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О Т Ч Е Т 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» в части Пермского филиала об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 01.03.2019 № 07-55-31/43-З 

 

№ 
п/п 

Нарушенная норма 
нормативно-

правового 
акта 

Содержание нарушения 
согласно 

выданному 
предписанию 

Проведенные 
мероприятия, 

принятые 
меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов, 
подтверждающих 

устранение нарушения 

1 2 3 4 5 
1. Пункт 44 Порядка 

приема на обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 14.10.2015 № 1147 
(далее – Порядок 
приема) 

Приложение 7 к 
Правилам приема в 
федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» для 
поступающих на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета в 2019 году 
предусматривает учет 

Исполнено. 
Исключена возможность 
учета индивидуальных 
достижений при наличии 
спортивного звания, 
наличии действующего 
спортивного разряда – 
кандидата в мастера 
спорта. 
Соответствующие 
изменения внесены в 
приложение 7 к 
Правилам приема в 
федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 

З.1.1. Копия выписки из протокола заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ от 18.03.2019 № 4. 
 
З.1.2. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 №6.18.1-01/2103-06 
«О внесении изменений в Правила приема в 
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета в 2019 году» 
 
З.1.3. Скриншот страницы сайта НИУ ВШЭ с 
размещенными изменениями в Правила приема 
(Ссылка на страницу 
https://ba.hse.ru/data/2019/03/21/1185178922/Приложе
ние%207_Пермь.pdf ). 
 

https://ba.hse.ru/data/2019/03/21/1185178922/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C.pdf
https://ba.hse.ru/data/2019/03/21/1185178922/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C.pdf
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индивидуальных 
достижений 
поступающих при приеме 
в 2019 году в НИУ ВШЭ 
– Пермь, не включенных 
в данный пункт (наличие 
спортивного звания, 
наличие действующего 
спортивного разряда – 
кандидата в мастера 
спорта) 

школа экономики» для 
поступающих на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета в 2019 году 

2. Пункт 80 Порядка 
приема 

При приеме на обучение 
по программам 
магистратуры филиал 
использует результаты 
испытаний, не 
являющихся 
вступительными 
испытаниями (пункт 2.31 
Правил приема в 
федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» для 
поступающих на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 

Исполнено. 
1. Внесены изменения в 
Правила приема в 
федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» для 
поступающих на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
магистратуры в 
2019 году. Пункт 
2.31 после слов 
«вступительных 
испытаний» дополнено 

З.2.1. Копия выписки из протокола заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ от 18.03.2019 № 4. 
 
З.2.2. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 №6.18.1-01/2103-07 
«О внесении изменений в Правила приема в 
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры в 2019 
году» 
 
З.2.3. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ 21.03.2019 
№6.18.1-01/2103-08 
«Об утверждении Особенностей проведения 
вступительных испытаний для лиц, являющихся 
дипломантами олимпиад и конкурсов при 
поступлении на образовательные программы 
высшего образования – программы магистратуры 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в 2019 году». 
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программам 
магистратуры в 2019 
году, утвержденных 
ученым советом 
НИУ ВШЭ 28.09.2018 
(протокол № 10), 
предусматривает, что 
дипломанты, победители 
и призеры олимпиад или 
иных конкурсных 
мероприятий, медалисты, 
победители и призеры 
олимпиады студентов «Я 
– профессионал» могут 
быть приравнены к 
лицам, получившим 
максимальные баллы по 
результатам 
вступительных 
испытаний) 

сноской «1 Особенности 
проведения 
вступительных 
испытаний для 
поступающих, 
указанных в настоящем 
пункте, устанавливаются 
локальными 
нормативными актами 
НИУ ВШЭ». 
2. Утверждены 
Особенности проведения 
вступительных 
испытаний для лиц, 
являющихся 
дипломантами олимпиад 
и конкурсов при 
поступлении на 
образовательные 
программы высшего 
образования – 
программы 
магистратуры 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики» 
в 2019 году 

З.2.4. Скриншот страницы сайта НИУ ВШЭ с 
размещенными Особенностями (Ссылка на страницу 
https://ma.hse.ru/data/2019/03/25/1188260490/Прилож
ение_Особенности_проведения+вступительных_оли
мпиады.pdf ). 

3. Пункт 8, 
подпункты «ж», «з», 
«к», «н» пункта 12 
Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 

1. Договоры об 
образовании, 
заключённые в 2018 г. 
при приеме на обучение 
по направлениям 
подготовки 
38.03.01 Экономика, 

Исполнено. 
Утверждены типовые 
формы договоров об 
образовании (договоров 
об оказании платных 
образовательных услуг 
по основным 

З.3.1. Копия приказа 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 

https://ma.hse.ru/data/2019/03/25/1188260490/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.pdf
https://ma.hse.ru/data/2019/03/25/1188260490/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.pdf
https://ma.hse.ru/data/2019/03/25/1188260490/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.pdf
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постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 

40.03.01 Юриспруденция, 
допускают увеличение 
стоимости платных 
образовательных услуг 
по основанию, не 
связанному с уровнем 
инфляции, 
предусмотренном 
основными 
характеристиками 
федерального бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период 
(выборочно: п. 3.2 
договоров об оказании 
платных 
образовательных услуг 
по программе 
бакалавриата 
от 21.07.2018 
№ 8.2.4.1-43/139-Уз, 
от 27.08.2018 
№ 8.2.4.1-43/271-Уз, 
от 09.07.2018 
№ 8.2.4.1-43/61-В, 
от 13.09.2018 
№ 8.2.4.1-43/375-В 
допускает увеличение 
стоимости обучения 
образовательной услуги 
вследствие увеличения 
объема данной услуги). 
2. Договоры об 
образовании, 
заключённые филиалом в 

профессиональным 
программам высшего 
образования) в новой 
редакции, в которых: 
− не допускается 

увеличение полной 
стоимости платных 
образовательных услуг 
по основанию, не 
связанному с уровнем 
инфляции, 
предусмотренным 
основными 
характеристиками 
федерального бюджета 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период; 

− указаны сведения об 
ответственности 
исполнителя; 

− включено обязательное 
для заполнения поле с 
указанием полной 
стоимости платных 
образовательных 
услуг; 

− в порядке оплаты 
образовательных услуг 
установлена оплата за 
все годы освоения 
образовательной 
программы; 

− указаны обязательные 
для заполнения поля 

основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования. 
 
З.3.2. 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». 
 
З.3.3. 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». 
 
З.3.4. Скриншот страницы сайта НИУ ВШЭ с 
размещенными новыми формами договоров об 
образовании 
 
З.3.5. Копия приказа 6.18.1-01/0204-02 от 02.04.2019 
«Об устранении нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки» 
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2018 году по 
направлениям 
подготовки 
38.03.01 Экономика, 
40.03.01 Юриспруденция, 
46.03.01 История, не 
содержат сведения об 
ответственности 
исполнителя (договоры 
об оказании платных 
образовательных услуг 
(подготовка бакалавра) 
№ 8.2.2.2/54-Ю 
от 12.07.2018, 
№ 8.2.2.2/32-Ю 
от 09.07.2018, 
№ 8.2.2.2/77-Ю 
от 16.07.2018, 
№ 8.2.2.2/104-Ю 
от 20.07.2018, 
№ 8.2.2.2/182-Ю 
от 04.08.2018, 
№ 8.2.2.2/169-И 
от 31.07.2018, 
№ 8.2.2.2/168-И 
от 31.07.2018, 
№ 8.2.2.2/174-И 
от 02.08.2018, 
№ 8.2.2.2/188-И 
от 07.08.2018, договоры 
об оказании платных 
образовательных услуг 
по программе 
бакалавриата 
от 21.07.2018 

ввода сведений о виде 
образовательной 
программы; 

− предусмотрены 
обязательные для ввода 
поля, содержащие 
информацию о виде 
документа, 
выдаваемого лицам 
после прохождения 
полного курса 
обучения и успешного 
прохождения итоговой 
аттестации; 
информацию о виде 
документа, 
выдаваемого лицам, 
освоившим часть 
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 
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№ 8.2.4.1-43/139-Уз, 
от 27.08.2018 
№ 8.2.4.1-43/271-Уз, 
от 09.07.2018 
№ 8.2.4.1-43/61-В, 
от 13.09.2018 
№ 8.2.4.1-43/375-В). 
3. Договоры об 
образовании, 
заключённые филиалом в 
2018 году по 
направлениям 
подготовки 
38.03.01 Экономика, 
40.03.01 Юриспруденция, 
46.03.01 История не 
содержат сведения о 
полной стоимости 
образовательных услуг 
(договоры об оказании 
платных 
образовательных услуг 
(подготовка бакалавра) 
№ 8.2.2.2/54-Ю 
от 12.07.2018, 
№ 8.2.2.2/32-Ю 
от 09.07.2018, 
№ 8.2.2.2/77-Ю 
от 16.07.2018, 
№ 8.2.2.2/104-Ю 
от 20.07.2018, 
№ 8.2.2.2/182-Ю 
от 04.08.2018, 
№ 8.2.2.2/169-И 
от 31.07.2018, 

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 
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№ 8.2.2.2/168-И 
от 31.07.2018, 
№ 8.2.2.2/174-И 
от 02.08.2018, 
№ 8.2.2.2/188-И 
от 07.08.2018, договоры 
об оказании платных 
образовательных услуг 
по программе 
бакалавриата 
от 21.07.2018 
№ 8.2.4.1-43/139-Уз, 
от 27.08.2018 
№ 8.2.4.1-43/271-Уз, 
от 09.07.2018 
№ 8.2.4.1-43/61-В, 
от 13.09.2018 
№ 8.2.4.1-43/375-В). 
4. Договоры об 
образовании, 
заключённые 
организацией в 2018 году 
по направлениям 
подготовки 
38.03.01 Экономика, 
40.03.01 Юриспруденция, 
не содержат сведения о 
порядке оплаты 
образовательных услуг в 
последующие годы 
освоения 
образовательной 
программы (договоры об 
оказании платных 
образовательных услуг 

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. 
6. Издан приказ «Об 
устранении нарушений, 
выявленных 
Федеральной службой по 
надзору в сфере 
образования и науки», 
предписывающий 
директору НИУ ВШЭ – 
Пермь Г.Е. Володиной 
обеспечить подписание 
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по программе 
бакалавриата 
от 21.07.2018 
№ 8.2.4.1-43/139-Уз, 
от 27.08.2018 
№ 8.2.4.1-43/271-Уз, 
от 09.07.2018 
№ 8.2.4.1-43/61-В, 
от 13.09.2018 
№ 8.2.4.1-43/375-В). 
5. Договоры об 
образовании, 
заключённые филиалом в 
2018 году по 
направлениям 
подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, 
46.03.01 История, не 
содержат сведения о виде 
образовательной 
программы (договоры об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(подготовка бакалавра) 
№ 8.2.2.2/54-Ю 
от 12.07.2018, 
№ 8.2.2.2/32-Ю 
от 09.07.2018, 
№ 8.2.2.2/77-Ю 
от 16.07.2018, 
№ 8.2.2.2/104-Ю 
от 20.07.2018, 
№ 8.2.2.2/182-Ю 
от 04.08.2018, 
№ 8.2.2.2/169-И 

дополнительных 
соглашений к договорам 
об оказании платных 
образовательных услуг, 
заключенным с 
обучающимися в 2018 
году по основным 
профессиональным 
образовательным 
программам высшего 
образования в срок до 31 
мая 2019 года. 
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от 31.07.2018, 
№ 8.2.2.2/168-И 
от 31.07.2018, 
№ 8.2.2.2/174-И 
от 02.08.2018, 
№ 8.2.2.2/188-И 
от 07.08.2018) 
6. Договоры об 
образовании, 
заключённые филиалом в 
2018 году по 
направлениям 
подготовки 
38.03.01 Экономика, 
40.03.01 Юриспруденция, 
46.03.01 История, не 
содержат сведения о виде 
документа, выдаваемого 
обучающимся, успешно 
прошедшим итоговую 
аттестацию, 
предусмотренном 
частью 3 статьи 60 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
(далее – Закон об 
образовании) 
(выборочно: договоры об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(подготовка бакалавра) 
№ 8.2.2.2/54-Ю 
от 12.07.2018, 
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№ 8.2.2.2/32-Ю 
от 09.07.2018, 
№ 8.2.2.2/77-Ю 
от 16.07.2018, 
№ 8.2.2.2/104-Ю 
от 20.07.2018, 
№ 8.2.2.2/182-Ю 
от 04.08.2018, 
№ 8.2.2.2/169-И 
от 31.07.2018, 
№ 8.2.2.2/168-И 
от 31.07.2018, 
№ 8.2.2.2/174-И 
от 02.08.2018, 
№ 8.2.2.2/188-И 
от 07.08.2018, договоры 
об оказании платных 
образовательных услуг 
по программе 
бакалавриата 
№ 8.2.4.1-43/139-Уз 
от 21.07.2018, 
№ 8.2.4.1-43/271-Уз 
от 27.08.2018, 
№ 8.2.4.1-43/61-В 
от 09.07.2018, 
№ 8.2.4.1-43/375-В 
от 13.09.2018). 
7. Договоры об 
образовании, 
заключённые филиалом в 
2018 году по 
направлениям 
подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, 
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46.03.01 История, не 
содержат сведения о виде 
документа, выдаваемого 
обучающемуся после 
освоения им части 
образовательной 
программы, 
предусмотренном 
частью 12 статьи 60 
Закона об образовании 
(выборочно: договоры об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(подготовка бакалавра) 
№ 8.2.2.2/54-Ю 
от 12.07.2018, 
№ 8.2.2.2/32-Ю 
от 09.07.2018, 
№ 8.2.2.2/77-Ю 
от 16.07.2018, 
№ 8.2.2.2/104-Ю 
от 20.07.2018, 
№ 8.2.2.2/182-Ю 
от 04.08.2018, 
№ 8.2.2.2/169-И 
от 31.07.2018, 
№ 8.2.2.2/168-И 
от 31.07.2018, 
№ 8.2.2.2/174-И 
от 02.08.2018, 
№ 8.2.2.2/188-И 
от 07.08.2018) 

4. Пункт 11 Порядка 
перевода обучающихся 
в другую организацию, 

Филиал не выдает 
обучающемуся, 
желающему быть 

Исполнено. 
Проведен комплексный 
анализ справок 

З.4.1. Копия приказа НИУ ВШЭ от 21.03.2019 
№ 6.18.1-01/2103-31 «Об утверждении Порядка 
формирования информации о результатах 



12 

осуществляющую 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального и 
(или) высшего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 124 

переведенным в другую 
организацию, справку о 
периоде обучения (по 
заявлениям 
И.В. Курилова, 
Е.А. Романовой филиал 
выдал академические 
справки) 

об обучении или 
о периоде обучения 
(ранее в соответствии с 
локальным нормативным 
актом НИУ ВШЭ данная 
справка именовалась 
«Академическая 
справка») выданных 
студентам 
И.В. Курилову, 
Е.А. Романовой. 
С целью устранения 
замечания предписания 
был утвержден новый 
Порядок формирования 
информации о 
результатах 
промежуточной 
аттестации обучающихся 
и выдачи документов, 
подтверждающих 
результаты 
промежуточной 
аттестации, в 
Национальном 
исследовательском 
университете «Высшая 
школа экономики», в 
котором приведена 
форма Справки об 
обучении или о периоде 
обучения, выдаваемой 
лицам, которые были 
зачислены в НИУ ВШЭ в 
число студентов, но не 

промежуточной аттестации обучающихся и выдачи 
документов, подтверждающих результаты 
промежуточной аттестации, в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» 
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прошли 
государственную 
итоговую аттестацию 

5. Пункт 16 Порядка и 
случаев перехода лиц, 
обучающихся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального и 
высшего образования, с 
платного обучения на 
бесплатное, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 06.06.2013 № 443 

Руководителем 
образовательной 
организации издан приказ 
о переходе студентов с 
платного обучения на 
бесплатное позже 
10 календарных дней с 
даты принятия решения 
комиссией для принятия 
решения о переходе 
студентов с платного 
обучения на бесплатное 
(решение комиссии 
от 03.11.2017, приказ 
от 15.11.2017) 

Исполнено. 
Проведен комплексный 
анализ приказов о 
переходе студентов с 
платного обучения на 
бесплатное. 
С целью недопущения в 
дальнейшем 
выявленного нарушения 
издан приказ 
«Об ответственных 
лицах по контролю 
процедуры перехода 
обучающихся 
НИУ ВШЭ – Пермь с 
платного обучения на 
бесплатное» с 
закреплением 
персональной 
ответственности деканов 
факультетов за 
своевременное 
оформление приказов о 
переходе обучающихся с 
платного обучения на 
бесплатное 

З.5.1. Копия приказа 
НИУ ВШЭ – Пермь от 13.03.2019 
№ 8.2.6.2-10/1303-02 «Об ответственных лицах по 
контролю процедуры перехода обучающихся  
НИУ ВШЭ – Пермь с платного обучения 
на бесплатное» 

6. Пункт 8 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные 
программы высшего 

1. Проведение 
производственной 
практики по направлению 
подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
организовано в 

Исполнено. 
Проведен комплексный 
анализ договоров с 
профильными 
организациями на 
проведение практики 

З.6.1. Копия приказа НИУ ВШЭ от 21.03.2019 
№ 6.18.1-01/2103-33 «О внесении изменений в 
Положение о проектной, научно-исследовательской 
деятельности и практиках студентов Национального 
исследовательского». 
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образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 27.11.2015 № 1383 
(далее – Положение о 
практике ВО) 

отсутствие договоров с 
профильными 
организациями 
(ЗАО «Новомест-Пермь», 
Дзержинский районный 
суд г. Перми, ООО «НПК 
«Медснаб», Аппарат 
уполномоченного по 
правам человека в 
Пермском крае, 
Адвокатская палата 
Пермского края 
«Адвокатский кабинет», 
ООО «Лукойл-Пермь», 
Следственный отдел по 
Дзержинскому району 
г. Перми СУ СК 
Российской Федерации 
по Пермскому краю, 
Пермский межрайонный 
следственный отдел СУ 
СК Российской 
Федерации по Пермскому 
краю, в которые приказом 
№ 8.2.6.2-13/1505-01 
от 15.05.2018 для 
прохождения 
производственной 
практики направлены 
студенты 3 курса очной 
формы обучения. 
2. Проведение 
производственной 
практики по направлению 
подготовки 

студентов, учебно-
методической 
документации, 
сопровождающей 
практику, проводимую в 
профильных 
организациях. 
С целью недопущения в 
дальнейшем выявленных 
нарушений: 
1. Внесены изменения в 
Положение о проектной, 
научно-
исследовательской 
деятельности и 
практиках студентов 
НИУ ВШЭ, уточняющие 
порядок оформления 
направления студентов 
на производственную 
практику. 
2. Разработана и 
утверждена типовая 
форма индивидуального 
задания выполняемого в 
период практики. 
3. Издан приказ 
«Об ответственных 
лицах по контролю 
организации и 
проведения практик 
обучающихся 
по образовательным 
программам 
бакалавриата и 

З.6.2. Копия приказа НИУ ВШЭ от 21.03.2019 
№ 6.18.1-01/2103-03 «Об утверждении форм 
документов по организации практики студентов 
основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» – программ бакалавриата, специалитета 
и магистратуры». 
 
З.6.3. Копия приказа  
НИУ ВШЭ – Пермь от 13.03.2019 
№ 8.2.6.2-10/1303-01 «Об ответственных лицах по 
контролю организации и проведения практик 
обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ – Пермь» 



15 

40.03.01 Юриспруденция 
организовано в 
отсутствие договора с 
профильной 
организацией – 
ООО «Деккам», в 
которую приказом 
№ 8.2.6.2-13/1505-01 
от 15.05.2018 для 
прохождения 
производственной 
практики направлены 
студенты 3 курса очной 
формы обучения 
Т.И. Григорьевых, 
Т.И. Григорьевых (срок 
действия договора 
от 02.04.2018 
№ 8.2.6.10-15/61-1, 
заключенного филиалом 
с ООО «Деккам», истек 
29.04.2018, срок 
прохождения практики – 
с 21.05.2018 по 
03.06.2018) 

магистратуры  
НИУ ВШЭ – Пермь» 
с закреплением 
персональной 
ответственности 
заместителей деканов 
факультетов 
− за своевременную 

подготовку договоров 
на проведение практик 
обучающихся; 

− за недопущение 
прохождения практики 
по договорам на 
проведение практики, у 
которых истек срок 
действия; 

− за соблюдение 
руководителями 
практик 
от НИУ ВШЭ – Пермь 
Положения о практике 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
профессиональные 
образовательные 
программы высшего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 27.11.2015 № 1383, 

7. Пункт 12 Положения о 
практике ВО 

При прохождении 
практики студентами 
3 курса очной формы 
обучения по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
обучающимися, 
руководители практики 
от филиала не 
разработали 
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индивидуальные задания 
для обучающихся 
Л.Н. Бухавцевой, 
В.И. Устюжанинова, 
П.Е. Шевыриной, 
Е.А. Швецовой, 
А.Ю. Юдина, 
выполняемые в период 
практики 

Положения о 
проектной, научно-
исследовательской 
деятельности и 
практиках студентов 
НИУ ВШЭ, 
утвержденного 
протоколом ученого 
совета НИУ ВШЭ 
от 24.06.2016 № 07 

8. Пункт 22 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета и 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 29.06.2015 № 636 
(далее – Порядок 
итоговой аттестации) 

Председатели 
экзаменационных 
комиссий по защите 
выпускных 
квалификационных работ 
по направлению 
подготовки 
38.03.01 Экономика 
утверждены приказом 
от 09.04.2018 
№ 6.18.1-01/0904-15, то 
есть позднее 31 декабря, 
предшествующего году 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 

Исполнено. 
Проведен комплексный 
анализ приказов об 
утверждении составов 
государственных 
экзаменационных 
комиссий (ГЭК). 
Издан приказ об 
утверждении списка 
председателей ГЭК по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
специалитета и 
магистратуры. 
С целью недопущения в 
дальнейшем выявленных 
нарушений утвержден 
регламент работы ГЭК 
по проведению 
государственной 
итоговой аттестации 
студентов, в котором 

З.8.1. Копия приказа НИУ ВШЭ от 21.03.2019 
№ 6.18.1-01/2103-41 «Об утверждении списка 
председателей государственных экзаменационных 
комиссий по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» на 2019 год». 
 
З.8.2. Копия приказа НИУ ВШЭ от 21.03.2019 
№ 6.18.1-01/2103-37 «Об утверждении регламентов 
работы государственной экзаменационной комиссии 
по проведению государственной итоговой студентов 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» и 
апелляционной комиссии для рассмотрения 
апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации студентов образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 

9. Пункт 24 Порядка 
итоговой аттестации 

Председатели 
государственных 
экзаменационных 
комиссий по защите 
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выпускных 
квалификационных работ 
по направлению 
подготовки 
38.03.01 Экономика 
утверждены приказом 
от 09.04.2018 
№ 6.18.1-01/0904-15 из 
числа лиц, работающих в 
филиале (председателями 
локальных 
государственных 
экзаменационных 
комиссий № 1–№ 8 
являлись доцент 
департамента экономики 
и финансов филиала 
Е.М. Ожегов, старший 
преподаватель 
департамента экономики 
и финансов филиала 
A.M. Емельянов) 

указана необходимость 
утверждения 
председателей ГЭК 
приказом ректора 
НИУ ВШЭ не позднее 
31 декабря года, 
предшествующего году 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации, из 
числа лиц, не 
работающих в 
НИУ ВШЭ, имеющих 
ученую степень доктора 
наук и (или) ученое 
звание профессора, либо 
являющихся ведущими 
специалистами – 
представителями 
работодателей или их 
объединений в 
соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Председатель ГЭК 
возглавляет также 
каждую из локальных 
ГЭК в случае их 
создания 

10. Пункт 29 Порядка 
итоговой аттестации 

В протоколах заседания 
локальной 
государственной 
экзаменационной 
комиссии по приему 

Исполнено. 
В форму протокола 
заседания ГЭК 
(приложение 4 
регламента работы ГЭК 
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государственного 
экзамена по направлению 
подготовки 
41.03.04 Политология 
от 21.05.2018, протоколах 
заседания 
государственной 
экзаменационной 
комиссии по защите 
выпускной 
квалификационной 
работы по направлению 
подготовки 
41.03.04 Политология 
от 09.06.2018, протоколах 
заседания локальной 
государственной 
экзаменационной 
комиссии по защите 
выпускной 
квалификационной 
работы по направлению 
подготовки 
38.03.01 Экономика 
от 28.05.2018, 
от 01.06.2018, 
от 04.06.2018, 
от 05.06.2018, 
от 06.06.2018, 
от 07.06.2018, 
от 08.06.2018, 
от 13.06.2018, 
от 14.06.2018, 
от 15.06.2018 не 
отражены мнения 

по проведению 
государственной 
итоговой аттестации 
студентов) включены 
пункты, в которых 
должно быть отражено 
мнение председателя и 
членов ГЭК о 
выявленном в ходе 
аттестационного 
испытания уровне 
подготовленности 
обучающегося к 
решению 
профессиональных 
задач, а также о 
выявленных недостатках 
в теоретической и 
практической 
подготовке 
обучающегося 
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председателя и членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии о выявленном в 
ходе государственного 
аттестационного 
испытания, уровне 
подготовленности 
обучающегося к 
решению 
профессиональных задач 

11. Пункт 5 Правил 
формирования и 
ведения федеральной 
информационной 
системы «Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении», 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26.08.2013 № 729 

Организацией не внесены 
сведения о 137 дипломах 
о высшем образовании в 
2015 году 

Исполнено. 
В федеральную 
информационную 
систему «Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении» внесены 
сведения о 138 дипломах 
о высшем образовании, 
выданных  
НИУ ВШЭ – Пермь в 
2015 году. При проверке 
было выявлено, что в 
результате технической 
ошибки были 
задублированы записи 
о дипломах 
Поповой Е.А., 
Хрущёвой Е.А. Для 
устранения технической 
ошибки было направлено 

З.11.1. Справка о внесении данных в систему ФРДО 
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письмо в службу 
поддержки федеральной 
информационной 
системы «Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении» 

12. Пункт 3.4 Требований к 
структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации, 
утвержденных 
приказом 
Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785 
(далее – Требования к 
структуре сайта) 

1. В подразделе 
«Образование» 
официального сайта 
филиала не содержится 
информация о 
программах 
бакалавриата, 
реализуемых по заочной 
и очно-заочной формам, а 
именно: об описании 
образовательной 
программы с 
приложением ее копии, 
об учебном плане с 
приложением его копии, 
об аннотации к рабочим 
программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в 
составе образовательной 
программы) с 
приложением их копий 
(при наличии), о 
календарном учебном 
графике с приложением 
его копии, о 

Исполнено. 
На официальном сайте 
НИУ ВШЭ в подразделе 
«Образование» 
(hse.ru/sveden/education) 
в соответствии с 
пунктом 3.4 Требований 
к структуре сайта 
размещена информация: 
− о программах 

бакалавриата, 
реализуемых по 
заочной и очно-
заочной формам, а 
именно: об описании 
образовательной 
программы с 
приложением ее копии, 
об учебном плане с 
приложением его 
копии, об аннотации к 
рабочим программам 
дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе 
образовательной 

З.12.1. Скриншоты подраздела «Образование» 
официального сайта НИУ ВШЭ 
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методических и иных 
документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса, о реализуемых 
образовательных 
программах, в том числе 
о реализуемых 
адаптированных 
образовательных 
программах, с указанием 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
предусмотренных 
соответствующей 
образовательной 
программой, а также об 
использовании при 
реализации указанных 
образовательных 
программ электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий, о 
результатах приема по 
каждому направлению 
подготовки высшего 
образования с 
различными условиями 
приема (на места, 

программы) с 
приложением их копий 
(при наличии), о 
календарном учебном 
графике с 
приложением его 
копии, о методических 
и иных документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса, о 
реализуемых 
образовательных 
программах, в том 
числе о реализуемых 
адаптированных 
образовательных 
программах, с 
указанием учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практики, 
предусмотренных 
соответствующей 
образовательной 
программой, а также об 
использовании при 
реализации указанных 
образовательных 
программ 
электронного обучения 
и дистанционных 
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финансируемые за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц) с 
указанием средней 
суммы набранных баллов 
по всем вступительным 
испытаниям. 
2. В подразделе 
«Образование» 
официального сайта 
филиала не содержится 
информация о 
реализуемых 
дополнительных 
образовательных 
программах, а именно: об 
описании 
образовательной 
программы с 
приложением ее копии, 
об учебном плане с 
приложением его копии, 
об аннотации к рабочим 
программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в 
составе образовательной 
программы) с 

образовательных 
технологий, о 
результатах приема по 
каждому направлению 
подготовки высшего 
образования с 
различными условиями 
приема (на места, 
финансируемые за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических 
лиц) с указанием 
средней суммы 
набранных баллов по 
всем вступительным 
испытаниям; 

− о дополнительных 
образовательных 
программах, а именно: 
об описании 
образовательной 
программы с 
приложением ее копии, 
об учебном плане с 
приложением его 
копии, об аннотации к 
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приложением их копий 
(при наличии), о 
календарном учебном 
графике с приложением 
его копии, о 
методических и об иных 
документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса, о реализуемых 
образовательных 
программах, в том числе 
о реализуемых 
адаптированных 
образовательных 
программах, с указанием 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
предусмотренных 
соответствующей 
образовательной 
программой, а также об 
использовании при 
реализации указанных 
образовательных 
программ электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий, о 
численности 

рабочим программам 
дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе 
образовательной 
программы) с 
приложением их копий 
(при наличии), о 
календарном учебном 
графике с 
приложением его 
копии, о методических 
и об иных документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса, о 
реализуемых 
образовательных 
программах, в том 
числе о реализуемых 
адаптированных 
образовательных 
программах, с 
указанием учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практики, 
предусмотренных 
соответствующей 
образовательной 
программой, а также об 
использовании при 
реализации указанных 
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обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов и по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц, о 
языках, на которых 
осуществляется 
образование (обучение). 
3. В подразделе 
«Образование» 
официального сайта 
филиала информация о 
направлениях и 
результатах научной 
(научно-
исследовательской) 
деятельности и научно-
исследовательской базе 
для ее осуществления не 
указана для каждой 
программы бакалавриата 

образовательных 
программ 
электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий, о 
численности 
обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
бюджетов и по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических 
лиц, о языках, на 
которых 
осуществляется 
образование 
(обучение); 

− о направлениях и 
результатах научной 
(научно-
исследовательской) 
деятельности и научно-
исследовательской 
базе для ее 
осуществления для 
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каждой программы 
бакалавриата 

13. Пункт 3.7 Требований к 
структуре сайта 

В подразделе 
«Материально-
техническое обеспечение 
и оснащенность 
образовательного 
процесса» официального 
сайта филиала главная 
страница подраздела не 
содержит информацию о 
доступе к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям, приспособленным 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
об электронных 
образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся, 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
о наличии специальных 
технических средств 
обучения коллективного 
и индивидуального 

Исполнено. 
На официальном сайте 
НИУ ВШЭ в подразделе 
«Материально-
техническое обеспечение 
и оснащенность 
образовательного 
процесса» 
(hse.ru/sveden/objects) 
размещена информация 
− о доступе к 

информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникационны
м сетям, 
приспособленным для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 

− об электронных 
образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся, 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 

З.13.1. Скриншоты подраздела «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» официального сайта 
НИУ ВШЭ 
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пользования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

− о наличии 
специальных 
технических средств 
обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

14. Пункт 3.10 Требований 
к структуре сайта 

В подразделе 
«Финансово-
хозяйственная 
деятельность» 
официального сайта 
филиала главная 
страница подраздела не 
содержит информацию об 
объеме образовательной 
деятельности филиала, 
финансовое обеспечение 
которой осуществляется 
за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц 

Исполнено. 
На официальном сайте 
НИУ ВШЭ в подразделе 
«Финансово-
хозяйственная 
деятельность» 
(hse.ru/sveden/budget) 
размещена информация 
об объеме 
образовательной 
деятельности филиала, 
финансовое обеспечение 
которой осуществляется 
за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц 

З.14.1. Скриншоты подраздела «Финансово-
хозяйственная деятельность» официального сайта 
НИУ ВШЭ 
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15. Пункт 25 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования –
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 05.04.2017 № 301 
(далее – Порядок 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры) 

Образовательная 
деятельность в филиале 
по основным 
профессиональным 
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) 
осуществляется в 
нерабочие праздничные 
дни 

Исполнено. 
Проведен комплексный 
анализ замечаний 
экспертов в части 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
нерабочие праздничные 
дни. 
1. Внесены изменения в 
календарные учебные 
графики основных 
образовательных 
программ 
− «Экономика» 

направления 
подготовки 
38.03.01 Экономика 
(уровень 
бакалавриата); 

− «Юриспруденция» 
направления 
подготовки 
40.03.01 Юриспруденц
ия (уровень 
бакалавриата); 

− «Правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности» 
направления 
подготовки 
40.04.01 Юриспруденц
ия (уровень 
магистратуры). 

З.15.1. Копия приказа НИУ ВШЭ от 21.03.2019 
№ 6.18.1-01/2103-14 «О внесении изменений в 
календарные учебные графики образовательных 
программ высшего образования». 
 
З.15.2. Копия приказа НИУ ВШЭ от 20.03.2019 
№ 6.18.1-01/2003-10 «О внесении изменений в 
приказ от 20.11.2017 № 6.18.1-01/2011-08. 
 
З.15.3. Копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 24.05.2017, № 2593 
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2. Внесены изменения в 
приказ от 20.11.2017 
№ 6.18.1-01/2011-08 
«Об утверждении 
графиков учебного 
процесса в 
Национальном 
исследовательском 
университете «Высшая 
школа экономики» на 
2018/2019 учебный год». 
3. Основные 
образовательные 
программы по 
направлению подготовки 
38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры) 
в филиале не 
реализуются в связи с 
отсутствием данного 
направления подготовки 
в приложении 2.2 к 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 
от 24.05.2017, № 2593 

16. Пункт 30 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 

При реализации в 
филиале основных 
профессиональных 
образовательных 
программ высшего 
образования по 
направлениям 
подготовки: 

Исполнено. 
Проведен комплексный 
анализ учебно-
методических 
документов в части 
отражения в них форм 
проведения учебных 
занятий при реализации 

З.16.1. Копия приказа НИУ ВШЭ от 21.03.2019 
№ 6.18.1-01/2103-04 «Об утверждении изменений в 
учебных планах и программах учебных дисциплин 
основных образовательных программ высшего 
образования». 
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программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры 

41.03.04 Политология 
(уровень бакалавриата), 
38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) 
учебные занятии по 
дисциплине «Физическая 
культура» не проводятся 
в форме самостоятельной 
работы обучающихся; 
учебные занятия по 
дисциплине 
«Независимый экзамен 
по английскому языку» 
не проводятся в форме 
контактной работы и в 
форме самостоятельной 
работы обучающихся 

основных 
образовательных 
программ по 
направлениям 
подготовки 
41.03.04 Политология 
(уровень бакалавриата), 
38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата). 
По результатам анализа 
исправлены технические 
ошибки в учебных 
планах основных 
образовательных 
программ по 
направлениям 
подготовки 
41.03.04 Политология 
(уровень бакалавриата), 
38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) в 
отношении 
независимого экзамена 
по английскому языку, 
реализация которого в 
НИУ ВШЭ – Пермь в 
обязательном порядке 
предусматривает 
контактную и 
самостоятельную работу 
обучающихся. 

З.16.2. Копия рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура», утвержденной учебно-
методическим советом  
НИУ ВШЭ – Пермь, протокол от 12.03.2019 
№ 8.2.6.11-27/01. 
 
З.16.3. Выписка из протокола от 12.03.2019 
№ 8.2.6.11-27/01 заседания учебно-методического 
совета НИУ ВШЭ – Пермь 
 
З.16.4 Копия приказа от 02.04.2019 №6.18.1-01/0204-
04 «Об утверждении программы независимого 
экзамена по английскому языку» 
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Исправлена также 
техническая ошибка в 
рабочей программе 
дисциплины 
«Физическая культура», 
учебные занятия по 
которой проводятся в 
форме контактной и в 
форме самостоятельной 
работы обучающихся. 
В рамках реализации 
всех основных 
образовательных 
программам высшего 
образования, учебные 
занятии по всем 
дисциплинам проводятся 
в форме контактной 
работы и в форме 
самостоятельной работы 
обучающихся 

17. Пункты 6, 9, 12 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 

1. В дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Обучение 
правилам и приемам 
оказания первой помощи 
работников НИУ ВШЭ – 
Пермь» отсутствует 
описание перечня 
профессиональных 
компетенций в рамках 
имеющейся 
квалификации, 
качественное изменение 

Исполнено. 
Проведен комплексный 
анализ нормативных 
документов об обучении 
правилам и приемам 
оказания первой 
помощи. 
Экспертами программа 
«Обучение правилам и 
приемам оказания 
первой помощи 
работников НИУ ВШЭ – 
Пермь» была отнесена к 
дополнительной 

З.17.1. Копия приказа  
НИУ ВШЭ – Пермь от 20.03.2019 
№ 8.2.6.2-10/2003-01 «Об отмене приказа 
НИУ ВШЭ – Пермь от 06.09.2018 
№ 8.2.6.2-10/0609-05 «Об утверждении и введении в 
действие Программы обучения правилам и приемам 
оказания первой помощи работников 
НИУ ВШЭ – Пермь, утверждении состава комиссии 
и проведении обучения работников  
НИУ ВШЭ – Пермь» 
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которых осуществляется 
в результате обучения. 
2. В дополнительной 
профессиональной 
программе «Обучение 
правилам и приемам 
оказания первой помощи 
работников НИУ ВШЭ – 
Пермь» отсутствуют 
учебный план и 
календарный учебный 
график. 
3. По дополнительной 
профессиональной 
программе «Обучение 
правилам и приемам 
оказания первой помощи 
работников НИУ ВШЭ – 
Пермь» филиалом не 
установлена форма 
обучения, а 
установленный срок 
освоения программы 
повышения 
квалификации менее 16 
часов 

профессиональной 
программе повышения 
квалификации. Однако 
НИУ ВШЭ – Пермь 
реализовывал программу 
«Обучение правилам и 
приемам оказания 
первой помощи 
работников НИУ ВШЭ – 
Пермь» в рамках 
обучения по охране 
труда. 
В связи с 
неоднозначностью 
трактовки данной 
ситуации принято 
решение перевести 
обучение работников  
НИУ ВШЭ – Пермь 
правилам и приемам 
оказания первой помощи 
в формат инструктажа по 
охране труда. Программа 
«Обучения правилам и 
приемам оказания 
первой помощи 
работников НИУ ВШЭ – 
Пермь», утвержденная 
приказом 
№ 8.2.6.2-10/0609-05 
от 06.09.2018, отмена 
приказом  
НИУ ВШЭ – Пермь 
от 20.03.2019 
№ 8.2.6.2-10/2003-01 
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18. Пункт 17 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 

Филиалом по 
дополнительным 
профессиональным 
программам для всех 
видов аудиторных 
занятий академический 
час установлен 40 минут 
(вместо 45 минут) 

Исполнено. 
Издан приказ 
«О соблюдении 
продолжительности 
академического часа для 
всех видов аудиторных 
занятий по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
реализуемым  
в НИУ ВШЭ – Пермь», в 
котором для всех видов 
аудиторных занятий 
установлена 
продолжительность 
академического часа 
45 минут при реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ 

З.18.1. Копия приказа  
НИУ ВШЭ – Пермь от 15.03.2019 
№ 8.2.6.2-10/1503-02 «О соблюдении 
продолжительности академического часа для всех 
видов аудиторных занятий по дополнительным 
профессиональным программам, реализуемым 
в НИУ ВШЭ – Пермь». 
 
З.18.2 Скриншот расписания звонков 
дополнительных профессиональных программ 
(ссылка 
http://students.perm.hse.ru/zvonki) 
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