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О Т Ч Ё Т 

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 

 от 22.02.2019 г. № 07-55-16/18-3/Д об устранении выявленных нарушений, 

выданного федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования 

«Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики» 

 

№ 
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. Часть 3 статьи 15 

ФЗ от 29.12.2012 
№273-ФЭ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" 

В организации по направлениям 
подготовки, реализуемым с 
использованием сетевой формы, 
в договорах о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ не указываются:  
а) вид образовательной 
программы (часть 
образовательной программы 
определенных уровня, вида и 
направленности), реализуемой с 
использованием сетевой формы; 
б) порядок организации 
академической мобильности 
обучающихся (для обучающихся 
по основным профессиональным 
образовательным программам), 

Исполнено.  
1. Разработаны и утверждены 
приказом НИУ ВШЭ примерные 
формы договоров о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ, в которых 
предусмотрены, в том числе, 
следующие обязательные поля для 
заполнения: 
− вид образовательной программы 
(часть образовательной программы 
определенных уровня, вида и 
направленности), реализуемой с 
использованием сетевой формы; 
− порядок организации 
академической мобильности 
обучающихся (для обучающихся по 

1. Копия приказа НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-59 «Об 
утверждении примерных форм 
договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики» с приложением форм 
договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ с 
приложениями.  
2. Копия проект дополнительного 
соглашения о внесении изменений в 
договоры о сетевой форме реализации 
образовательных программ, 
заключенных НИУ ВШЭ с Институтом 
физики твердого тела РАН, 
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осваивающих образовательную 
программу, реализуемую с 
использованием сетевой формы; 
в) характер и объем ресурсов, 
используемых каждой 
организацией, реализующей 
образовательные программы 
посредством сетевой формы; 
г) выдаваемые документ или 
документы об образовании и 
(или) о квалификации, документ 
или документы об обучении. 
 

основным профессиональным 
образовательным программам), 
осваивающих образовательную 
программу, реализуемую с 
использованием сетевой формы; 
− характер и объем ресурсов, 
используемых каждой 
организацией, реализующей 
образовательные программы 
посредством сетевой формы; 
− выдаваемые документ или 
документы об образовании и (или) о 
квалификации, документ или 
документы об обучении. 
2. Организована работа по 
заключению дополнительных 
соглашений к сетевым договорам с 
Российской школой частного права, 
Государственным образовательным 
учреждением г. Москвы Центр 
педагогического мастерства, 
Институтом физики твердого тела 
РАН, Институтом физических 
проблем им. П.Л.Капицы РАН, 
Институтом теоретической физики 
им. Л.Д. Ландау РАН, Институтом 
спектроскопии РАН, Институтом 
общей физики им. А.Н. Прохорова 
РАН, Институтом космических 
исследований РАН. 

Институтом физических проблем им. 
П.Л.Капицы РАН, Институтом 
теоретической физики им. Л.Д. Ландау 
РАН, Институтом спектроскопии РАН, 
Институтом общей физики им. А.Н. 
Прохорова РАН, Институтом 
космических исследований РАН.  

2. Часть 1, 8 статьи 79 
ФЗ от 29.12.2012 

Профессиональное образование 
обучающихся с ограниченными 

Исполнено 1. Копия приказа проректора НИУ 
ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-
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"Об образовании в 
Российской 
Федерации" 

возможностями здоровья по 
зрению по основной 
образовательной программе 
высшего образования по 
направлениям подготовки: 
41.03.04 Политология, 45.03.01 
Филология не осуществляются 
на основе образовательной 
программы, адаптированной для 
обучения указанных 
обучающихся. 

1. Разработаны и утверждены 
основные образовательные 
программы высшего образования по 
направлениям подготовки: 41.03.04 
Политология, 45.03.01 Филология, 
адаптированные для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья по зрению. 

13 «Об утверждении адаптированных 
образовательных программ высшего 
образования» 
и приложений к нему: 
- основной образовательной 
программы высшего образования 
программы бакалавриата - по 
направлению подготовки 41.03.04 
Политология, адаптированной для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению. 
-  основной образовательной 
программы высшего образования 
программы бакалавриата - по 
направлению подготовки 45.03.01 
Филология, адаптированной для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению. 

3. Пункт 9 Порядка 
приема граждан на 
обучение по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки от 
22.01.2014 №32 

Правилами приема в 
федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» для 
обучения в лицее в 9 классе в 
2018 году, утвержденных 
педагогическим советом Лицея 
НИУ ВШЭ (протокол от 
31.01.2018), и введенными в 
действие приказом ректора 
организации от ь06.02.2018 № 

Исполнено 
1. В правила приема 2018 г. на 
основании решения педагогического 
совета Лицея НИУ ВШЭ  внесены 
изменения: исключен пункт с 
документами, необходимыми для 
формирования личного дела 
поступающего.  
2. Внесены аналогичные изменения 
в Правила приема 2019 г. 

1. Копия приказа НИУ ВШЭ №  6.18.1-
01/0602-02 от   06.02.2018 
 «О введении в действие Правил 
приема в федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» для обучения в Лицее в 9 
классе в 2018 году». 
 
2. Копия Приказа НИУ ВШЭ №  6.18.1-
01/1903-03  от   19.03.2019 
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6.18.1-01/0602-02, и Правилами 
приема в федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» для 
обучения в лицее в 2018 году, 
утвержденных педагогическим 
советом Лицея НИУ ВШЭ 
(протокол от 25.10.2017 №01), и 
введенными в действие 
приказом ректора организации 
от 15.11.2017 № 6.18.1-01/1511-
04, предусмотрено 
представление родителями 
(законными представителями) 
поступающих копии СНИЛС, 
копии полиса обязательного 
медицинского страхования 
поступающего, личного дела, 
медицинской и прививочной 
карты поступающего, выданных 
образовательной организацией, 
в которой он обучался ранее. 

«О внесении изменений в Правила 
приема в федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» для обучения в Лицее в 9 
классе в 2018 году» 
 
3. Копия приказа НИУ ВШЭ №  6.18.1-
01/1511-04 от   15.11.2017 
«О введении в действие Правил приема 
в федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» для обучения в Лицее в 
2018 году» 
 
4. Копия Приказа НИУ ВШЭ №  6.18.1-
01/1903-02  от   19.03.2019 
«О внесении изменений в Правила 
приема в федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» для обучения в Лицее в 
2018 году» 
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5. Копия Протокола педагогического 
совета Лицея НИУ ВШЭ от 16.03.2019 
№ 4 

4. Подпункт "е" 
пункта 12 Правил 
формирования и 
ведения 
федеральной 
информационной 
системы 
обеспечения 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
основные 
образовательные 
программы 
основного общего 
и среднего общего 
образования, и 
приема граждан в 
образовательные 
организации для 
получения 
среднего 
профессионального 
и высшего 
образования и 
региональных 

Организация не внесла в 
Федеральную информационную 
систему сведения о приеме на 
обучение по программам 
аспирантуры в 2018 году в сроки 
и в объеме, установленном 
подпунктом 3 пункта 9 
Требований к составу и формату 
сведений, вносимых и 
передаваемых в процессе 
репликации в федеральную 
информационную систему 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования, и приема 
граждан в образовательные 
организации для получения 
среднего профессионального и 
высшего образования и 
региональные информационные 
системы обеспечения 
проведения государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 
основные образовательные 

Исполнено 
1. Сведения о приеме на обучение по 
программам аспирантуры в 2018 
году внесены в Федеральную 
информационную систему  
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования, и приема 
граждан в образовательные 
организации для получения 
среднего профессионального и 
высшего образования и 
региональных информационных 
систем обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования. 

1. Приказы о зачислении в аспирантуру 
НИУ ВШЭ в 2018 г. на первый год 
обучения. 
2. Скриншоты приказов о зачислении в 
аспирантуру, из личного кабинета НИУ 
ВШЭ в ФИС ГИА, подтверждающие 
завершение в ФИС ГИА приема в 2017 
году в аспирантуру НИУ ВШЭ. 
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информационных 
систем 
обеспечения 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
основные 
образовательные 
программы 
основного общего 
и среднего общего 
образования, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.08.2013 № 755 

программы основного общего и 
среднего общего образования, а 
также к срокам внесения и 
передачи в процессе репликации 
сведений в указанные 
информационные системы, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 18.06.2018 № 
831 

5 Пункт 31 Порядка 
приема в 
аспирантуру 
Правилами приема 
на обучение по 
образовательным 
программам 
высшего 
образования - 
программам 
подготовки научно-

Предусмотрено засчитывание в 
качестве результатов 
вступительного испытания по 
иностранному языку 
международных языковых 
сертификатов, в то время как 
указанный пункт Порядка 
приема в аспирантуру 
предусматривает, что 
программы вступительных 
испытаний формируются на 

Исполнено 
1. Внесены изменения в Правила 
приема на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ в 
2019 году, утвержденных ученым 
советом организации (протокол от 
28.09.2018 №10) и введенных в 
действие приказом ректора 

1. Копия приказа НИУ ВШЭ №  6.18.1-
01/2809-13 от   28.09.2018 «О введении 
в действие Правил приема на обучение 
по образовательным программам 
высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ в 2019 
году» и приложений к нему. 
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педагогических 
кадров в 
аспирантуре НИУ 
ВШЭ в 2019 году, 
утвержденных 
ученым советом 
организации 
(протокол от 
28.09.2018 №10) и 
введенных в 
действие приказом 
ректора 
организации от 
28.09.2018 
№6.18.1-01/2809-13 

основе федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования по 
программам специалитета и 
(или) программам 
магистратуры. 

организации от 28.09.2018 №6.18.1-
01/2809-13 в соответствии с 
которыми все поступающие на 
обучение по программам 
аспирантуры сдают вступительные 
испытания по программам, 
сформированным на основе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
2. Издан локальный нормативный 
акт, устанавливающий особенности 
проведения вступительного 
испытания по иностранному языку 
для лиц, поступающих на обучение 
по образовательным программам 
высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и 
представляющих международные 
языковые сертификаты. 
 

2. Копия выписки из протокола 
заседания ученого совета НИУ ВШЭ, 
№ 10 от 28.09.2018 
 
3. Копия приказа НИУ ВШЭ №  6.18.1-
01/2103-23 от   21.03.2019  
«О внесении изменений в Правила 
приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ в 2019 году». 
 
4. Копия выписки из протокола 
заседания ученого совета НИУ ВШЭ, 
№ 4 от 18.03.2019. 
 
5. Копия приказа НИУ ВШЭ № 6.18.1-
01/2103-44 от   21.03.2019. 
«Об утверждении Особенностей 
проведения вступительного испытания 
по иностранному языку для лиц, 
поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и представляющих 
международные языковые 
сертификаты» и приложений к нему. 
 
6. Выписка из протокола заседания 
Координационного совета 
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Департамента иностранных языков 
НИУ ВШЭ, № 2 от 5.03.2014. 
 

6 Пункт 69 Порядка 
приема в 
аспирантуру 

Пунктом 5.3 Правил приема в 
аспирантуру предусмотрено, что 
приемная комиссия организации 
самостоятельно устанавливает 
проходной балл для каждого 
конкурса. 

Исполнено 
1. Внесены изменения в Правила 
приема на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ в 
2019 году, утвержденных ученым 
советом организации (протокол от 
28.09.2018 №10) и введенных в 
действие приказом ректора 
организации от 28.09.2018 №6.18.1-
01/2809-13, устанавливающие 
дополнительные критерии для 
формирования ранжированного 
списка поступающих. 

1. Копия приказа НИУ ВШЭ №  6.18.1-
01/2809-13 от   28.09.2018 
 «О введении в действие Правил 
приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ в 2019 году». 
 
2. Копия Правил приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ в 2019 году. 
 
3. Копия выписки из протокола 
заседания ученого совета НИУ ВШЭ, 
№ 10 от 28.09.2018. 
 
4. Копия приказа НИУ ВШЭ №  6.18.1-
01/2103-23 от   21.03.2019  
«О внесении изменений в Правила 
приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ в 2019 году». 
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5. Копия выписки из протокола 
заседания ученого совета НИУ ВШЭ, 
№ 4 от 18.03.2019. 
 

7 Пункт 24 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего 
образования - 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 
05.04.2017 №301 
(далее - Порядок 
организации 
образовательной 
деятельности) 

При реализации основных 
образовательных программ 
высшего образования общая 
продолжительность каникул в 
течение учебного года 
составляет более 10 недель при 
продолжительности обучения в 
течение учебного года более 39 
недель. 

Исполнено 
1. Проведен комплексный анализ 
замечаний экспертов в части общей 
продолжительности каникул при 
реализации отмеченных экспертами 
основных образовательных 
программ.  
2. Внесены изменения в 
календарные учебные графики по 
основным образовательным 
программам высшего образования 
направлений подготовки: 
Математика (уровни подготовки 
бакалавриат и магистратура); 
Филология (уровни подготовки 
бакалавриат и магистратура); 
История (уровень подготовки 
бакалавриат); 
Дизайн (уровень подготовки 
бакалавриат); 
Востоковедение (уровень 
подготовки магистратура); 
Юриспруденция (уровни 
подготовки бакалавриат и 
магистратура); 
Градостроительство (уровень 
подготовки магистратура); 

1. Копия приказа проректора НИУ 
ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-
05 «О внесении изменений в 
календарные учебные графики 
образовательных про-грамм высшего 
образования». 
 
2. Копии приложений №№ 1-12  к 
приказу проректора НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-05: 
календарные учебные графики  для: 
- образовательной программы 
«Дизайн» по направлению подготовки 
Дизайн (бакалавриат); 
- образовательной программы 
«История» по направлению подготовки 
История (бакалавриат); 
- образовательной программы 
«Математика» по направлению 
подготов-ки Математика 
(бакалавриат); 
- образовательной программы «Русская 
литература и компаративистика» по 
направлению подготовки Филология 
(магистартура); 
- образовательной программы 
«Социально-экономическое и 
политиче-ское развитие современной 
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Социология (уровни подготовки 
бакалавриат и магистратура). 
Во всех календарных учебных 
графиках из каникул вынесены 
отдельно нерабочие и праздничные 
дни. 

Азии» по направлению подготовки 
Востоковеде-ние и африканистика 
(магистратура); 
- образовательной программы 
«Прикладные методы социального 
анализа рынков» по направлению 
подготовки Социология 
(магистратура); 
- образовательной программы 
«Социология» по направлению 
подготов-ки Социология 
(бакалавриат); 
- образовательной программы 
«Управление пространственным 
развитием городов» по направлению 
подготовки Градостроительство 
(магистратура); 
- образовательной программы 
«Филология» по направлению 
подготовки Филология (бакалавриат); 
- образовательной программы 
«Финансовое, налоговое, таможенное 
право» по направлению подготовки 
Юриспруденция (магистратура); 
- образовательной программы 
«Юриспруденция» по направлению 
подготовки Юриспруденция 
(бакалавриат); 
- образовательной программы 
«Совместная магистратура ВШЭ и 
ЦПМ» по направлению подготовки 
Математика (магистратура). 
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8 Пункт 30 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности 

В рамках реализации основных 
образовательных программам 
высшего образования, учебные 
занятии по ряду дисциплин не 
проводятся в форме контактной 
работы и в форме 
самостоятельной работы 
обучающихся. 

Исполнено 
1. Проведен комплексный анализ 
учебно-методических документов в 
части отражения в них форм 
проведения учебных занятий при 
реализации указанных экспертами 
основных образовательных 
программ.  
2. По результатам анализа 
исправлены технические ошибки в 
рабочих учебных планах основных 
образовательных программ 
Математика (уровень бакалавриат) и 
Филология (уровень бакалавриат) в 
отношении независимого экзамена 
по английскому языку, реализация 
которого в НИУ ВШЭ в 
обязательном порядке 
предусматривает контактную 
работу обучающихся.  
3. Исправлена техническая ошибка в 
программе учебной дисциплины 
Физическая культура, учебные 
занятия по которой проводятся в 
форме контактной и в форме 
самостоятельной работы 
обучающихся. 
4. Исправлены технические ошибки 
в рабочих учебных планах 
направления подготовки Философия 
(уровень бакалавриат), а также 
возникшая вследствие этого 

1. Копия приказа проректора НИУ 
ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-
01 
«Об утверждении изменений в учебных 
планах и программах учебных 
дисциплин основных образовательных 
программ высшего образования». 
 
2. Копии Приложений №№ 1-13 к 
приказу проректора НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-01: 
- Программа учебной дисциплины  
«Физическая культура» 
- Учебные планы по: 
- основной образовательной программе 
«Математика» по направлению 
подготовки Математика (уровень 
бакалавриат),  
- основной образовательной программе 
«Филология» по направлению 
подготовки Филология (уровень 
бакалавриат),  
-  основной образовательной 
программы «Философия» по 
направлению подготовки Философия 
(уровень бакалаврат)  
с 2015 по 2018 г.г. 
 
3. Копия протокола заседания 
академического совета 
образовательной программы 
«Философия» от 19.03.2019 №3 
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техническая ошибка в программах 
учебных дисциплин 
«Культурология» и «Экономическая 
социология», занятия по которым 
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. 

 
4. Копии программ учебных дисциплин 
«Экономическая социология», 
«Культурология». 
 

9 Пункт 33 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности 

Для проведения занятий 
семинарского типа 
сформированы учебные группы 
обучающихся численностью 
более 30 человек (например, 
группы: БФИЛЛ- 181, БФИЛЛ-
184, БМТ-181, БМТ-172). 

Исполнено 
1. Проведён анализ численности 
контингента обучающихся, по 
результатам которого для 
проведения занятий семинарского 
типа по указанным экспертами 
направлениям подготовки 
«Филология» (уровень бакалавриат) 
и «Математика» (уровень 
бакалавриат) сформированы 
учебные группы обучающихся, 
численность студентов в каждой из 
которых не превышает 30 человек 

1. Копия приказа декана факультета 
математики НИУ ВШЭ от 20.03.2019 
№ 2.5-02/2003-01 
«Об утверждении списков учебных 
групп студентов для образовательной 
программы бакалавриата 
«Математика» факультета математики 
на 2018/2019 учебный год» с 
приложением списков групп. 
 
2. Копия приказа декана факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ от 
19.03.2018 № 2.4-02/1903-03 «Об 
утверждении списков учебных групп 
студентов образовательной программы 
«Филология» факультета 
гуманитарных наук» с приложением 
списков групп. 
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10 Пункт 10 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательн
ым программам 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 
30.08.2013 № 1015 
(далее - Порядок 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательн
ым программам) 

В основной образовательной 
программе среднего общего 
образования, утвержденной 
решением педагогического 
совета Лицея НИУ ВШЭ 
(протокол от 22.08.2017 № 1): 
1) отсутствует календарный 
учебный график, оценочные и 
методические материалы; 
2) в Учебном плане не 
определены формы 
промежуточной аттестации; 
3) не определены сроки начала и 
окончания каникул. 

Исполнено 
1. На основании решения 
педагогического совета были 
внесены изменения в основную 
образовательную программу 
среднего общего образования 
календарный учебный график, 
оценочные и методические 
материалы, в учебном плане 
уточнены формы промежуточной 
аттестации, определены сроки 
начала и окончания каникул. 

1. Копия основной образовательной 
программы среднего общего 
образования  
 
2. Копия Протокола 
педагогического совета от 16.03.2019 
№ 4 

11 
Пункт 20 Порядка 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 

Учебным планом основной 
образовательной программы 
среднего общего образования, 
утвержденной решением 
педагогического совета Лицея 
НИУ ВШЭ (протокол от 

Исполнено 
1. На основании решения 
педагогического совета были 
внесены изменения в основную 
образовательную программу 
среднего общего образования: в 

1. Копия основной образовательной 
программы среднего общего 
образования  
 
2. Копия Протокола педагогического 
совета от 16.03.2019 № 4 
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общеобразовательн
ым программам 

22.08.2017 № 1), не 
предусмотрена итоговая 
аттестация. 

учебном плане зафиксировали 
итоговую аттестацию. 

12 
Пункт 11 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего 
образования - 
программам 
подготовки научно 
- педагогических 
кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре), 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 
19.11.2013 № 1259 

При реализации основных 
образовательных программ 
высшего образования - 
программ подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлениям 
подготовки: 38.06.01 
Экономика, 40.06.01 
Юриспруденция, 44.06.01 
Образование и педагогические 
науки, разработанных в 
соответствии с 
образовательными стандартами, 
факультативные дисциплины не 
включены в вариативную часть 
указанных программ. 

Исполнено 
1. Проведен комплексный анализ 
замечаний экспертов в части 
наличия факультативных дисциплин 
в вариативной части основных 
образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлениям 
подготовки: 38.06.01 Экономика, 
40.06.01 Юриспруденция, 44.06.01 
Образование и педагогические 
науки, разработанных в 
соответствии с образовательными 
стандартами 
 
2. Внесены изменения вариативную 
часть  основных образовательных 
программ высшего образования 
направлений подготовки: 38.06.01 
Экономика, 40.06.01 
Юриспруденция, 44.06.01 
Образование и педагогические 
науки; 
 
 

1. Копия приказа проректора НИУ 
ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-
20 «Об утверждении изменений в 
учебных планах основных 
образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре» 
 
2. Учебные планы основных 
образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлениям 
подготовки: 38.06.01 Экономика, 
40.06.01 Юриспруденция, 44.06.01 
Образование и педагогические науки 

13 Пункт 3 Порядка 
организации и 
осуществления 

В дополнительных 
образовательных программах, 
реализуемых организацией: 

Исполнено 
1. В разделы "Общая характеристика 
программы" дополнительных 

1. Протокол электронного голосования 
членов бюро Учебно-методического 
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деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательн
ым программам, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
09.11.2018 №196 

«Клуб Эрудит. 5-6 класс», «Клуб 
Эрудит. 9 класс», «Клуб Эрудит. 
8 класс», «10 класс», «11 класс» 
не определена направленность 
программы. 

образовательных программ «Клуб 
Эрудит. 5-6 класс», «Клуб Эрудит. 9 
класс», «Клуб Эрудит. 8 класс», «10 
класс», «11 класс» внесена 
информация о направленности 
данных программ.  

совета по довузовскому образованию 
НИУ ВШЭ от 15.03.2019. № 10 (э)  
 
2. Копии утвержденных 
дополнительных образовательных 
программ «Клуб Эрудит. 5-6 класс», 
«Клуб Эрудит. 9 класс», «Клуб Эрудит. 
8 класс», «10 класс», «11 класс» с 
внесенными изменениями. 
 

14 Пункт 6 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
 дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
 России от 
01.07.2013 № 499 
(далее - Порядок 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
 по 
дополнительным 
профессиональным 
программам) 

а) в дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Управление государственными 
и муниципальными закупками» 
отсутствует описание перечня 
профессиональных компетенций 
в рамках имеющейся 
квалификации, качественное 
изменение которых 
осуществляется в результате 
обучения; 

Исполнено 
1. Внесены изменения в Порядок 
реализации дополнительных 
профессиональных программ НИУ 
ВШЭ. 
 
 
а) В общую характеристику 
программы добавлено описание 
перечня профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется 
в результате обучения . 

1. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ от 
19.03.2019 № 6.18.1-01/1903-11 
«О внесении изменений в Порядок 
реализации дополнительных 
профессиональных программ НИУ 
ВШЭ». 
 
2. Копия программы повышения 
квалификации «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками» (утверждена приказом 
НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-
01/2103-18). 
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    б) в дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
отсутствует описание перечня 
профессиональных компетенций 
в рамках имеющейся 
квалификации, качественное 
изменение которых 
осуществляется в результате 
обучения; 

б) В общую характеристику 
программы добавлено описание 
перечня профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется 
в результате обучения. 

3. Копия программы повышения 
квалификации «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (утверждена 
приказом НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 
6.18.1-01/2103-18). 

    в) в дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Правила организации учебного 
процесса преподавателями НИУ 
ВШЭ» отсутствует описание 
перечня профессиональных 
компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, 
качественное изменение 
которых осуществляется в 
результате обучения; 

в) В общую характеристику 
программы добавлено описание 
перечня профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется 
в результате обучения. 

4. Копия программы повышения 
квалификации «Правила организации 
учебного процесса преподавателями 
НИУ ВШЭ» (утверждена приказом 
НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-
01/2103-18). 

    г) в дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Управление 
взаимоотношениями с 

г) В общую характеристику 
программы добавлено описание 
перечня профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное 

5. Копия программы повышения 
квалификации «Управление 
взаимоотношениями с клиентами, 
CRM, программы лояльности в 
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клиентами, CRM, программы 
лояльности в электронной 
коммерции и digital маркетинге» 
отсутствует описание перечня 
профессиональных компетенций 
в рамках имеющейся 
квалификации, качественное 
изменение которых 
осуществляется в результате 
обучения; 

изменение которых осуществляется 
в результате обучения. 

электронной коммерции и digital 
маркетинге» 
(утверждена приказом НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-18). 

    д) в дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Основы разработки игр в 
виртуальной реальности» 
отсутствует описание перечня 
профессиональных компетенций 
в рамках имеющейся 
квалификации, качественное 
изменение которых 
осуществляется в результате 
обучения; 

д) В общую характеристику 
программы добавлено описание 
перечня профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется 
в результате обучения. 

6. Копия программы повышения 
квалификации «Основы разработки игр 
в виртуальной реальности» 
(утверждена приказом НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-18). 

    е) в дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки Master in TAX 
low «Правовое регулирование 
налогообложения бизнеса: 
международные и национальные 
стандарты» отсутствует 
характеристика связанных с 
новой квалификацией видов 

е) В общую характеристику 
программы добавлена 
характеристика связанных с новой 
квалификацией видов 
профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней 
квалификации. 

7. Копия программы 
профессиональной переподготовки 
Master in TAX law «Правовое 
регулирование налогообложения 
бизнеса: международные и 
национальные стандарты» 
(утверждена приказом НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-18). 
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профессиональной 
деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней 
квалификации; 

    ж) в программе 
профессиональной 
переподготовки «Финансовый 
менеджмент» отсутствует 
характеристика связанных с 
новой квалификацией видов 
профессиональной 
деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней 
квалификации. 

ж) В общую характеристику 
программы добавлена 
характеристика связанных с новой 
квалификацией видов 
профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней 
квалификации. 

8. Копия программы 
профессиональной переподготовки 
«Финансовый менеджмент» 
(утверждена приказом НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-18). 

  з) в программе 
профессиональной 
переподготовки «Налоговый 
консультант - советник» 
отсутствует характеристика 
новой квалификации и 
связанных с ней трудовых 
функций и (или) уровней 
квалификации; 

з) В общую характеристику 
программы добавлена 
характеристика связанных с новой 
квалификацией видов 
профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней 
квалификации. 

9. Копия программы 
профессиональной переподготовки 
«Налоговый консультант - советник» 
(утверждена приказом НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-18). 

15 Пункт 9 Порядка 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

а) в дополнительной 
профессиональной программе 
«Правила организации учебного 
процесса преподавателями НИУ 
ВШЭ» отсутствуют: 
планируемые результаты 
обучения, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, 

Исполнено 
а) В программу добавлены 
планируемые результаты обучения, 
рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы. 

1. Копия программы повышения 
квалификации «Правила организации 
учебного процесса преподавателями 
НИУ ВШЭ» 
(утверждена приказом НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-18). 
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дисциплин (модулей), 
оценочные материалы; 

    б) в структуре дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Управление государственными 
и муниципальными закупками» 
отсутствуют: планируемые 
результаты обучения, рабочие 
программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
формы аттестации, оценочные 
материалы; 

б) В программу добавлены 
планируемые результаты обучения, 
рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы. 

2. Копия программы повышения 
квалификации «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками» 
(утверждена приказом НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-18). 

    в) в структуре дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
отсутствуют: планируемые 
результаты обучения, рабочие 
программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
формы аттестации, оценочные 
материалы; 

в) В программу добавлены 
планируемые результаты обучения, 
рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы. 

3. Копия программы повышения 
квалификации «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
(утверждена приказом НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-18). 

    г) в структуре дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Управление 
взаимоотношениями с 

г) В программу добавлены 
планируемые результаты обучения, 
рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы. 

4. Копия программы повышения 
квалификации «Управление 
взаимоотношениями с клиентами, 
CRM, программы лояльности в 
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клиентами, CRM, программы 
лояльности в электронной 
коммерции и digital маркетинге» 
отсутствуют: планируемые 
результаты обучения, рабочие 
программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
формы аттестации, оценочные 
материалы; 

электронной коммерции и digital 
маркетинге» 
(утверждена приказом НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-18). 

    д) в структуре дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Основы разработки игр в 
виртуальной реальности» 
отсутствуют: планируемые 
результаты обучения, рабочие 
программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
формы аттестации, оценочные 
материалы. 

д) В программу добавлены 
планируемые результаты обучения, 
рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы. 

5. Копия программы повышения 
квалификации «Основы разработки игр 
в виртуальной реальности» 
(утверждена приказом НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-18.) 

16 Пункт 3 
Положения о 
практике 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
профессиональные 
образовательные 
программы 
высшего 
образования, 
утвержденного 

В содержании программ 
учебных практик по основным 
образовательным программам 
высшего образования не 
включены: 
а) фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
практике; 
б) перечень ресурсов сети 
"Интернет", необходимых для 
проведения практики. 

Исполнено 
1. Проведен комплексный анализ 
программ учебных практик и 
выявленных в них нарушений.  
2. По результатам анализа внесены 
изменения в программу учебной 
практики по основной 
образовательной программе 
направления подготовки «История» 
(уровень бакалавриат): в программу 
практики включен фонд оценочных 
средств для проведения 

1. Копия протокола заседания 
академического совета 
образовательной программы 
«История» факультета гуманитарных 
наук от 13.03.2019. № 6. 
 
2. Копии программ учебных практик 
(археологической, музейной и 
архивной) по направлению подготовки 
«История» (уровень бакалавриат). 
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приказом 
Минобрнауки 
России от 
27.11.2015 № 1383 
(далее - Положение 
о практике) 

промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 
3. По результатам анализа внесены 
изменения в программы учебных 
практик по основным 
образовательным программам 
направления подготовки «Физика» 
(уровни бакалавриат и 
магистратура): в программы практик 
включены фонд оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
практике и перечень ресурсов сети 
"Интернет", необходимых для 
проведения практики. 
 

3. Копия протокола заседания 
академического совета факультета 
физики  от 19.03.2019 №5 . 
 
3. Копия программы учебной практики 
по основной образовательной 
программе направления подготовки 
«Физика» (уровень бакалавриат). 
 
4. Копия программы научно-
исследовательской практики по 
основной образовательной программе 
направления подготовки «Физика» 
(уровень магистратура). 

17 Пункт 8 
Положения о 
практике 

В организации 
производственная практика, 
предусмотренная основными 
образовательными программами 
высшего образования, 
проводилась в 2018 году без 
заключения договоров с 
организациями, деятельность 
которых соответствует 
профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в 
рамках образовательной 
программы. 

Исполнено 
1. 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, 

1. Копия приказа ректора 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 
университета «Высшая школа 
экономики». 
 
2. Выписка из протокола  заседания 
ученого совета Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» от 
18.03.2019 № 4. 
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соответствует Гражданскому 
кодексу РФ. 
2. Внесены изменения в Положение 
о проектной, научно-
исследовательской деятельности и 
практиках студентов НИУ ВШЭ, 
уточняющие порядок оформления 
направления студентов на 
производственную практику. 

3. Выписка из протокола заседания 
Студенческого совета от 19.03.2019 № 
19032019/3НИУВШЭ. 
 

18 Пункт 11 
Положения о 
практике 

В организации по основным 
образовательным программам 
высшего образования для 
руководства производственной 
практикой, проводимой в 
профильной организации в 2018 
году, не назначался 
руководитель (руководители) 
практики из числа работников 
профильной организации. 

Исполнено 
1. Проведен комплексный анализ 
приказов о направлении студента 
образовательной программы 
факультета на практику. 
2. Унифицирована и утверждена 
форма приказа о направлении 
студента образовательной 
программы факультета на практику 
для производственной практики, 
проводимой в профильной 
организации. 

1. Копия приказа проректора 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». 
 
2. Копия приложения к приказу 
проректора НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 
6.18.1-01/2103-03: форма приказа «О 
направлении студентов 
образовательной программы 
факультета на практику». 
 

19 Пункт 13 
Положения о 
практике 

По производственной практике 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования, руководитель 

Исполнено 
1. Проведен комплексный анализ 
учебно-методической 
документации, сопровождающей  

1. Копия приказа проректора НИУ 
ВШЭ от от 21.03.2019 № 6.18.1-
01/2103-03 «Об утверждении форм 
документов по организации практики 
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практики от профильной 
организации в 2018 году не 
согласовывал индивидуальные 
задания, содержание и 
планируемые результаты 
практики. 

производственную практику по 
основным образовательным 
программам высшего образования, 
проводимую в профильной 
организации. 
2. Разработана и утверждена типовая 
форма индивидуального задания 
выполняемого в период практики. 

студентов основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего образования 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» - программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры» 
 
2. Копия приложения к приказу 
проректора НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 
6.18.1-01/2103-03: Форма 
индивидуального задания 
выполняемого студентом в период 
практики. 

20 Подпункт "ж" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706 
(далее - Правила 
оказания платных 
образовательных 
услуг) 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг 
(подготовка бакалавра), 
(подготовка магистра), 
заключенные организацией в 
2018 году (далее - договоры об 
оказании платных 
образовательных услуг), не 
содержат сведения об 
ответственности исполнителя, 
об ответственности заказчика (в 
тех договорах, в которых 
обучающийся не выступает 
заказчиком услуг), об 
ответственности обучающихся 
(в тех договорах, в которых 
обучающийся не выступает 
заказчиком услуг). 

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: 
− об ответственности исполнителя;  
− об ответственности 
обучающегося; 
− об ответственности заказчика. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
типовые формы договоров, 
признаны утратившими силу. 

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 
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 
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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 
приказом НИУ ВШЭ Инструкция о 
порядке заполнения типовых и (или) 
примерных форм договоров об 
образовании в Национальном 

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». 
4. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
формами договоров об образовании. 
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исследовательском университете 
«Высшая школа экономики».  
5. Работники, ответственные за 
оформление договоров об 
образовании, осуществляют 
ознакомление с указанными 
приказом и Инструкцией под 
подпись.  

21 Подпункт "з" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

В договорах об оказании 
платных образовательных услуг 
не указана полная стоимость 
платных образовательных услуг, 
что не соответствует 
требованиям части 3 статьи 54 
Федерального закона № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

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

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 
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) 
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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. 

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 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. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
типовыми формами договоров об 
образовании. 
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22 Подпункт "к" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

В договорах об оказании 
платных образовательных услуг 
не указаны основные 
характеристики образования, в 
том числе вид образовательной 
программы, что не соответствует 
требованиям части 2 статьи 54 
Федерального закона № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

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 исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики», предписывающий 
руководителям структурных 
подразделений, наделенных 
полномочиями по заключению, 
внесению изменений, расторжению 
договоров об образовании, в том 

1. 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 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 
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, 
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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. 

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». 
4. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
типовыми формами договоров об 
образовании. 

23 Подпункт "н" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

В договорах об оказании 
платных образовательных услуг: 
а) отсутствует информация о 
документе, выдаваемом лицам 
после прохождения полного 
курса обучения и успешного 

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

1. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6 6.18.1-01/2103-60 «Об 
утверждении примерных и типовых 
форм договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
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прохождения итоговой 
аттестации, что не соответствует 
требованиям части 3 статьи 60 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
б) отсутствует информация 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, что не 
соответствует требованиям 
части 12 статьи 60 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

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 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 

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 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». 
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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. 

4. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
типовыми формами договоров об 
образовании. 

24 Подпункт "о" 
пункта 12 Правил 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг не 

Исполнено.  1. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ от 
31.03.2019 № 6.18.1-01/2103-60 «Об 
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оказания платных 
образовательных 
услуг 

содержат сведения о порядке 
изменения и расторжения 
договора. 

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) 

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 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 
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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. 
6. Издан приказ «Об устранении 
нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки», 
предписывающий старшему 
директору по основным 
образовательным программам НИУ 
ВШЭ А.В. Коровко 
обеспечить подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 

образовании в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики». 
4. Скриншот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
типовыми формами договоров об 
образовании. 
5. Копия приказа 6.18.1-01/0204-03 от 
02.04.2019 «Об устранении нарушений, 
выявленных Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки». 
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образовательных услуг, 
заключенным с обучающимися в 
2018 году по основным 
профессиональным 
образовательным программам 
высшего образования в срок до 30 
июня 2019 года. 

25 Подпункт "ж" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации, 
профессиональной 
переподготовке, получения 
дополнительной квалификации, 
заключенные организацией в 
2018 году (далее - договоры об 
оказании платных 
образовательных услуг по ДПП), 
не содержат сведения о правах и 
ответственности заказчика. 

Исполнено. 
1. Утверждены примерные формы 
договоров об образовании 
(договоров об оказании платных 
образовательных услуг по 
программам дополнительного 
профессионального образования) в 
новой редакции, в которых указаны 
сведения о правах, обязанностях и 
ответственности исполнителя, 
заказчика и обучающегося. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
примерные 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 

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 
примерных форм договоров об 
образовании по дополнительным 
профессиональным программам 
(приложения 10 – 11 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 
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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, ознакомлены с 
указанными приказом и 
Инструкцией под подпись. 
6. Организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 

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» 
4.Копии заключенных дополнительных 
соглашений к договорам об оказании 
платных образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным 
программам. 
5. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
примерными формами договоров об 
образовании. 
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образовательных услуг по 
дополнительным 
профессиональным 
образовательным программам, 
действующим на дату составления 
отчета об исполнении предписания. 

26 Подпункт "к" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг по ДПП 
содержат недостоверную 
информацию о наименовании 
образовательной программы 
(дополнительная 
профессиональная программа 
для получения дополнительной 
квалификации). 

Исполнено. 
1. Утверждены примерные формы 
договоров об образовании 
(договоров об оказании платных 
образовательных услуг по 
программам дополнительного 
профессионального образования) в 
новой редакции, в которых указана 
достоверная информация о 
наименовании образовательной 
программы дополнительного 
профессионального образования. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
примерные 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 

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 
примерных форм договоров об 
образовании по дополнительным 
профессиональным программам 
(приложения 10 – 11 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». 
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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 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, ознакомлены с 
указанными приказом и 
Инструкцией под подпись. 
6. Организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 

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». 
4. Копии заключенных 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным 
программам. 
5. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
примерными формами договоров об 
образовании. 
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образовательных услуг по 
дополнительным 
профессиональным 
образовательным программам, 
действующим на дату составления 
отчета об исполнении предписания. 

27 Подпункт "м" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

В договорах об оказании 
платных образовательных услуг 
по ДПП не указаны 
характеристики образования, в 
том числе срок освоения 
образовательной программы 
(продолжительность 11 
обучения), что не соответствует 
требованиям части 2 статьи 54 
Федерального закона № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

Исполнено. 
1. Утверждены примерные формы 
договоров об образовании 
(договоров об оказании платных 
образовательных услуг по 
программам дополнительного 
профессионального образования) в 
новой редакции, в которых указаны 
обязательные для заполнения поля, 
содержащие сведения о 
характеристиках образования, в том 
числе сроке освоения 
образовательной программы 
(продолжительность обучения). 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
примерные 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 

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 
примерных форм договоров об 
образовании по дополнительным 
профессиональным программам 
(приложения 10 – 11 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». 
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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. 

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». 
4. Копии заключенных 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным 
программам. 
5. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
примерными формами договоров об 
образовании.. 
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6. Организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
профессиональным 
образовательным программам, 
действующим на дату составления 
отчета об исполнении предписания. 

28 Подпункт "о" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг по ДПП 
не содержат сведения о порядке 
изменения и расторжения 
договора. 

Исполнено. 
1. Утверждены примерные формы 
договоров об образовании 
(договоров об оказании платных 
образовательных услуг по 
программам дополнительного 
профессионального образования) в 
новой редакции, в которых указаны 
сведения о порядке изменения и 
расторжения договора. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
примерные 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 

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 
примерных форм договоров об 
образовании по дополнительным 
профессиональным программам 
(приложения 10 – 11 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 
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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. 

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» 
4. Копии заключенных 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным 
программам. 
5. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
примерными формами договоров об 
образовании. 
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6. Организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
профессиональным 
образовательным программам, 
действующим на дату составления 
отчета об исполнении предписания. 

29 Подпункт "е" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг 
(подготовка учащегося по 
дополнительной 
общеобразовательной 
программе факультета 
довузовской подготовки), 
заключенные организацией в 
2018 году (далее - договора об 
оказании платных 
образовательных услуг по ДОП), 
- не содержат сведения о месте 
жительства и телефоне 
обучающегося, в случае 
оказания платных 
образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору. 

Исполнено. 
1. Утверждены типовые формы 
договоров об образовании 
(договоров об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительной 
общеобразовательной программе 
факультета довузовской 
подготовки) в новой редакции, 
содержащие обязательные для 
заполнения поля ввода сведений о 
месте жительства и телефоне 
обучающегося. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
примерные 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 

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 типовой 
формы договора об образовании по 
дополнительной общеобразовательной 
программе – дополнительной 
общеразвивающей программе 
факультета довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ (приложение 9 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 
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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) примерных форм 
договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики».  
5. Работники, ответственные за 
оформление договоров об 
образовании, ознакомлены с 

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» 
4. Копии заключенных 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
факультета довузовской подготовки. 
5. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
примерными формами договоров об 
образовании. 
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указанными приказом и 
Инструкцией под подпись. 
6. Организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
факультета довузовской подготовки, 
действующим на дату составления 
отчета об исполнении предписания. 

30 Подпункт "ж" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг по ДОП 
не содержат сведения об 
ответственности исполнителя, о 
правах, ответственности 
заказчика, о правах, обязанности 
и ответственности 
обучающегося. 

Исполнено. 
1. Утверждены типовые формы 
договоров об образовании 
(договоров об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительной 
общеобразовательной программе 
факультета довузовской 
подготовки) в новой редакции, в 
которых указаны сведения об 
ответственности исполнителя, о 
правах, ответственности заказчика, 
о правах, обязанности и 
ответственности обучающегося. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
примерные формы договоров, 
признаны утратившими силу.  
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О 
мерах по усилению контроля за 

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 типовой 
формы договора об образовании по 
дополнительной общеобразовательной 
программе – дополнительной 
общеразвивающей программе 
факультета довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ (приложение 9 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 
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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) примерных форм 
договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики».  

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». 
4. Копии заключенных 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
факультета довузовской подготовки. 
5. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
примерными формами договоров об 
образовании. 
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5. Работники, ответственные за 
оформление договоров об 
образовании, ознакомлены с 
указанными приказом и 
Инструкцией под подпись. 
6. Организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
факультета довузовской подготовки, 
действующим на дату составления 
отчета об исполнении предписания. 

31 Подпункт "к" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг по ДОП 
содержат недостоверную 
информацию о наименовании 
образовательной программы 
(дополнительная 
общеобразовательная 
программа). 

Исполнено. 
1. Утверждены типовые формы 
договоров об образовании 
(договоров об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительной 
общеобразовательной программе 
факультета довузовской 
подготовки) в новой редакции. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
примерные формы договоров, 
признаны утратившими силу.  
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О 
мерах по усилению контроля за 
соблюдением требований 
законодательства Российской 

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 типовой 
формы договора об образовании по 
дополнительной общеобразовательной 
программе – дополнительной 
общеразвивающей программе 
факультета довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ (приложение 9 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 
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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) примерных форм 
договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики».  
5. Работники, ответственные за 
оформление договоров об 

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» 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 
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образовании, ознакомлены с 
указанными приказом и 
Инструкцией под подпись. 
6. Организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
факультета довузовской подготовки, 
действующим на дату составления 
отчета об исполнении предписания. 

заполнения типовых и (или) 
примерных форм договоров об 
образовании в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» 
4. Копии заключенных 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
факультета довузовской подготовки. 
5. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
примерными формами договоров об 
образовании. 

32 Подпункт "м" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

В договорах об оказании 
платных образовательных услуг 
по ДОП не указаны 
характеристики образования, в 
том числе срок освоения 
образовательной программы 
(продолжительность обучения). 

Исполнено. 
1. Утверждены типовые формы 
договоров об образовании 
(договоров об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительной 
общеобразовательной программе 
факультета довузовской 
подготовки) в новой редакции, в 
которых предусмотрены 
обязательные для заполнения поля, 
содержащие характеристики 
образования, в том числе срок 
освоения образовательной 

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 типовой 
формы договора об образовании по 
дополнительной общеобразовательной 
программе – дополнительной 
общеразвивающей программе 
факультета довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ (приложение 9 к приказу). 
2. Копия приказа НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-16 «О 
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программы (продолжительность 
обучения). 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
примерные 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 

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». 
4. Копии заключенных 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
факультета довузовской подготовки. 
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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, ознакомлены с 
указанными приказом и 
Инструкцией под подпись. 
6. Организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
факультета довузовской подготовки, 
действующим на дату составления 
отчета об исполнении предписания. 

5. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
примерными формами договоров об 
образовании. 

33 Подпункт "о" 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг по ДОП 
не содержат сведения о порядке 
изменения и расторжения 
договора. 

Исполнено. 
1. Утверждены типовые формы 
договоров об образовании 
(договоров об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительной 
общеобразовательной программе 
факультета довузовской 

1. Копия приказа НИУ ВШЭ 
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 типовой 
формы договора об образовании по 
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подготовки) в новой редакции, в 
которых указаны сведения о порядке 
изменения и расторжения договора. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
примерные 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 Инструкции о порядке 
заполнения типовых и (или) 
примерных форм договоров об 
образовании в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики»; 
− соблюдение ответственными 
работниками указанной инструкции 

дополнительной общеобразовательной 
программе – дополнительной 
общеразвивающей программе 
факультета довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ (приложение 9 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» 
4. Копии заключенных 
дополнительных соглашений к 
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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, ознакомлены с 
указанными приказом и 
инструкцией под подпись. 
6. Организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
факультета довузовской подготовки, 
действующим на дату составления 
отчета об исполнении предписания. 

договорам об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам 
факультета довузовской подготовки. 
5. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
примерными формами договоров об 
образовании. 

34 Часть 8 статьи 59 
ФЗ от 29.12.2012 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации" 

В организации предусмотрено 
взимание платы за повторное 
прохождение государственной 
итоговой аттестации 
(заключаются договоры об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(подготовка бакалавра, 

Исполнено 
1. Проведён комплексный анализ 
указанных экспертами договоров. В 
НИУ ВШЭ не предусмотрено 
взимание платы за повторное 
прохождение государственной 
итоговой аттестации. 

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, 



52 
 

специалиста, магистра), 
повторное прохождение 
государственной итоговой 
аттестации). 

2. Для исключения возможной 
трактовки нарушения изменена и 
утверждена форма типового 
договора о повторном прохождении 
государственной итоговой 
аттестации, в котором прохождение 
итоговой государственной 
аттестации не объединено с 
подготовкой выпускной 
квалификационной работы и, 
следовательно, не предусматривает 
взимание платы. 

заключаемых для повторного 
прохождения государственной 
итоговой аттестации (приложения 7 и 8 
к приказу). 
2. Копия приказа ректора 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». 
4. Скрин-шот страницы сайта НИУ 
ВШЭ с размещенными новыми 
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примерными формами договоров об 
образовании. 

35 Пункт 12 
Положения о 
порядке 
организации 
проведения 
аттестации 
работников, 
занимающих 
должности 
педагогических 
работников, 
относящихся к 
профессорско-
преподавательском
у составу, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 
30.03.2015 №293 

а) в голосовании аттестационной 
комиссии (состав которой 
утвержден приказом ректора 
организации от 26.06.2017 № 
6.18.1-01/2606-04) по аттестации 
педагогического работника 
Лукина М.Ю. решение принято 
тремя из шести членов 
комиссии; 
б) протокол от 17.12.2108 № 1 
заседания аттестационной 
комиссии по аттестации 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» не 
содержит результатов 
голосования. 

Исполнено 
а) Проведённый анализ замечания 
экспертов показал, что при 
аттестации М.Ю. Лукина, НИУ 
ВШЭ были соблюдены требования 
Положения об аттестации в полном 
объеме. 
Приказом НИУ ВШЭ от 26.06.2017 
№ 6.18.1-01/2606-04 была создана 
аттестационная комиссии в составе 
четырех человек (председателя и 
трех членов: И.В. Ивашковская, 
О.А. Замулин, Т.В. Коссова, О.А. 
Лукашова).  
В соответствии с протоколом 
заседания аттестационной комиссии 
№ 1 от 29.08.2017 (далее – 
Протокол) на заседании комиссии 
присутствовали все члены комиссии 
(И.В. Ивашковская, О.А. Замулин, 
Т.В. Коссова, О.А. Лукашова).  
По результатам аттестации 
аттестационная комиссия приняла 
решение о несоответствии М.Ю. 
Лукина занимаемой должности 
доцента департамента финансов 
факультета экономических наук. За 
указанное решение проголосовали 3 
из 4 присутствующих членов 

1. Копия приказа НИУ ВШЭ от 
26.06.2017 № 6.18.1-01/2606-04 «О 
проведении аттестации педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-педагогическому 
составу федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
 
2. Протокол заседания аттестационной 
комиссии № 1 от 29.08.2017 
 
3. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-57 «Об 
усилении контроля за проведением 
аттестации педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
 
4. Протокол заседания 
аттестационной комиссии № 2 от 
18.03.2019 
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аттестационной комиссии, что 
указано в протоколе. 
 
б) Проведено заседание 
аттестационной комиссии для 
рассмотрения вопроса об 
исполнении предписания 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, в 
протокол от 17.12.2108 № 1 внесены 
изменения, отражающие результаты 
голосования. 
Подписан приказ «Об усилении 
контроля за проведением аттестации 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики», предписывающий 
должностным лицам усилить 
контроль за соблюдением процедур 
аттестации, установленных 
законодательством РФ и 
локальными нормативными актами 
НИУ ВШЭ, в том числе 
протоколами заседаний 
аттестационных комиссий. 
 

36 Пункт 20 Порядка 
проведения ГИА 

Организацией не установлены 
локальными нормативными 
актами регламенты работы 

Исполнено 
1. Регламенты работы 
экзаменационной и апелляционной 

1. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-37 «Об 
утверждении регламентов работы 
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экзаменационной и 
апелляционной комиссий. 

комиссий выведены из содержания 
Положения о государственной 
итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего 
образования – программ 
бакалавриата, специалитета и 
магистратуры НИУ ВШЭ в 
отдельные локальные нормативные 
акты. 
2. Регламенты работы 
экзаменационных и апелляционных 
комиссий выведены из содержания 
Положения о государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» в отдельные локальные 
нормативные акты. 

государственной экзаменационной 
комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации 
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»». 
 
2. Копия приложения к приказа ректора 
НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-
01/2103-37: Регламент работы 
государственной экзаменационной 
комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации 
студентов образовательных программ 
высшего образования – программ 
бакалавриата, специалитета и 
магистратуры Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»  
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3. Копия приложения к приказу ректора 
НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-
01/2103-37: Регламент работы 
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» 
 
4. Выписка из протокола заседания 
Студенческого совета от 19.03.2019 № 
19032019/4НИУВШЭ 
 
5. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-25 «Об 
утверждении регламентов работы 
государственных экзаменационных 
комиссий и апелляционных комиссий 
по проведению государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»  
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6. Копия приложения к приказу ректора 
НИУ ВШЭ от 21.03.2019 .№ 6.18.1-
01/2103-25: Регламент работы 
государственных экзаменационных 
комиссий по проведению 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
 
7. Копия приложения к приказу ректора 
НИУ ВШЭ от 21.03.2019 .№ 6.18.1-
01/2103-25: Регламент работы 
апелляционных комиссий, 
создаваемых для проведения 
апелляций по результатам 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
 
 
8. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-52 «О 
внесении изменений в Положение о 
государственной итоговой аттестации 
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по образовательным программам 
высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
 
9. Копия выписки из протокола № 
19032019/1НИУВШЭ заседания 
студенческого совета 

37 Пункт 18 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи аттестатов 
об основном общем 
и среднем общем 
образовании и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 
14.02.2014 № 115 
(далее - Порядок 
выдачи аттестатов) 

Книги регистрации выданных 
документов об образовании 
(среднее общее образование): 
а) не содержат сведений о дате и 
номере приказа о выдаче 
аттестата, 
б) не содержат подписей 
получателей аттестатов; 
в) не содержат наименований 
учебных предметов и итоговых 
отметок выпускника по ним 
(аттестат № 07724002971550). 

Исполнено 
а) в книгу регистрации (Книга 
выдачи аттестатов о среднем общем 
образовании и медалей за успехи в 
учении 2017-2018 учебный год) на 
стр. 149 рег. номер 705 Степаненко 
М.А. были внесены сведения о дате 
и номере приказа о выдаче 
аттестата; 
б)  выпускники, не поставившие 
подписи в книге регистрации 
выданных документов, были 
приглашены для подписания, все 
подписи в книге в наличии (Книга 
выдачи аттестатов о среднем общем 
образовании и медалей за успехи в 
учении 2016-2017 учебный год стр. 
14 рег. номер 98 Вераз В.В., стр. 31 
рег. номер 214 Жукова Д.О.); 
в) в книгу регистрации (Книга 
выдачи аттестатов о среднем общем 
образовании и медалей за успехи в 

1. Копии листов книги регистрации 
выданных документов об образовании 
«Книга выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании и медалей за 
успехи в учении 2017-2018 учебный 
год»  
2. Копии листов книги регистрации 
выданных документов об образовании 
«Книга выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании и медалей за 
успехи в учении 2016-2017 учебный 
год» 
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учении 2017-2018 учебный год) на 
стр. 149 рег. номер 705 Степаненко 
М.А. были внесены наименования 
учебных предметов и итоговых 
отметок выпускника по ним 
(аттестат № 07724002971550) 

38 Пункт 19 Порядка 
выдачи аттестатов 

Записи в книге регистрации 
выданных документов об 
образовании не заверяются 
подписями классного 
руководителя, руководителя 
организации и печатью 
организации отдельно по 
каждому классу. 

Исполнено 
1. Записи в книгах регистрации 
выданных документов об 
образовании заверены подписями 
классных руководителей 
(кураторов), руководителем 
организации и печатью 
организации: стр. 150-164 книги 
выдачи аттестатов о среднем общем 
образовании и медалей за успехи в 
учении 2017-2018 учебный год; стр. 
104-118 книги выдачи аттестатов о 
среднем общем образовании и 
медалей за успехи в учении 2016-
2017 учебный год. 
2. Обе книги выдачи аттестатов 
заверены проректором НИУ ВШЭ 
Башевым В.В. (в рамках 
предоставленных полномочий).  
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О мерах 
по усилению контроля за 
соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации при ведении книг 
регистрации выданных документов 
об образовании». 

1. Копии листов книги регистрации 
выданных документов об образовании 
«Книга выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании и медалей за 
успехи в учении 2017-2018 учебный 
год» 
2. Копии листов книги регистрации 
выданных документов об образовании 
«Книга выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании и медалей за 
успехи в учении 2016-2017 учебный 
год» 
3. Копия приказа НИУ ВШЭ  от  
21.03.2019  № 6.18.1-01/2103-12 «О 
мерах по усилению контроля за 
соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации при ведении книг 
регистрации выданных документов об 
образовании» 
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39 Пункт 20 Порядка 
выдачи аттестатов 

Книги регистрации выданных 
документов об образовании не 
скрепляются печатью 
организации. 

Исполнено 
1. Книги регистрации выданных 
документов об образовании 
скрепили печатью организации. 

1. Копии листов книги регистрации 
выданных документов об образовании 
«Книга выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании и медалей за 
успехи в учении 2017-2018 учебный 
год» 
2. Копии листов книги регистрации 
выданных документов об образовании 
«Книга выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании и медалей за 
успехи в учении  2016-2017 учебный 
год». 

40 Пункт 26 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи документов 
о высшем 
образовании и о 
квалификации и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 
13.02.2014 № 112 

Книги регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации не скреплены 
печатью организации. 

Исполнено 
1. Внесено изменение в п.7.10 
Регламента подготовки данных, 
заполнения, распечатки, хранения, 
выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их 
дубликатов в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики».  
2. Книги регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации скреплены печатью 
организации. 

1. Копия приказа ректора НИУ ВШЭ  
6.18.1-01/2103-51  от 21.03.2019 
«О внесении изменения в Регламент 
подготовки данных, заполнения, 
распечатки, хранения, выдачи 
документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики» 
 
2. Копии титульных и последних 
листов  (оборотов) 11-ти Книг 
регистрации выданных документов об 
образовании и о квалификации.  

41 Подпункт «а» 
пункта 3 Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 

а) подраздел «Основные 
сведения» официального сайта 
организации содержит 
недостоверную информацию о 
месте нахождения филиалов 

Исполнено 
Данные скорректированы. Указаны 
адреса мест нахождения НИУ ВШЭ 
и филиалов в соответствии с уставом 
НИУ ВШЭ и сведениями, 

Скриншот страницы подраздела 
«Основные сведения» официального 
сайта 
https://www.hse.ru/sveden/common на 3 
листах. 

https://www.hse.ru/sveden/common
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организации в 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
«Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.07.2013 № 582 
(далее - Правила 
размещения 
информации на 
официальном 
сайте) 

организации в городах Нижнем 
Новгороде и Санкт-Петербурге; 

содержащимися в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц. 
 

 
2. Выписка из ЕГРЮЛ от 13.03.2019 на 
8 листах. 

    б) подраздел официального 
сайта организации «Структура и 
органы управления 
образовательной организацией» 
не содержит информацию о 
руководителях следующих 
структурных подразделений: 
«Дирекция программы 
развития», «Управление 
персонала», «Центр по работе с 
выпускниками», «Дирекция по 
экспертно-аналитической 

Исполнено 
Для указанных в замечании 
структурных подразделений 
добавлена информация о том, что 
должность руководителя вакантна (в 
соответствующем столбце выведено 
слово «вакансия»). 
Утвержден локальный нормативный 
акт, регламентирующий ведение 
соответствующего раздела 
корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ - Регламент ведения 

Скриншот страницы подраздела 
официального сайта организации 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» 
https://www.hse.ru/sveden/struct на 20 
листах. 
Копия приказа от  21.03.2019  № 6.18.1-
01/2103-3 «Об утверждении 
Регламента ведения раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 

https://www.hse.ru/sveden/struct
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работе», «Центр организации 
взаимодействия с ассоциациями 
ведущих университетов 
России», «Управление 
регламентации и бизнес-
аналитики», «Дирекция по 
корпоративным закупкам и 
торгам», «Дирекция общего 
образования», «Управление 
образовательных инноваций и 
специальных международных 
программ», «Кафедра высшей 
математики», «Кафедра 
физического воспитания», 
«Базовая кафедра компании 
МакКинзи и Ко», «Кафедра 
менеджмента инноваций», 
«Базовая кафедра Музея 
современного искусства 
«Гараж», «Институт аграрных 
исследований»; 

раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики». 

университета «Высшая школа 
экономики» на 7 листах. 
 

    в) подраздел официального 
сайта организации «Структура и 
органы управления 
образовательной организацией» 
не содержит информацию о 
местах нахождения следующих 
структурных подразделений: «1-
ый отдел», «второй отдел», 
«Управление регламентации и 
бизнес-аналитики», 
«Лаборатория по 

Исполнено 
Для указанных в замечании 
структурных подразделений 
добавлена информация об их местах 
нахождения. 
Утвержден локальный нормативный 
акт, регламентирующий ведение 
соответствующего раздела 
корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ - Регламент ведения 
раздела «Сведения об 

Скриншот страницы подраздела 
официального сайта организации 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» 
https://www.hse.ru/sveden/struct на 20 
листах. 
Копия приказа от  21.03.2019  № 6.18.1-
01/2103-3 «Об утверждении 
Регламента ведения раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 

https://www.hse.ru/sveden/struct
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редактированию учебных 
пособий», «Редакция средства 
массовой информации - журнала 
«Acta Naturae» (Акта Натура)», 
«Институт проблем 
административно-правового 
регулирования», «Институт 
конкурентной политики и 
регулирования рынков», «Центр 
развития онлайн обучения», 
«Центр цифровых культур и 
медиаграмотности»); 

образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики». 

Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» на 7 листах. 
  

  г) подраздел официального 
сайта организации 
«Образование» не содержит 
информацию: о формах 
обучения (по основным 
общеобразовательным 
программам); о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательной программы (по 
основным 
общеобразовательным 
программам); об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии (по 
основным 
общеобразовательным 
программам); об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии (по всем 
уровням высшего образования, 

Исполнено 
Добавлена информация о формах 
обучения (по основным 
общеобразовательным 
программам); о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательной программы (по 
основным общеобразовательным 
программам); об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии (по 
основным общеобразовательным 
программам); об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии (по всем 
уровням высшего образования, 
дополнительным образовательным 
программам); об учебном плане с 
приложением его копии (по всем 
реализуемым образовательным 

Скриншоты фрагментов подраздела 
«Образование» 
https://www.hse.ru/sveden/education на 
18 листах. 
 
 
 
 
 
 
 
Копия приказа от  21.03.2019  № 6.18.1-
01/2103-3 «Об утверждении 
Регламента ведения раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» на 7 листах. 
 

https://www.hse.ru/sveden/education
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дополнительным 
образовательным программам); 
об учебном плане с 
приложением его копии (по всем 
реализуемым Организацией 
образовательным программам); 
об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с 
приложением их копий (по 
основным 
общеобразовательным 
программам, дополнительным 
образовательным программам); 
о календарном учебном графике 
с приложением его копии (по 
всем реализуемым 
Организацией образовательным 
программам); о методических и 
об иных документах, 
разработанных образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса (по 
основным 
общеобразовательным 
программам, дополнительным 
образовательным программам); 
о реализуемых образовательных 
программах с указанием 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 

программам); об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с 
приложением их копий (по 
основным общеобразовательным 
программам, дополнительным 
образовательным программам); о 
календарном учебном графике с 
приложением его копии (по всем 
реализуемым образовательным 
программам); о методических и об 
иных документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса (по основным 
общеобразовательным программам, 
дополнительным образовательным 
программам); о реализуемых 
образовательных программах с 
указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой; 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 
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предусмотренных 
соответствующей 
образовательной программой; 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 (по основным 
общеобразовательным 
программам); 

физических и (или) юридических 
лиц (по основным 
общеобразовательным 
программам). 
 
 
 
Утвержден локальный нормативный 
акт, регламентирующий ведение 
соответствующего раздела 
корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ - Регламент ведения 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики». 

    д) подраздел официального 
сайта организации 
«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) 
состав» не содержит на главной 
странице подраздела 
информацию: о персональном 
составе педагогических 
работников с указанием 
 преподаваемых дисциплин 
(Абгарян Наталья Борисовна, 
Абдулаев Энвер Нажмутинович, 
Абрамова Александра 
Анатольевна, Абрамова Мария 

Исполнено 
Для указанных работников 
размещен перечень преподаваемых 
дисциплин, за исключением 
следующих работников, не 
имеющих аудиторной нагрузки в 
2018-2019 уч.г.: Абгарян Наталья 
Борисовна,  Алексеева Татьяна 
Анатольевна, Алмазова Наталья 
Сергеевна, Алферова Евгения 
Юрьевна, Америк Екатерина 
Юрьевна, Артемьев Игорь Юрьевич, 
Афанасьев Александр Петрович, 
Бакмансурова Алла Бариевна, 

Скриншоты фрагментов подраздела 
«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» 
https://www.hse.ru/sveden/employees на 
44 листах. 
 
 
Копия приказа от  21.03.2019  № 6.18.1-
01/2103-3 «Об утверждении 
Регламента ведения раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
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Львовна, Алексеев Александр 
Николаевич, Алексеева Татьяна 
Анатольевна, Алмазова Наталья 
Сергеевна, Алферова Евгения 
Юрьевна, Америк Екатерина 
Юрьевна, Андреева Виктория 
Викторовна, Ануева Анастасия 
Михайловна, Апанасенко Юлия 
Викторовна, Арабули Циала 
Георгиевна, Аристов Станислав 
Васильевич, Артемьев Игорь 
Юрьевич, Афанасьев Александр 
Петрович, Бабаян Тамара 
Мануковна, Баженов Григорий 
Александрович, Бакмансурова 
Алла Бариевна, Балыкин Виктор 
Иванович, Басалаев Алексей 
Андреевич, Башева Елена 
Ивановна, Белая Екатерина 
Владимировна, Белов Андрей 
Валерьевич, Белова Наталья 
Сергеевна, Биджоян Давит 
Саакович, Бешта Никита 
Владимирович, Богачёв Максим 
Игоревич, Боднар Сергей 
Николаевич, Бородина Светлана 
Ивановна, Булыкин Олег 
Сергеевич, Бутина Мария 
Владимировна, Бысик Надежда 
Викторовна, Васильева Евгения 
Алексеевна, Вербилович Ольга 
Евгеньевна); о штатном 

Башева Елена Ивановна, Белова 
Наталья Сергеевна, Булыкин Олег 
Сергеевич, Бысик Надежда 
Викторовна, Васильева Евгения 
Алексеевна. В отношении 
указанных работников в графе 
«перечень преподаваемых 
дисциплин» указана информация 
«аудиторной нагрузки не имеет». 
 
Информация о Гольман Е.А., 
кандидат наук, доцент, программа 
40.03.01 не размещена, так как на 
22.03.2019  Гольман Е.А. не является 
штатным работником. В 
документах, предоставленных в 
ходе проверки, она была указана как 
преподаватель в программах, 
реализуемых в период ее работы в 
НИУ ВШЭ. В соответствии с 
приказом от 09.08.2018 №6.24.2-
08/090818-9 Гольман Е.А. уволена 
31.08.2018. 
 
Налажена ежедневная выгрузка на 
сайт сведений из баз данных НИУ 
ВШЭ о  персональном составе 
педагогических работников с 
указанием стажа работы по 
специальности.  
 

университета «Высшая школа 
экономики» на 7 листах. 
Копия приказа от 09.08.2018 № 6.24.2-
08/090818-9 на одном листе. 
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преподавателе (Гольман Е.А., 
кандидат наук, доцент, 
программа 40.03.01), о 
персональном составе 
педагогических работников с 
указанием стажа работы по 
специальности; 

Утвержден локальный нормативный 
акт, регламентирующий ведение 
соответствующего раздела 
корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ - Регламент ведения 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики». 

    е) подраздел официального 
сайта организации 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не 
содержит на главной странице 
подраздела информацию: о 
наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; о 
наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и 
индивидуального пользования 

Исполнено 
Размещена информация: о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; о наличии 
специальных технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Для удобства навигации по странице 
добавлено оглавление раздела.  
 
Утвержден локальный нормативный 
акт, регламентирующий ведение 

Скриншоты фрагментов подраздела 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 
https://www.hse.ru/sveden/objects на 19 
листах. 
 
 
Копия приказа от  21.03.2019  № 6.18.1-
01/2103-3 «Об утверждении 
Регламента ведения раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» на 7 листах. 
 

https://www.hse.ru/sveden/objects
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для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

соответствующего раздела 
корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ - Регламент ведения 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики». 

42 Подпункт "б" 
пункта 3 Правила 
размещения 
информации на 
официальном 
сайте, пункта 3.3. 
Требования к 
официальному 
сайту 

Подраздел официального сайта 
организации «Документы» не 
содержит на главной странице 
подраздела: 
а) локальный нормативный акт, 
регламентирующий правила 
приема обучающихся; 

Исполнено 
1. Размещены локальные 
нормативные акты, 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий 
обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.  
 
 
2. Утвержден локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий ведение 
соответствующего раздела 
корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ - Регламент ведения 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 

Скриншоты фрагментов подраздела 
официального сайта организации 
«Документы» 
https://www.hse.ru/sveden/document на 4 
листах. 
 
Копия приказа от  21.03.2019  № 6.18.1-
01/2103-3 «Об утверждении 
Регламента ведения раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» на 7 листах. 
 

    б) локальный нормативный акт, 
регламентирующий режим 
занятий обучающихся; 

Копия приказа от  21.03.2019  № 6.18.1-
01/2103-3 «Об утверждении 
Регламента ведения раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» на 7 листах. 

https://www.hse.ru/sveden/document
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    в) локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся; 

Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики». 

Копия приказа от  21.03.2019  № 6.18.1-
01/2103-3 «Об утверждении 
Регламента ведения раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» на 7 листах. 

    г) коллективный договор. Исполнено 
1. Добавлен пункт Коллективный 
договор, в котором указана 
информация, что коллективный 
договор не заключался. 
Утвержден локальный нормативный 
акт, регламентирующий ведение 
соответствующего раздела 
корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ - Регламент ведения 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики». 

Копия приказа от  21.03.2019  № 6.18.1-
01/2103-3 «Об утверждении 
Регламента ведения раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» на 7 листах. 
 

43 Подпункт "в" 
пункта 3 Правила 
размещения 
информации на 
официальном сайте 

Подраздел официального сайта 
организации «Документы» не 
содержит на главной странице 
отчета о результатах 
самообследования. 

Исполнено 
1. Размещены отчеты о результатах 
самообследования за последние 5 
лет.  

Скриншоты фрагментов подраздела 
официального сайта организации 
«Документы» 
https://www.hse.ru/sveden/document  на 
_одном_листе. 

https://www.hse.ru/sveden/document
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2. Утвержден локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий ведение 
соответствующего раздела 
корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ - Регламент ведения 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики». 

Копия приказа от  21.03.2019  № 6.18.1-
01/2103-3 «Об утверждении 
Регламента ведения раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
корпоративного сайта (портала) 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» на 7 листах. 
  

44 Пункт 4.2. 
Требований к 
административным 
и организационным 
мерам, 
техническим и 
программно-
аппаратным 
средставм защиты 
детей от 
информации, 
причиняющей вред 
их здоровью и 
(или) развитию, 
утвержденных 
приказом 
Минкомсвязи 
России от 
16.06.2014 № 161 

На официальном сайте 
организации не размещен 
локальный нормативный акт, 
определяющий рассмотрение 
обращений, жалоб или 
претензий о нарушениях 
законодательства Российской 
Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) 
развитию, включая 
несоответствие применяемых 
административных и 
организационных мер защиты 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, а также о 
наличии доступа детей к 
информации, запрещенной для 
распространения среди детей, и 

Исполнено. 
1. Размещены на корпоративном 
портале (сайте) НИУ ВШЭ в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации» – «Документы» (под 
заголовком «Меры защиты 
несовершеннолетних обучающихся 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию») 
https://www.hse.ru/sveden/document 
следующие документы: 
− приказ от 20.05.2015 № 6.18.1-
01/2005-13 «О введении в 
промышленную эксплуатацию 
«Системы контент-фильтрации и 
управления трафиком»; 
− приказ от 22.01.2019 № 6.18.1-
01/2201-06 «О модернизации 
«Системы контент-фильтрации и 
управления трафиком», 

1. Скриншот страницы корпоративного 
портала (сайта) НИУ ВШЭ раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» – «Документы» (под 
заголовком «Меры защиты 
несовершеннолетних обучающихся от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию») 
https://www.hse.ru/sveden/document. 
2. Копия приказа НИУ ВШЭ от 
20.03.2019 № 6.18.1-01/2003-09 «Об 
утверждении Регламента рассмотрения 
обращений, жалоб или претензий о 
нарушениях законодательства 
Российской Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, включая 
несоответствие применяемых 
административных и организационных 
мер защиты детей от информации, 

https://www.hse.ru/sveden/document
https://www.hse.ru/sveden/document
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направление мотивированного 
ответа о результатах 
рассмотрения таких обращений, 
жалоб или претензий. 

определяющие рассмотрение 
обращений, жалоб или претензий о 
нарушениях законодательства 
Российской Федерации о защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, включая 
несоответствие применяемых 
административных и 
организационных мер защиты детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, а 
также о наличии доступа детей к 
информации, запрещенной для 
распространения среди детей, и 
направление мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения 
таких обращений, жалоб или 
претензий». 
2. Утвержден и размещен на 
корпоративном портале (сайте) 
НИУ ВШЭ в разделе «Сведения об 
образовательной организации» – 
«Документы» (под заголовком 
«Меры защиты 
несовершеннолетних обучающихся 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию») 
https://www.hse.ru/sveden/document 
Регламент рассмотрения 
обращений, жалоб или претензий о 
нарушениях законодательства 

запрещенной для распространения 
среди детей, и направление 
мотивированного ответа о результатах 
рассмотрения таких обращений, жалоб 
или претензий в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики»» с 
приложением Регламента 
рассмотрения обращений, жалоб или 
претензий о нарушениях 
законодательства Российской 
Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, включая 
несоответствие применяемых 
административных и организационных 
мер защиты детей от информации, 
запрещенной для распространения 
среди детей, и направление 
мотивированного ответа о результатах 
рассмотрения таких обращений, жалоб 
или претензий в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики», 
утвержденного  
3.Копии листов ознакомления 
работников, ответственных за 
применение административных и 
организационных мер защиты 
обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, учитывающих 

https://www.hse.ru/sveden/document
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Российской Федерации о защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, включая 
несоответствие применяемых 
административных и 
организационных мер защиты детей 
от информации, запрещенной для 
распространения среди детей, и 
направление мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения 
таких обращений, жалоб или 
претензий в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики», 
утвержденный приказом НИУ ВШЭ 
от 20.03.2019 № 6.18.1-01/2003-09, 
определяющий рассмотрение 
обращений, жалоб или претензий о 
нарушениях законодательства 
Российской Федерации о защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, включая 
несоответствие применяемых 
административных и 
организационных мер защиты детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, а 
также о наличии доступа детей к 
информации, запрещенной для 
распространения среди детей, и 

специфику оборота информационной 
продукции, запрещенной для детей и за 
проверку порядка их применения с  в 
трудовые обязанности которых входит 
организация и осуществление оборота 
информационной продукции, 
запрещенной для детей, с положениями 
законодательства Российской 
Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, с 
Регламентом рассмотрения обращений, 
жалоб или претензий о нарушениях 
законодательства Российской 
Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, включая 
несоответствие применяемых 
административных и организационных 
мер защиты детей от информации, 
запрещенной для распространения 
среди детей, и направление 
мотивированного ответа о результатах 
рассмотрения таких обращений, жалоб 
или претензий в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики», 
утвержденным приказом 20.03.2019 № 
6.18.1-01/2003-09. 
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направление мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения 
таких обращений, жалоб или 
претензий. 
3. Работники, ответственных за 
применение административных и 
организационных мер защиты 
обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, учитывающих 
специфику оборота 
информационной продукции, 
запрещенной для детей и за 
проверку порядка их применения с  
в трудовые обязанности которых 
входит организация и 
осуществление оборота 
информационной продукции, 
запрещенной для детей, с 
положениями законодательства 
Российской Федерации о защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, с Регламентом 
рассмотрения обращений, жалоб 
или претензий о нарушениях 
законодательства Российской 
Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, 
включая несоответствие 
применяемых административных и 
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организационных мер защиты детей 
от информации, запрещенной для 
распространения среди детей, и 
направление мотивированного 
ответа о результатах рассмотрения 
таких обращений, жалоб или 
претензий в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики», 
утвержденным приказом 20.03.2019 
№ 6.18.1-01/2003-09. 
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