебные графики
образовательных программ
высшего образования"
2. Копии утвержденных
календарных учебных графиков
основных образовательных
программ высшего образования
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квалификации),
осуществляется в
нерабочие
праздничные дни;

Пункт 30 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования программам
бакалавриата,
программам
7 специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
05.04.2017 №301

При реализации в
филиале основных
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования по
направлениям
подготовки: 01.03.01
Математика (уровень
бакалавриата);
45.03.01 Филология
(уровень
бакалавриата),
учебные занятия по
дисциплине
"Физическая
культура" не
проводятся в форме
самостоятельной
работы
обучающихся;
учебные занятия по
дисциплине

по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 не
распространяется на образовательные
программы высшего образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Исполнено.
Подготовлены и утверждены учебные планы
образовательных программ высшего
образования по направлениям подготовки:
01.03.01 Математика (уровень бакалавриата);
45.03.01 Филология (уровень бакалавриата) с
указанием часов для самостоятельной работы
по дисциплинам «Физическая культура» и
«Независимый экзамен по английскому
языку» и часов для контактной работы по
дисциплине "Независимый экзамен по
английскому языку"

1. Копия приказа от 21.03.2019 №
6.18.1-01/2103-02
«Об утверждении изменений в
учебных планах и программах
учебных дисциплин основных
образовательных программ
высшего образования»
2. Копии рабочих учебных планов
по направлениям подготовки
Математика (уровень бакалавриат),
Филология (уровень бакалавриат),
на 2015, 2016, 2017, 2018 г.г.
3. Копия приказа от 19.03.2019 №
8.1.6.3-14/1903-05
"О внесении изменений в
программу учебной дисциплины
"Физическая культура"
4. Копия программы учебной
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Пункт 8 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383
8

"Независимый
экзамен по
английскому языку"
не проводятся в
форме контактной
работы и в форме
самостоятельной
работы
обучающихся;
Положением о
проектной, научноисследовательской
деятельности и
практиках студентов
НИУ ВШЭ,
утвержденным
приказом НИУ ВШЭ
от 05.09.2016 №
6.18.1-01/0509-02,
предусматривается
проведение практик
обучающихся в
филиале на
основании письмасогласия
Организации, в
случае отказа
организации на
проведение практики
на основании
договора

дисциплины «Физическая
культура»

Исполнено.
Проведен комплексный анализ правовых
отношений, являющихся основанием для
направления студентов в организации на
производственную практику,
предусмотренную основными
образовательными программами высшего
образования.
Установлено, что порядок направления
студентов НИУ ВШЭ в организации на
производственную практику,
предусмотренную основными
образовательными программами высшего
образования, соответствует Гражданскому
кодексу РФ.
Внесены изменения в Положение о проектной,
научно-исследовательской деятельности и
практиках студентов НИУ ВШЭ, уточняющие
порядок оформления направления студентов
на производственную практику.

1. Копия приказа от 21.03.2019 №
6.18.1-01/2103-33 «О внесении
изменений в Положение о
проектной, научноисследовательской деятельности и
практиках студентов
Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»»
2. Копия Положения о проектной,
научно-исследовательской
деятельности и практиках
студентов Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»»
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Пункт 5 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
9
общеобразовательным
программам,
утвержденного приказом
Минпросвещения России
от 09.11.2018 № 196

Дополнительная
общеобразовательная
программа
подготовки к ЕГЭ для
абитуриентов
бакалавриата
"Программа 11
класс", реализуемая в
филиале, не
утверждена
организацией;

Исполнено.
Издан приказ об утверждении
дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых в Нижегородском
филиале Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Пункт 9 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
10 дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного приказом
Минпросвещения России
от 09.11.2018 № 196
Пункт 6 статьи 76
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
11 Российской федерации";
Пункт 5 Порядка
организации и
осуществления
образовательной

В дополнительной
общеобразовательной
программе
подготовки к ЕГЭ для
абитуриентов
бакалавриата
"Программа 11
класс", реализуемой в
филиале, не
определена
направленность;
Реализуемые в
филиале
дополнительные
профессиональные
программы:
(программы
повышения
квалификации)
"Финансовый анализ,

Исполнено.
Внесены изменения в дополнительную
общеобразовательную программу подготовки
к ЕГЭ для абитуриентов бакалавриата
"Программа 11 класс». Утверждена изменнная
программа приказом от 12.03.2019 № 8.1.6.314/1203-01. Определена направленность
программы.

Исполнено.
Изданы приказы об утверждении
дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации,
программ профессиональной
переподготовки), реализуемых в
Нижегородском филиале Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»

Копия приказа от 12.03.2019 №
8.1.6.3-14/1203-01
«Об утверждении перечня
дополнительных
общеобразовательных программам дополнительных общеразвивающих
программ дополнительного
образования Центра довузовской
подготовки, содействия занятости
выпускников и студентов НИУ
ВШЭ - Нижний Новгород в
2018/2019 учебном году»
Копия дополнительной
общеобразовательной программыдополнительной общеразвивающей
программы дополнительного
образования "11 класс"

1. Копия приказа от 21.03.2019 №
8.1.6.3-14/2103-03 «Об утверждении
дополнительных профессиональных
программ»
2. Копия приказа от 21.03.2019 №
8.1.6.3-14/2103-04 «Об утверждении
дополнительных профессиональных
программ»
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деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499

Пункт 6 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам,
12 утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499

планирование и
принятие
управленческих
решений в
компании";
"Эффективный
менеджер";
(программа
профессиональной
переподготовки)
"Инновационный
менеджмент", "HRменеджмент" не
утверждены
организацией;
а) реализуемая в
филиале
дополнительная
профессиональная
программа
(программа
профессиональной
переподготовки)
"HR- менеджмент"
(учебный план
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
профессиональной
переподготовки) на
2018/2019 учебный

3. Копия приказа от 21.03.2019 №
8.1.6.3-14/2103-05 «Об утверждении
дополнительных профессиональных
программ»

Исполнено.
Внесены необходимые изменения о
получении компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретении новой
квалификации в дополнительную
профессиональную программу (программа
профессиональной переподготовки) "HRменеджмент".

Копия утвержденной приказом от
21.03.2019 № 8.1.6.3-14/2103-04
дополнительной профессиональной
программы профессиональной
переподготовки «HR-менеджмент»
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год, утвержденный
директором по ДПО
Е.А. Коваль от
31.05.2018), не
направлена на
получение
компетенции,
необходимой для
выполнения нового
вида
профессиональной
деятельности,
приобретение новой
квалификации;
б) в реализуемой
филиалом
дополнительной
профессиональной
программе
(программа
профессиональной
переподготовки)
"Инновационный
менеджмент"
учебный план на
2017/ 2018 учебный
год утвержден
директором по
дополнительному
профессиональному
образованию Е.А.
Коваль 26.10.2017),

Исполнено.
Реализация дополнительной
профессиональной программы (программа
профессиональной переподготовки)
«Инновационный менеджмент», учебный план
на 2017/2018 учебный год, завершена.
Внесены необходимые изменения по
представлению характеристики новой
квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых
функций и (или) уровней квалификации в
дополнительную профессиональную
программу (программа профессиональной
переподготовки) "Инновационный
менеджмент", учебный план на 2018/2019
учебный год.

Копия утвержденной приказом от
21.03.2019 № 8.1.6.3-14/2103-03
дополнительной профессиональной
программы профессиональной
переподготовки «Инновационный
менеджмент»
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не представлена
характеристика новой
квалификации и
связанных с ней
видов
профессиональной
деятельности,
трудовых функций и
(или) уровней
квалификации;
в) в реализуемых
филиалом
дополнительных
профессиональных
программах
(программах
повышения
квалификации:
"Финансовый анализ,
планирование и
принятие
управленческих
решений в компании"
(учебный план на
2017/2018 учебный
год утвержден
профессором
Максимовым
31.08.2017);
"Эффективный
менеджер" (учебный
план программы

Исполнено.
Реализация дополнительных
профессиональных программ (программ
повышения квалификации) "Финансовый
анализ, планирование и принятие
управленческих решений в компании",
"Эффективный менеджер", учебные планы на
2017/2018 учебный год, завершена.
Внесены необходимые изменения по
описанию перечня профессиональных
компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение
которых осуществляется в результате
обучения описанию в дополнительные
профессиональные программы (программы
повышения квалификации) "Финансовый
анализ, планирование и принятие
управленческих решений в компании",
"Эффективный менеджер", учебные планы на
2018/2019 учебный год.

Копии утвержденных приказом от
21.03.2019 № 8.1.6.3-14/2103-05
дополнительных профессиональных
программ повышения
квалификации "Финансовый
анализ, планирование и принятие
управленческих решений в
компании", "Эффективный
менеджер"
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Пункт 7 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам,
13
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499

повышения
квалификации на
2017/2018 уч. год
утвержден
профессором А.Г.
Максимовым)
отсутствует описание
перечня
профессиональных
компетенций в
рамках имеющейся
квалификации,
качественное
изменение которых
осуществляется в
результате обучения;
В реализуемой в
филиале
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации)
"Эффективный
менеджер" (учебный
план программы
повышения
квалификации на
2017/2018 уч. год
утвержден
профессором А.Г.
Максимовым от

Исполнено.
Реализация дополнительной
профессиональной программы (программа
повышения квалификации) "Эффективный
менеджер", учебный план на 2017/2018
учебный год, завершена.
Внесены необходимые изменения по
планируемым результатам освоения в
дополнительную профессиональную
программу (программа повышения
квалификации)"Эффективный менеджер",
учебный план на 2018/2019 учебный год.

Копия утвержденной приказом от
21.03.2019 № 8.1.6.3-14/2103-05
дополнительной профессиональной
программы повышения
квалификации «Эффективный
менеджер»
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Пункт 8 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499
14

31.08.2017),
отсутствуют
планируемые
результаты освоения
программы;
Дополнительная
профессиональная
программа
«Эффективный
менеджер» (учебный
план программы
повышения
квалификации на
2017/2018 уч. год
утвержден
профессором А.Г.
Максимовым от
31.08.2017), не
учитывает
профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные в
квалификационных
справочниках по
соответствующим
должностям,
профессиям и
специальностям или
квалификационные
требования к

Исполнено.
Реализация дополнительной
профессиональной программы (программа
повышения квалификации) "Эффективный
менеджер", учебный план на 2017/2018
учебный год, завершена. Внесены
необходимые изменения по учету
профессиональных стандартов,
квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и
специальностям или квалификационные
требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ о
государственной службе в дополнительную
профессиональную программу (программа
повышения квалификации) "Эффективный
менеджер", учебный план на 2018/2019
учебный год

Копия утвержденной приказом от
21.03.2019 № 8.1.6.3-14/2103-05
дополнительной профессиональной
программы повышения
квалификации «Эффективный
менеджер»
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Пункт 9 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам,
15
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499

профессиональным
знаниям и навыкам,
необходимым для
исполнения
должностных
обязанностей,
которые
устанавливаются в
соответствии с
федеральными
законами и иными
нормативными
правовыми актами
РФ о
государственной
службе
В дополнительной
профессиональной
программе
"Финансовый анализ,
планирование и
принятие
управленческих
решений в компании"
(учебный план на
2017/2018 уч. год
утвержден
профессором А.Г.
Максимовым от
31.08.2017)
отсутствуют
планируемые

Исполнено.
Реализация дополнительной
профессиональной программы (программа
повышения квалификации) "Финансовый
анализ, планирование и принятие
управленческих решений в компании,
учебный план на 2017/2018 учебный год,
завершена.
Внесены необходимые изменения по
планируемым результатам обучения,
оценочным материалам итоговой аттестации,
рабочим программам учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), установленным
учебным планом программы в
дополнительную профессиональную
программу (программа повышения

Копия утвержденной приказом от
21.03.2019 № 8.1.6.3-14/2103-05
дополнительной профессиональной
программы повышения
квалификации «Финансовый
анализ, планирование и принятие
управленческих решений в
компании»

19

Пункт 17 Порядка
16 организации и
осуществления

результаты обучения,
оценочные
материалы итоговой
аттестации, рабочие
программы учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
установленные
учебным планом
программы
В дополнительной
профессиональной
программе
"Эффективный
менеджер" (учебный
план программы
повышения
квалификации на
2017/2018 уч. год
утвержден
профессором А.Г.
Максимовым от
31.08.2017),
отсутствуют рабочие
программы учебных
дисциплин,
установленные
учебным планом
программы
Расписанием занятий
слушателей,
обучающихся в

квалификации) "Финансовый анализ,
планирование и принятие управленческих
решений в компании", учебный план на
2018/2019 учебный год

Исполнено.
Реализация дополнительной
профессиональной программы (программа
повышения квалификации) "Эффективный
менеджер", учебный план на 2017/2018
учебный год, завершена.
Сформированы программы учебных
дисциплин для дополнительной
профессиональной программы "Эффективный
менеджер", учебный план на 2018/2019
учебный год

Копия утвержденной приказом от
21.03.2019 № 8.1.6.3-14/2103-05
дополнительной профессиональной
программы повышения
квалификации «Эффективный
менеджер»

Исполнено.
Внесены изменения в расписание учебных
занятий по дополнительной

Копия утвержденного расписания
занятий слушателей программы
профессиональной переподготовки
20

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

Части 3 статьи 50
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации"
17

филиале по
дополнительной
профессиональной
программе
(программа
профессиональной
переподготовки)
"HR-менеджмент",
утвержденной И.о.
декана ФПППКС
Борышневой Н.Н.
21.09.2018, для всех
видов аудиторных
занятий не
установлен
академический час
продолжительностью
45 минут;
Трудовые договоры,
должностные
инструкции,
регламентирующие
деятельность
научных работников,
работающих в
филиале, не
предусматривают
выполнение
обязанностей по
формированию у
обучающихся
профессиональных

профессиональной программе (программа
профессиональной переподготовки) "HRменеджмент".
Для всех видов аудиторных занятий
установлен академический час
продолжительностью 45 минут

"HR-менеджмент" группа №ППHR
18 c 05.03.2019 по18.05.2019 с
указанием аудиторных часов

Исполнено.
Заключены дополнительные соглашения к
трудовым договорам научных сотрудников
НИУ ВШЭ, работающих в филиале.
Разработаны должностные инструкции
научных сотрудников НИУ ВШЭ.

Копии дополнительных соглашений
к трудовым договорам и
должностных инструкций научных
сотрудников НИУ ВШЭ
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Пункт 7 Порядка и
случаев перехода лиц,
обучающихся по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования, с
платного обучения на
бесплатное,
утвержденного приказом
18 Минобрнауки России от
06.06.2013 №443

качеств по избранной
профессии,
специальности или
направлению
подготовки, а также
развитию у
обучающихся
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей;
Регламентом
организации
перехода студентов
НИУ ВШЭ,
обучающихся в НИУ
ВШЭ - Нижний
Новгород, с платного
обучения на
бесплатное,
(утвержденного
приказом директора
филиала В.Г. Зусмана
от 18.02.2019 №
8.1.6.3/1802-01) не
определены состав и
порядок деятельности
специально
созданной комиссии;

Исполнено.
Утвержден регламент организации перехода
студентов Национального исследовательского
университета "Высшая школа экономики,
обучающихся в НИУ ВШЭ - Нижний
Новгород, с платного обучения на бесплатное,
определяющий состав и порядок деятельности
комиссии.
Создана комиссия по принятию решения о
переходе студентов НИУ ВШЭ, обучающихся
в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, с платного
обучения на бесплатное.

Копия приказа от 19.03.2019 №
8.1.6.3-14/1903-02 «Об утверждении
Регламента организации перехода
студентов Национального
исследовательского университета
"Высшая школа экономики,
обучающихся в НИУ ВШЭ Нижний Новгород, с платного
обучения на бесплатное»
Копия приказа от 19.03.2019 №
8.1.6.3-14/1903-03 «О создании
комиссии по принятию решения о
переходе студентов НИУ ВШЭ,
обучающихся в НИУ ВШЭ Нижний Новгород, с платного
обучения на бесплатное»
Копия приказа от 19.03.2019 №
8.1.6.3-14/1903-04 «О внесении
изменений в Положение о комиссии
22

Пункт 2 Порядка
создания
профессиональными
образовательными
организациями и
образовательными
организациями высшего
образования кафедр и
иных структурных
подразделений,
обеспечивающих
практическую
подготовку
19
обучающихся, на базе
иных организаций,
осуществляющих
деятельность по
профилю
соответствующей
образовательной
программы,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
14.08.2013 № 958 (далее
- Порядок создания
базовой кафедры)
Пункт 4 Порядка
20 создания
профессиональными

Положение о базовой
кафедре НИУ ВШЭ,
утвержденное
приказом
Национального
исследовательского
университета
"Высшая школа
экономики" от
08.06.2011 № 6.18.106/0806-06,
предусматривает
создание базовой
кафедры для целей,
не предусмотренных
Порядком создания
базовой кафедры

Исполнено.
Введено в действие положение о базовой
кафедре Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» и
утверждении типовой формы договора о
создании базовой кафедры в соответствии с
Порядком создания профессиональными
образовательными организациями и
образовательными организациями высшего
образования кафедр и иных структурных
подразделений, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, на
базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 14.08.2013
№ 958

Генеральным
соглашением о
сотрудничестве в

Исполнено.
Заключен договор № 8.1.6.19-17/1903-01 от
19.03.2019 с ООО «Мера НН»,

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород по
работе со студентами и
аспирантами»
Копия приказа от 20.03.2019 №
6.18.1-01/2003-14 «О введении в
действие Положения о базовой
кафедре Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики» и
утверждении типовой формы
договора о создании базовой
кафедры»

Копия договора № 8.1.6.19-17/190301 от 19.03.2019 с ООО «Мера НН»
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образовательными
организациями и
образовательными
организациями высшего
образования кафедр и
иных структурных
подразделений,
обеспечивающих
практическую
подготовку
обучающихся, на базе
иных организаций,
осуществляющих
деятельность по
профилю
соответствующей
образовательной
программы,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
14.08.2013 № 958

области образования
и подготовки кадров
между
университетом, ООО
"Мера РР" и АНОО
"Нижегородский
институт
информационных
технологий"
(повышения
квалификации) от
18.07.2007 № б/н, не
предусмотрена
реализация
следующих условий:
обеспечение
проведения
практических
занятий, семинаров,
лабораторных
практикумов и иных
видов учебной
деятельности
обучающихся в
филиале,
предусмотренных
учебным планом, в
структурном
подразделении;
обеспечение условий
для подготовки
обучающимися в
филиале выпускных

предусматривающий реализацию следующих
условий: обеспечение проведения
практических занятий, семинаров,
лабораторных практикумов и иных видов
учебной деятельности обучающихся в
филиале, предусмотренных учебным планом,
в структурном подразделении; обеспечение
условий для подготовки обучающимися в
филиале выпускных квалификационных работ
и иных видов работ, предусмотренных
образовательной программой, в том числе
участие в рецензировании выпускных
квалификационных работ и иных работ,
безвозмездное предоставление обучающимся
в филиале доступа к информации,
необходимой для подготовки выпускных
квалификационных работ; создание
безопасных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными
возможности здоровья

24

квалификационных
работ и иных видов
работ,
предусмотренных
образовательной
программой, в том
числе участие в
рецензировании
выпускных
квалификационных
работ и иных работ,
безвозмездное
предоставление
обучающимся в
филиале доступа к
информации,
необходимой для
подготовки
выпускных
квалификационных
работ; создание
безопасных условий
для получения
образования
обучающимися с
ограниченными
возможности
здоровья;
Соглашением о
сотрудничестве PNNOZ-1300014/8.1.6.19-15/79

Исполнено.
Заключено дополнительное соглашение к
Соглашению о сотрудничестве № P-NNOZ-1300014/8.1.6.19-15/79, предусматривающее

Копия дополнительного
соглашения от 21.03.2019 № 3 к
Соглашению о сотрудничестве № PNNOZ-13-00014/8.1.6.19-15/79
25

от 15.05.2013 между
университетом и ЗАО
"КПМГ"
(дополнительное
соглашение № 01 от
20.06.2013 к
Соглашению о
сотрудничестве № PNNOZ-1300014/8.1.6.19-15/79
от 15.05.2013,
дополнительное
соглашение № 02 от
01.09.2015 к
Соглашению о
сотрудничестве № PNNOZ-1300014/8.1.6.19-15/79
от 15.05.2013), не
предусмотрена
реализация
следующих условий:
обеспечение
проведения
практических
занятий, семинаров,
лабораторных
практикумов и иных
видов учебной
деятельности
обучающихся в
филиале,
предусмотренных

реализацию следующих условий: обеспечение
проведения практических занятий, семинаров,
лабораторных практикумов и иных видов
учебной деятельности обучающихся в
филиале, предусмотренных учебным планом,
в структурном подразделении; обеспечение
условий для подготовки обучающимися в
филиале выпускных квалификационных работ
и иных видов работ, предусмотренных
образовательной программой, в том числе
участие в формировании тем выпускных
квалификационных работ и иных работ,
обеспечение рецензировании выпускных
квалификационных работ и иных работ,
безвозмездное предоставление обучающимся
в филиале доступа к информации,
необходимой для подготовки выпускных
квалификационных работ; создание
безопасных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными
возможности здоровья
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учебным планом, в
структурном
подразделении;
обеспечение условий
для подготовки
обучающимися в
филиале выпускных
квалификационных
работ и иных видов
работ,
предусмотренных
образовательной
программой, в том
числе участие в
формировании тем
выпускных
квалификационных
работ и иных работ,
обеспечение
рецензировании
выпускных
квалификационных
работ и иных работ,
безвозмездное
предоставление
обучающимся в
филиале доступа к
информации,
необходимой для
подготовки
выпускных
квалификационных
работ; создание
27

Подпункт "б" пункта 5
Порядка создания
профессиональными
образовательными
организациями и
образовательными
организациями высшего
образования кафедр и
иных структурных
подразделений,
обеспечивающих
практическую
21
подготовку
обучающихся, на базе
иных организаций,
осуществляющих
деятельность по
профилю
соответствующей
образовательной
программы,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
14.08.2013 № 958

безопасных условий
для получения
образования
обучающимися с
ограниченными
возможности
здоровья;
В филиале в
структуре факультета
бизнес-информатики
и прикладной
математики создана
базовая кафедра в
группы компаний
"MERA" в отсутствии
договора о создании
структурного
подразделения,
заключенного между
образовательной
организацией и
организацией;

Исполнено.
Заключен договор с ООО «Мера НН» №
8.1.6.19-17/1903-01 от 19.03.2019

Договор № 8.1.6.19-17/1903-01 от
19.03.2019 с ООО «Мера НН»
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Пункт 24 Порядка
проведения
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам высшего
образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета и
программам
магистратуры,
утвержденного приказом
Министерства
образования и науки
22 Российской1 Федерации
от 29.06.2015 № 636

Председатели
государственных
экзаменационных
комиссий
("Локальные ГЭК")
по направлениям
подготовки 38.04.01
Экономика, 40.03.01.
Юриспруденций,
40.04.01
Юриспруденция не
относятся к числу
лиц, не работающих в
данной организации;

Исполнено.
Изданы приказы о составах комиссий ГЭК на
2019 год по направлениям подготовки
38.04.01 Экономика, 40.03.01.
Юриспруденций, 40.04.01 Юриспруденция, в
которых председатель локальных ГЭК не
относится к числу лиц, работающих в
Нижегородском филиале Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»

Копия приказа от 21.03.2019 №
6.18.1-01/2103-27 «О составе
государственной экзаменационной
комиссии по проведению
государственной итоговой
аттестации студентов основной
профессиональной образовательной
программы высшего образования –
программы магистратуры
«Правовое обеспечение и защита
бизнеса», направления подготовки
40.04.01 Юриспруденция
факультета права НИУ ВШЭ Нижний Новгород и секретарях
государственной экзаменационной
комиссии»
Копия приказа от 21.03.2019 №
6.18.1-01/2103-29 «О составе
государственной экзаменационной
комиссии по проведению
государственной итоговой
аттестации студентов основной
профессиональной образовательной
программы высшего образования –
программы бакалавриата
«Юриспруденция», направления
подготовки 40.03.01
Юриспруденция факультета права
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород и
секретарях государственной
экзаменационной комиссии»
Копия приказа от 21.03.2019 №
6.18.1-01/2103-46 «О составе
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Пункт 26 Порядка
проведения
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам высшего
образования программам
бакалавриата,
программам
23
специалитета и
программам
магистратуры,
утвержденного приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29.06.2015 № 636

Для лиц, являющихся
ведущими
специалистамипредставителями
работодателей или их
объединений в
соответствующей
области
профессиональной
деятельности
(включая
председателя ГЭК), в
общем числе лиц,
входящих в состав
ГЭК ("локальный
ГЭК № 2") для
проведения в 2018
году государственной
итоговой аттестации
обучающихся в

государственной экзаменационной
комиссии по проведению
государственной итоговой
аттестации студентов основной
профессиональной образовательной
программы высшего образования –
программы магистратуры
«Экономика» факультета
экономики НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород и секретарях
государственной экзаменационной
комиссии»
Исполнено.
Копия приказа от 21.03.2019 №
Издан приказ о составе ГЭК для проведения в 6.18.1-01/2103-43 «О составе
государственной экзаменационной
2019 году государственной итоговой
комиссии по проведению
аттестации обучающихся в филиале по
основной профессиональной образовательной государственной итоговой
аттестации студентов основной
программе высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология профессиональной образовательной
(уровень бакалавриата) в полном соответствии программы высшего образования –
программы бакалавриата
с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
«Филология» факультета
гуманитарных наук НИУ ВШЭ –
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
Нижний Новгород и секретарях
государственной экзаменационной
специалитета и программам магистратуры,
комиссии»
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 29.06.2015 № 636
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Пункт 5 Правил
формирования и ведения
федеральной
информационной
системы "Федеральный
реестр сведений о
документах об
образовании и (или) о
24 квалификации,
документах об
обучении",
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 26.08.2013 №729

филиале по основной
профессиональной
образовательной
программе высшего
образования по
направлению
подготовки 45.03.01
Филология (уровень
бакалавриата),
утвержденный
приказом от
01.06.2018 № 6.18.101/0106-17,
составляет менее 50
процентов;
Не внесены сведения
о документах,
выданных
обучающимся в
филиале с 01 января
2009 г. по 31 августа
2013 г.
включительно, при
требовании о
внесении указанных
сведений в срок до 31
декабря 2014 г.
включительно (не
внесены сведения о
391 документах,
таблица 1); не
внесены сведения о

Исполнено.
Справка о внесении данных в
1. Устранение несоответствий осуществлялось систему ФРДО
в соответствии с таблицей 1 (стр. 12) Акта
проверки Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки юридического
лица от 01.03.2019 №44/З/К в связи с
несоответствием сумм, указанных в таблице 1
(стр.8) Предписания федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению высшего
образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая
школа экономики" об устранении выявленных
нарушений от 01.03.2019 №07-55-29/19-З,
тексту, предшествующему таблице (стр.8). 2.
В федеральную информационную систему
"Федеральный реестр сведений о документах
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65 документах об
образовании и о
квалификации,
выданных
обучающимся в
филиале в период с 1
сентября 2013 года
(таблица 1)

Пункт 12 Правил
формирования и ведения
федеральной
информационной
системы обеспечения
проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся,
25 освоивших основные
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования, и
приема граждан в
образовательные
организаци для
получения среднего
профессионального и

Не внесена
обязательная
информация о ходе
приемной кампании в
аспирантуру в 2018
году из приказов о
зачислении в
аспирантуру

об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении" внесены данные о
460 выданных документах. 3. На электронный
адрес, указанный на официальном сайте
федеральной информационную системы
"Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении" направлена заявка
на исключение данных о 15 дипломах,
ошибочно внесенных дважды. 4.
Подготовлена справка об устранении
несоответствия с приложением скриншотов,
подтверждающих информацию.
Исполнено.
Сведения о ходе приемной кампании в
аспирантуру в 2018 году присутствуют в
федеральной информационной системе.
Замечание о необходимости внесения
обязательной информации в федеральную
информационную систему о ходе приемной
кампании в аспирантуру в 2018 году из
приказов о зачислении в аспирантуру
устранено в ходе проверки, о чем
свидетельствует пункт 14.5 экспертного
заключения от 01.03.2019 Широкорад И.И.

1. Копия справки, предоставленной
эксперту Широкорад И.И. "О
внесении информации о ходе
приемной кампании в аспирантуру
в 2018 году";
2. Копия экспертного заключения
Широкорад И.И. от 01.03.2019, П.
14.5
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высшего образования и
региональных
информационных систем
обеспечения проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся,
осваивающих основные
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 31.08.2013 №755
Статья 29 Федерального
закона от 29.12.2012 №
26 273-ФЗ "Об образовании
в Российской
Федерации", пункта 2,

Информация на
официальном сайте
филиала https://
nnov.hse.ru в
информационно-

Исполнено.
1. Обновленная информация о всех
педагогических работниках филиала с
указанием уровня образования, квалификации
и опыта работы, в том числе: фамилия, имя и

Справка о достоверности
информации на официальном сайте
о педагогических работниках
Нижегородского филиала
Национального исследовательского
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пункта .3, пункта 6
Требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" и
формату представления
на нем информации,
утвержденных приказом
Федеральной службы по
надзору в сфере
образования и науки от
29.05.2014 № 785;
пунктов 3, 5-11 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

телекоммуникационн
ой сети "Интернет"
не обновляется в
течение десяти
рабочих дней со дня
создания, получения
или внесения
соответствующих
изменений в
документы: а)
информация о
педагогических
работниках филиала с
указанием уровня
образования,
квалификации и
опыта работы, в том
числе: фамилия, имя,
отчество (при
наличии) работника;
занимаемая
должность; б)
сведения о
дисциплинах,
преподаваемых
педагогическими
работниками
филиала; в) отчет о
самообследовании.

отчество (при наличии) работника; занимаемая
должность; сведения о дисциплинах,
преподаваемых педагогическими работниками
филиала размещена на официальном сайте.
2. Отчеты о самообследовании НИУ ВШЭ
(включая Нижегородский филиал
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики») за
2013 - 2017 годы размещены на официальном
сайте.
3. Подготовлены справки с приложением
скриншота страниц официального сайта,
подтверждающего разамещение сведений.

университета «Высшая школа
экономики»
Справка о размещении на
официальном сайте отчета о
самообследовании Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
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Проректор

C.Ю. Рощин
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