


1 
 

О Т Ч Ё Т 
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 

 от 01.03.2019 г. № 07-55-30/18-3 об устранении выявленных нарушений, 
выданного федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в части Санкт-Петербургского филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения «Национальный исследовательский факультет «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 Подпункт 2 пункта 10 

Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 14.10.2015 № 
1147 

Пунктом 2.31 Правил приема в 
федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» для поступающих на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам магистратуры в 2019 
году, утвержденных ученым 
советом организации (протокол от 
28.09.2018 №10) и размещенных на 
официальном сайте в подразделе 
"Документы" раздела "Сведения об 
образовательной организации" 
(https;//www.hse.ru/sveden/document), 
предусмотрено, что дипломанты, 
победители и призеры олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий, 

Исполнено.  
В Правила приема в федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» для 
поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования – программам 
магистратуры в 2019 году внесены 
изменения,  предусматривающие 
прохождение вступительных 
испытаний для категорий 
поступающих, указанных в пункте 2.31, 
с учетом особенностей проведения, 
устанавливаемых локальным 
нормативным актом НИУ ВШЭ 

1. Выписка из протокола 
заседания ученого совета НИУ 
ВШЭ от 18.03.2019 № 4 
2. Приказ ректора НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 №6.18.1-01/2103-07 
«О внесении изменений в 
Правила приема в федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
для поступающих на обучение 
по образовательным 
программам высшего 
образования – программам 
магистратуры в 2019 году» 
3. Приказ ректора НИУ ВШЭ 
21.03.2019 №6.18.1-01/2103-08 
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направленных на выявление 
наиболее талантливых студентов, 
проводимых НИУ ВШЭ или иными 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
высшего образования, по 
дополнительным 
профессиональным программам и 
научную деятельность; медалисты, 
победители и призеры олимпиады 
студентов "Я-профессионал", 
проводимой Российским союзом 
промышленников и 
предпринимателей совместно с 
образовательными организациями 
высшего образования Российской 
Федерации, при поступлении для 
обучения в филиале по программам 
магистратуры по решению ученого 
совета НИУ ВШЭ могут быть 
приравнены к лицам, получившим 
максимальные баллы по 
результатам вступительных 
испытаний на образовательную 
программу магистратуры, 
соответствующую профилю 
(направлению) олимпиады или 
иного конкурсного мероприятия 

«Об утверждении 
Особенностей проведения 
вступительных испытаний для 
лиц, являющихся 
дипломантами олимпиад и 
конкурсов при поступлении на 
образовательные программы 
высшего образования – 
программы магистратуры 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» в 2019 году» 
4. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
изменениями в Правила приема 
(Ссылка на страницу 
(https://spb.hse.ru/data/2019/03/2
1/1185189380/Правила%20прие
ма_2019_маг.pdf ). 
5. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
Особенностями (Ссылка на 
страницу 
https://spb.hse.ru/data/2019/03/25
/1185189419/Приложение_Особ
енности_проведения+вступител
ьных_олимпиады.pdf ). 

2 Подпункт 1 пункта 12 
Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 

а) На официальном сайте 
организации и информационном 
стенде филиала не размещен 
образец договора об оказании 

Исполнено.  
На официальном сайте и 
информационном стенде НИУ ВШЭ - 
Санкт-Петербург размещены образцы 

1. Скриншот страницы сайта 
"Стоимость обучения" 
(https://spb.hse.ru/postgrad/fares) 
 

https://spb.hse.ru/data/2019/03/21/1185189380/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_2019_%D0%BC%D0%B0%D0%B3.pdf
https://spb.hse.ru/data/2019/03/21/1185189380/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_2019_%D0%BC%D0%B0%D0%B3.pdf
https://spb.hse.ru/data/2019/03/21/1185189380/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_2019_%D0%BC%D0%B0%D0%B3.pdf
https://spb.hse.ru/data/2019/03/25/1185189419/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.pdf
https://spb.hse.ru/data/2019/03/25/1185189419/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.pdf
https://spb.hse.ru/data/2019/03/25/1185189419/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.pdf
https://spb.hse.ru/data/2019/03/25/1185189419/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B.pdf
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программам высшего 
образования - 
программам 
подготовки научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре, 
утвержденного 
приказом 
Миноборнауки России 
от 12.01.2017 №13 

платных образовательных услуг, в 
то время как намерения 
осуществлять в 2019 году прием 
поступающих на обучение по 
программам высшего образования – 
программы подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц подтверждается Правилами 
приема на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ в 
2019 году, утвержденными ученым 
советом организации (протокол от 
28.09.2018 №10) и размещёнными 
на официальном сайте организации 
в подразделе «Документы» раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» (далее – Правила 
приема в аспирантуру), а также 
информацией об установлении 
стоимости обучения, размещёнными 
на сайте организации в подразделе 
«Аспирантура (Санкт-Петербург)» 
раздела «Поступающим в НИУ 
ВШЭ в Санкт-Петербурге» 

договоров об оказании платных 
образовательных услуг на обучение по 
программам высшего образования – 
программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре за 
счет средств физических и юридических 
лиц 

2. Скриншот страницы сайта 
«Платные образовательные 
услуги» 
(https://www.hse.ru/sveden/paid_
edu)  
 
3. Копии фотографий 
информационного стенда  

3 Подпункт 1 пункта 12 
Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 

б) На официальном сайте и 
информационном стенде филиала 
организации не размещена 
информация о количестве мест для 

Исполнено.  
На официальном сайте и 
информационном стенде НИУ ВШЭ - 
Санкт-Петербург размещена 

1. Скриншот страницы сайта 
"Количество мест в 2019 году" 
(https://spb.hse.ru/postgrad/Contr
olNumbers) 
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программам высшего 
образования - 
программам 
подготовки научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре, 
утвержденного 
приказом 
Миноборнауки России 
от 12.01.2017 №13 

приема на обучение по различным 
условиям поступления (в том числе, 
информация о количестве мест для 
приема по договорам об оказании 
платных образовательных услуг) 

информация о количестве мест для 
приема на обучение по различным 
условиям поступления (в том числе, 
информация о количестве мест для 
приема по договорам об оказании 
платных образовательных услуг) 

2. Копии фотографий 
информационного стенда 

4 Подпункт 1 пункта 12 
Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - 
программам 
подготовки научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре, 
утвержденного 
приказом 
Миноборнауки России 
от 12.01.2017 №13 

в) На информационном стенде 
филиала организации не замещены 
программы вступительных 
испытаний 

Исполнено.  
На информационном стенде НИУ ВШЭ 
- Санкт-Петербург размещены 
программы вступительных испытаний  

Копии фотографий 
информационного стенда 

5 Пункт 31 Порядка 
приема в аспирантуру 

пунктом 4.11 Правил приема в 
аспирантуру предусмотрен зачет в 
качестве результатов 
вступительного испытания по 
иностранному языку 
международных языковых 
сертификатов по английскому 
языку. Для поступающих на 
направление подготовки 

Исполнено.  
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 

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 



5 
 

аспирантуры 46.06.01 Исторические 
науки и археология в качестве 
вступительного испытания по 
иностранному языку также 
предусмотрен зачет международных 
языковых сертификатов по 
немецкому и французскому языку, в 
то время как указанный пункт 
Порядка приему в аспирантуру 
предусматривает, что программы 
вступительных испытаний 
формируются на основе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования по 
программам специалитета и (или) 
программам магистратуры 

действие приказом ректора 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. 
 
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. 

в аспирантуре НИУ ВШЭ в 
2019 году» 
 
2. 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» 
 
3. 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» 
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4. Копия выписки из протокола 
заседания ученого совета НИУ 
ВШЭ от 18.03.2019 №4 

6 Пункт 69 Порядка 
приема в аспирантуру 

Пунктами 5.3, 5.4 Правил приема в 
аспирантуру предусмотрено, что 
приемная комиссия организации 
самостоятельно устанавливает 
проходной балл для каждого 
конкурса отдельно на бюджетные 
места и на места по договорам об 
оказании платных образовательных 
услуг, при этом, если в соответствии 
с ранжированным списком 
поступающих количество 
поступающих, набравших 
проходной балл, меньше 
установленных контрольных цифр 
приема, приемная комиссия вправе 
отобрать поступающих из числа 
лиц, поступающих в аспирантуру, 
не набравших проходной бал, но 
успешно прошедших вступительные 
испытания и включенных в 
ранжированный список 

Исполнено.  
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 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» 
 
3. Копия выписки из протокола 
заседания ученого совета НИУ 
ВШЭ от 18.03.2019 №4 
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7 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 
образования, и приема 
граждан в 
образовательные 
организации для 
получения среднего 
проф. и ВО и 
региональных 
информационных 
систем обеспечения 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования, 
постановление 

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 программы 
основного общего и среднего 
общего образования, а также к 
срокам внесения и передачи в 
процессе репликации сведений в 
указанные информационные 

Исполнено.  
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 (от 
01.06.2018 №6.18.1-05/0106-18, 
от 31.10.2018 №6.18.1-05/3110-
35, от 13.07.2018 №6.18.1-
05/1307-48, от 26.09.2018 
№6.18.1-05/2609-27, от 
17.10.2018 №6.18.1-05/1710-19) 
 
2. Скриншоты приказов о 
зачислении в аспирантуру, из 
личного кабинета НИУ ВШЭ в 
ФИС ГИА, подтверждающие 
завершение в ФИС ГИА приема 
в 2018 году в аспирантуру НИУ 
ВШЭ 
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Правительства 
Российской Федерации 
от 31.08.2013 №755 

системы, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 

8 Часть 4 статьи 30 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Пункты16, 29, 30 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельном по 
образовательным 
программам ВО - 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2017 
№301 

В ООП бакалавриата, реализуемым 
по собственным стандартам 
установлены нормы, ухудшающие 
положение обучающихся: 
В основных профессиональных 
образовательных программах 
высшего образования по 
направлению подготовки 
бакалавров, реализуемых в филиале, 
разработанными в соответствии с 
собственными образовательными 
стандартами организации, 
установлены нормы ухудшающие 
положение обучающихся, а именно:  
- в базовую часть учебных планов 
включены обязательные 
дисциплины (внутренний экзамен 
по английскому языку; независимый 
экзамен по английскому языку) по 
которым не определена 
трудоемкость в зачетных единицах 
- объем контактной работы не 
определен образовательной 
программой организации; 
- промежуточная аттестация 
обучающихся не проводится в 

Исполнено.  
В учебные планы основных 
образовательных программ высшего 
образования «История», 
«Политология», «Социология», 
«Филология», «Юриспруденция», 
«Экономика» (уровень - бакалавриат) 
внесены изменения, отражающие 
особый статус «Внутренний экзамен по 
английскому языку» и «Независимый 
экзамен по английскому языку». В 
соответствии с Концепцией развития 
иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов бакалавриата и 
специалитета НИУ ВШЭ «Независимый 
экзамен по английскому языку» и 
внутренний экзамен по английскому 
языку не являются дисциплинами, а 
являются формами промежуточной 
аттестации. На каждый экзамен 
предусмотрено по 3 часа контактной и 3 
часа самостоятельной работы, что 
невозможно перевести в целое значение 
зачетных единиц больше «0».  
Осуществлен комплексный анализ 
форм проведения учебных занятий и 

1. Копия приказа "О внесении 
изменений в учебные планы 
образовательных программ 
высшего образования НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург" от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-61 
 
2. Копия приказа «О введение в 
действие Концепции развития 
иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов 
бакалавриата и специалитета 
НИУ ВШЭ» от 23.06.2017 
№6.18.1-01.2306-02  
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форме контактной работы и в форме 
самостоятельной работы 
обучающихся 

промежуточной аттестации при 
реализации основных образовательных 
программ и обозначенных экспертами 
замечаний. По результатам анализа 
исправлены технические ошибки в 
учебных планах основных 
образовательных программ «История», 
«Политология», «Социология», 
«Филология», «Юриспруденция», 
«Экономика» (уровень бакалавриат), а 
именно уточнён объём контактной и 
самостоятельной работы по всем 
элементам учебного плана.  
В рамках реализации всех основных 
образовательных программ высшего 
образования, учебные дисциплины и 
промежуточная аттестация проводятся 
в форме контактной работы и в форме 
самостоятельной работы обучающихся. 

9 Пункт 8 Порядка 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
программам высшего 
образования 

В основные профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования, 
разработанные организацией для 
реализации в филиале, не включены 
организационно-педагогические 
условия 

Исполнено.  
В характеристики основных 
образовательных программ высшего 
образования «Юриспруденция», 
«Экономика», «История», 
«Политология», «Филология», 
«Социология» (уровень - бакалавриат), 
«Гражданское и коммерческое право», 
«Прикладная экономика и 
математические методы», «Прикладная 
и междисциплинарная история», 
«Сравнительная политика Евразии», 
«Современный социальный анализ» 
(уровень - магистратура) добавлен 

1.Копия приказа "О внесении 
изменений в характеристики 
образовательных программ 
высшего образования НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург" от 
21.03.2019 № 8.3.6.2-08/2103-04 
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раздел "Организационно-
педагогические условия".  

10 Пункт 19 Порядка 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
программам высшего 
образования 

Получение высшего образования по 
основным образовательным 
программам в филиале организации 
не осуществляется в сроки, 
указанные в самих основных 
образовательных программах, 
разработанных самой организацией, 
вне зависимости от используемых 
организацией образовательных 
технологий 

Исполнено.  
Внесены изменения в календарные 
учебные графики основных 
образовательных программ высшего 
образования «Юриспруденция», 
«Экономика», «История», 
«Политология», «Филология», 
«Социология» (уровень бакалавриат), 
«Гражданское и коммерческое право», 
«Прикладная экономика и 
математические методы», «Прикладная 
и междисциплинарная история», 
«Сравнительная политика Евразии», 
«Современный социальный анализ» 
(уровень магистратура) в соответствии 
со сроками получения высшего 
образования, указанными в самих 
основных образовательных программах, 
разработанных НИУ ВШЭ-Санкт-
Петербург 

1. Копия приказа "О внесении 
изменений в календарные 
учебные графики 
образовательных программ 
высшего образования НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург" от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-17 
 

11 Пункт 24 Порядка 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
программам высшего 
образования 

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

Исполнено.  
Внесены изменения в календарные 
учебные графики основных 
образовательным программ высшего 
образования «Юриспруденция», 
«Экономика», «История», 
«Политология», «Филология», 
«Социология» (уровень - бакалавриат), 
«Гражданское и коммерческое право», 
«Прикладная экономика и 
математические методы», «Прикладная 

1.Копия приказа "О внесении 
изменений в календарные 
учебные графики 
образовательных программ 
высшего образования НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург" от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-17 
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и междисциплинарная история», 
«Сравнительная политика Евразии», 
«Современный социальный анализ» 
(уровень -магистратура): из каникул 
вынесены отдельно нерабочие и 
праздничные дни. Общая 
продолжительность каникул в течение 
учебного года при продолжительности 
обучения более 39 недель составляет не 
более 10 недель. 
 

12 Часть 7 статьи 12 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
пункт 18 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования (далее – 
Порядок реализации 
СПО) 

В филиале организации, имеющая 
государственную аккредитацию 
образовательная программа 
среднего профессионального 
образования по специальности 
38.02.07 Банковское дело очной 
формы обучения разработана не в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом. 

Исполнено.  
Образовательная программа среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.07 Банковское 
дело очной формы обучения приведена 
в соответствие с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом: 
1. Обновлен список литературы в 
рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных 
модулей. 
2. Внесены изменения в рабочую 
программу дисциплины "Физическая 
культура" в части материально-
технического обеспечения: добавлен 
открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий. В 
расписание занятий внесена 
информация о проведении занятий на 
открытом стадионе широкого профиля 
с элементами полосы препятствий. 

1. Копия образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по специальности 
38.02.07 Банковское дело, 
утверждена заместителем 
директора НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 17.04.2017, 
обновлена 12.03.2019. 
 
2. Копия рабочей программы 
учебной дисциплины 
"Структура и функции 
Центрального банка 
Российской Федерации", 
утверждена заведующим 
отделением образовательных 
программ Банковского 
колледжа НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 17.04.2017, 
обновлена 12.03.2019 
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3. На сайте НИУ ВШЭ размещены 
сведения о соответствии 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам и противопожарным 
нормам материально-технической базы 
по месту реализации программы СПО: 
г. Санкт-Петербург, набережная канала 
Грибоедова, д.119-121, литера А 
(https://www.hse.ru/buildinghse/spb). 

3. Копия рабочей программы 
учебной дисциплины 
"Банковское регулирование и 
надзор", утверждена 
заведующим отделением 
образовательных программ 
Банковского колледжа НИУ 
ВШЭ - Санкт-Петербург 
17.04.2017, обновлена 
12.03.2019 
 
4. Копия рабочей программы 
учебной дисциплины 
"Физическая культура", 
утверждена заведующим 
отделением образовательных 
программ Банковского 
колледжа НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 17.04.2017, 
обновлена 12.03.2019 
 
5. Копия расписания учебных 
занятий на 2 семестр 2018-2019 
учебного года. 
 
6. Копии санитарно-
эпидемиологического 
заключения 
№78.01.05.000.М.000202.01.19 
от 30.01.2019 г., заключения 
№1-2-8 от 25.01.2019 г. о 
соответствии (несоответствии) 
объекта защиты требованиям 
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пожарной безопасности, 
расположенного по адресу г. 
Санкт-Петербург, набережная 
канала Грибоедова, д. 119-121, 
лит. А 
 
7. Скриншот интернет-страницы 
сайта НИУ ВШЭ "Здания НИУ 
ВШЭ в Санкт-Петербурге" 
(https://www.hse.ru/buildinghse/s
pb). 

13 Пункт 18 Порядка 
реализации СПО 

В филиале организации ежегодно не 
обновляется образовательная 
программа среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.07 Банковское 
дело очной формы обучения, 
утвержденная заместителем 
директора филиала организации 
17.04.2017, с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. 

Исполнено.  
Обновлена образовательная программа 
среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 
Банковское дело очной формы 
обучения 

Копия образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по специальности 
38.02.07 Банковское дело, 
утверждена заместителем 
директора НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 17.04.2017, 
обновлена 12.03.2019. 

14 Пункт 36 Порядка 
реализации СПО 

В филиале организации 
образовательная программа 
среднего профессионального 
образования по специальности 
38.02.07 Банковское дело очной 
формы обучения, утвержденная 
заместителем директора филиала 
организации 17.04.2017, по 
результатам освоения 
профессионального модуля ПМ.06 
Выполнение работ по профессии 

Исполнено.  
Внесены изменения в образовательную 
программу среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.07 Банковское 
дело очной формы обучения и в 
рабочую программу профессионального 
модуля ПМ.06 Выполнение работ по 
профессии «Контролер 
(Сберегательного банка)»: включена 
возможность получения обучающимися 

1. Копия образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по специальности 
38.02.07 Банковское дело, 
утверждена заместителем 
директора НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 17.04.2017, 
обновлена 12.03.2019. 
 
2. Копия рабочей программы 
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«Контролер (Сберегательного 
банка)», не предусматривает 
получение обучающимися 
свидетельства о должности 
служащего «Контролер 
(Сберегательного банка). 

свидетельства о должности служащего 
«Контролер (Сберегательного банка)» 
по результатам успешного освоения 
профессионального модуля.  

профессионального модуля 
ПМ.06 Выполнение работ по 
профессии "Контролер 
(Сберегательного банка)", 
утверждена заведующим 
отделением образовательных 
программ Банковского 
колледжа НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 17.04.2017, 
обновлена 12.03.2019. 

15 Пункт 38 Порядка 
реализации СПО 

В календарном учебном графике 
реализуемой в филиале основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.07 Банковское 
дело очной формы обучения, годы 
обучения 2015/2016 учебный год – 
2018/2019 учебный год, срок 
обучения 3 года 10 месяцев, 
утвержденной заместителем 
директора филиала организации 
17.04.2017, не предусмотрено 
предоставление каникул 
обучающимся после прохождения 
итоговой аттестации в пределах 
срока освоения образовательной 
программы среднего 
профессионального образования, по 
окончании которых производится 
отчисление обучающихся в связи с 
получением образования 

Исполнено.  
Внесены изменения в образовательную 
программу среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.07 Банковское 
дело, в части календарного учебного 
графика, в соответствии с которыми 
предусмотрено предоставление 
обучающимся каникул после 
прохождения государственной итоговой 
аттестации. 

Копия образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по специальности 
38.02.07 Банковское дело, 
утверждена заместителем 
директора НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 17.04.2017, 
обновлена 12.03.2019. 
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16 Пункт 3 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196  

В реализуемых в филиале 
дополнительных 
общеобразовательных программах 
не определена направленность 
программы (дополнительные 
общеобразовательные программы: 
«Рабочая программы дисциплины 
История (11 класс)», «Рабочая 
программа дисциплины Математика 
(9 класс)», «Программа дисциплины 
Обществознание (9 класс)») 

Исполнено.  
В дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
раздел 2. «Общая характеристика 
программы» включена информация о 
направленности программ. 

1. Копии дополнительных 
общеобразовательных 
программ  
«Рабочая программы 
дисциплины История 11»,  
«Рабочая программа 
дисциплины Математика 9»,  
«Рабочая программа 
дисциплины Обществознание 
9», утверждены протоколом 
заседания учебно-
методического совета по 
довузовскому образованию от 
07.11.2018 №5 

17 Пункт 5 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 

Реализуемые в филиале 
дополнительные общеразвивающие 
программы не содержат комплекс 
организационно-педагогических 
условий (дополнительные 
общеобразовательные программы: 
«Рабочая программа дисциплины 
История (11 класс)», «Рабочая 
программа дисциплины Математика 
(9 класс)», «Программа дисциплины 
Обществознание (9 класс)»; 

Исполнено.  
В дополнительные 
общеобразовательные программы 
добавлен раздел «Организационно-
педагогические условия реализации 
программы». 
 

1. Копии дополнительных 
общеобразовательных 
программ  
«Рабочая программы 
дисциплины История 11»,  
«Рабочая программа 
дисциплины Математика 9»,  
«Рабочая программа 
дисциплины Обществознание 
9», утверждены протоколом 
заседания учебно-
методического совета по 
довузовскому образованию от 
07.11.2018 №5 
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18 Пункт 5 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 

Реализуемые филиалом организации 
дополнительные профессиональные 
программы (повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки) не утверждены 
филиалом организации 

Исполнено.  
Дополнительные профессиональные 
программы (повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки) 
прошли утверждение приказом 
директора НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 

1. Копия приказа «Об 
утверждении дополнительных 
профессиональных программ» 
от 20.03.2019 № 8.3.6.2-08/2003-
01  

19 Пункт 6 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

В структуре программ 
профессиональной переподготовки, 
реализуемых в филиале, не 
представлена характеристика новой 
квалификации (программы 
профессиональной переподготовки: 
«Финансовый менеджмент», 
«Стратегический HR» 

Исполнено.  
Обновлены программы 
профессиональной переподготовки 
«Финансовый менеджмент», 
«Стратегический HR», в том числе 
дополнены характеристиками новых 
квалификаций. 

1. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
профессиональной 
переподготовки «Финансовый 
менеджмент», утверждена 
приказом от 20.03.2019 
№8.3.6.2-08/2003-01 
 
2. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Стратегический HR», 
утверждена приказом от 
20.03.2019 №8.3.6.2-08/2003-01 

20 Часть 9 статьи 76 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 

Содержание дополнительных 
профессиональных программ 
филиала организации не учитывает 
квалификационные требования, 

Исполнено.  
Обновлены программы повышения 
квалификации и программы 
профессиональной переподготовки, в 

1. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Сетевая образовательная 
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Российской 
Федерации»; 
Пункт 8 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и 
специальностям, или 
квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для 
исполнения должностных 
обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о 
государственной службе 
(программы повышения 
квалификации: «Сетевая 
образовательная программа: модели 
и практики сетевого 
взаимодействия», «Цифровизация 
бизнес-процессов в университете: 
лучшие практики и актуальные 
тренды», «Новые технологии в 
проектировании и дизайне 
образовательных программ ДПО», 
«Управление государственными и 
муниципальными закупками», 
«Управление проектами»; 
программы профессиональной 
переподготовки: «Финансовый 
менеджмент», «Стратегический 
HR») 

том числе в них учтены 
квалификационные требования, 
указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и 
специальностям. 

программа: модели и практики 
сетевого взаимодействия», 
утверждена приказом от 
20.03.2019 №8.3.6.2-08/2003-01 
 
2. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Новые технологии в 
проектировании и дизайне 
образовательных программ 
ДПО», утверждена приказом от 
20.03.2019 №8.3.6.2-08/2003-01 
 
3. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Цифровизация бизнес-
процессов в университете: 
лучшие практики и актуальные 
тренды», утверждена приказом 
от 20.03.2019 №8.3.6.2-08/2003-
01 
 
4. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Управление 
государственными и 
муниципальными закупками», 
утверждена приказом от 
20.03.2019 №8.3.6.2-08/2003-01 
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5. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Управление проектами», 
утверждена приказом от 
20.03.2019 №8.3.6.2-08/2003-01 
 
6. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
профессиональной 
переподготовки «Финансовый 
менеджмент», утверждена 
приказом от 20.03.2019 
№8.3.6.2-08/2003-01 
 
7. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Стратегический HR», 
утверждена приказом от 
20.03.2019 №8.3.6.2-08/2003-01 

21 Часть 10 статьи 76 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Пункт 10 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 

Программы профессиональной 
переподготовки: «Финансовый 
менеджмент», «Стратегический HR» 
реализуются филиалом организации 
без учета установленных 
квалификационных требований 

Исполнено.  
Обновлены программы 
профессиональной переподготовки, в 
том числе в них учтены 
квалификационные требования 

1. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
профессиональной 
переподготовки «Финансовый 
менеджмент», утверждена 
приказом от 20.03.2019 
№8.3.6.2-08/2003-01 
 
2. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
профессиональной 
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дополнительным 
профессиональным 
программам 

переподготовки 
«Стратегический HR», 
утверждена приказом от 
20.03.2019 №8.3.6.2-08/2003-01 

22 Пункт 11 Положения о 
практике 
обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные 
программы высшего 
образования, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
РФ от 27.11.2015 
№1383 

При реализации основных 
образовательных программ высшего 
образования для руководства 
практиками обучающихся в 
филиале, проводимыми в 2018 году 
в профильной организации, не 
назначаются руководители практики 
из числа работников профильной 
организации 

Исполнено.  
Унифицирована и утверждена форма 
приказа о направлении студента на 
практику, которая предусматривает 
назначение руководителей практики из 
числа работников профильной 
организации. 

1. Копия приказа «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» от 21.03.2019 № 
6.18.1-01/2103-03 

23 Пункт 12 Положения о 
практике 
обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные 
программы высшего 
образования, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
РФ от 27.11.2015 
№1383 

При реализации основных 
образовательных программ высшего 
образования в 2018 году 
руководителями практики от 
организации для обучающихся в 
филиале не составляется рабочий 
график (план) проведения практики, 
не разрабатываются 
индивидуальными задания для 
обучающихся, выполняемые в 
период практики 

Исполнено.  
Утверждены типовые формы 
индивидуального задания на практику и 
рабочего графика (плана) проведения 
практики. 
 

1. Копия приказа «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» от 21.03.2019 № 
6.18.1-01/2103-03 
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2. Копия приказа «Об 
утверждении формы рабочего 
графика (плана) проведения 
практики НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург» от 20.03.2019 № 
8.3.6.2-08/2003-02 

24 Пункт 13 Положения о 
практике 
обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные 
программы высшего 
образования, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
РФ от 27.11.2015 
№1383 

При реализации основных 
образовательных программ высшего 
образования в 2018 году 
руководителями практики от 
профильной организации: не 
предоставляются рабочие места 
обучающимся в филиале; не 
обеспечиваются безопасные условия 
прохождения практики 
обучающимся в филиале, 
отвечающие санитарным правилам 
и требованиям охраны труда; не 
проводится инструктаж 
обучающихся в филиале по 
ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка 

Исполнено.  
Утверждена типовая форма рабочего 
графика (плана) проведения практики, 
предусматривающая подтверждение 
руководителем практики от 
профильной организации: 
предоставления рабочих мест 
обучающимся; обеспечения безопасных 
условий прохождения практики, 
отвечающих санитарным правилам и 
требованиям охраны труда; проведения 
инструктажа обучающихся по 
ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

1.Копия приказа «Об 
утверждении формы рабочего 
графика (плана) проведения 
практики НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург» от 20.03.2019 № 
8.3.6.2-08/2003-02 

25 Пункт 9 Положения о 
порядке замещения 
должностей 
педагогических 
работников, 
относящихся к 
профессорско-
преподавательскому 

В размещенном на официальном 
сайте организации объявлении о 
проведении конкурса на замещение 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу, не указано место 
проведения конкурса на замещение 

Исполнено.  
На официальным сайте организации 
объявление о проведении конкурса на 
замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу, дополнено информацией о 
месте проведения конкурса на 

1. Скриншот страницы сайта 
«Конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава 
НИУ ВШЭ в 2019 
году» (https://pps.hse.ru/2nd2019
/) 
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составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 23.07.2015 
№749 

соответствующих должностей в 
филиале организации 

замещение соответствующих 
должностей в НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 

26 Пункт 1 Порядка 
проведения конкурса 
на замещение 
должностей научных 
работников, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 02.09.2015 
№937 

Подпунктом 1.2.3. пункта 1.2 
Регламента проведения конкурса на 
замещение должностей научных 
работников в НИУ ВШЭ, 
размещенного на официальном 
сайте организации, установлено, что 
конкурс на замещение должностей 
научных работников и перевода на 
соответствующие должности 
научных работников не проводится 
в случае, если прием на работу 
проводится в целях выполнения 
конкретного научного, научно-
технического проекта, 
инновационного проекта, 
получившего финансовую 
поддержку на конкурсной основе, в 
том числе в форме гранта, либо в 
рамках государственного задания 
организации, договора с 
хозяйствующим субъектом на 
выполнение работ или договора 
пожертвования 

Исполнено.  
Обновлен Регламент проведения 
конкурса на замещение должностей 
научных работников в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики», новая 
редакция устанавливает, что результаты 
конкурса на получение гранта 
приравниваются к результатам 
конкурса на замещение должностей 
научных работников. 

1. Приказ «О внесении 
изменений в Регламент 
проведения конкурса на 
замещение должностей 
научных работников в 
Национальном 
исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики» от 20.03.2019 г. № 
6.18.1-01/2003-11  

27 Порядок проведения 
конкурса на замещение 
должностей научных 
работников, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 

Согласно пункту 2.16 Регламента 
проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников 
организацией не установлен срок 
рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе для случая, когда двое или 

Исполнено.  
Обновлен Регламент проведения 
конкурса на замещение должностей 
научных работников в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики», а именно: 

1. Копия приказа «О внесении 
изменений в Регламент 
проведения конкурса на 
замещение должностей 
научных работников в 
Национальном 
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России от 02.09.2015 
№937 (пункт 11) 

более претендентов набрали 
одинаковое количество баллов 

определен срок рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией, в том 
числе для случая, когда двое или более 
претендентов набрали одинаковое 
количество баллов 

исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики» от 20.03.2019г. № 
6.18.1-01/2003-11 

28 Пункт 6 Порядка 
применения к 
обучающимся и снятия 
с обучающихся мер 
дисциплинарного 
взыскания, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 15.03.2013 
№185 

При выборе меры дисциплинарного 
взыскания филиал организации не 
учитывает мнение советов 
обучающихся в филиале, 
представительных органов 
обучающихся филиала 

Исполнено.  
Проведён комплексный анализ 
указанных экспертами приказов о 
применении меры дисциплинарного 
взыскания к студентам. По итогам 
анализа для работников факультетов 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
запланирован инструктаж по порядку 
применения дисциплинарных 
взысканий к студентам и оформлению 
сопровождающих документов. 

1. Копия приказа «О 
проведении инструктажа по 
порядку применения 
дисциплинарных взысканий к 
студентам НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург» от 21.03.2019 № 
8.3.6.2-08/2103-02 

29 Пункт 8 Порядка 
применения к 
обучающимся и снятия 
с обучающихся мер 
дисциплинарного 
взыскания, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 15.03.2013 
№185 

Филиал организации до применения 
меры дисциплинарного взыскания 
не затребовал от обучающегося 
письменное объяснение, в связи с не 
предоставлением объяснения 
обучающегося по истечении трех 
учебных дней, филиалом 
организации не составлен 
соответствующий акт 

Исполнено.  
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
запрашивает объяснения со студентов, в 
случае непредоставления объяснения 
обучающимся по истечении трех 
учебных дней НИУ ВШЭ-Санкт-
Петербург составляет соответствующий 
акт 

1. Копия приказа «О 
применении к студенту 
образовательной программы 
«Экономика» факультета 
Санкт-Петербургская школа 
экономики и менеджмента 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» меры 
дисциплинарного взыскания – 
замечания» от 06.03.2019 № 
6.18.1-05/0603-12 

30 Пункт 13 Порядка 
применения к 
обучающимся и снятия 
с обучающихся мер 

В филиале организации приказ о 
применении к обучающемуся меры 
дисциплинарного взыскания не 
доводится до обучающегося под 

Исполнено.  
Усилен контроль за соблюдением 
работниками НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург Порядка применения к 

1. Копия приказа "О 
применении к студенту 
образовательной программы 
«Экономика» факультета 
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дисциплинарного 
взыскания, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 15.03.2013 
№185 

роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания 

обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания, а 
именно: в каждом случае применения 
мер дисциплинарного взыскания 
приказы доводятся до сведения 
студентов под роспись в течение трех 
учебных дней.  

Санкт-Петербургская школа 
экономики и менеджмента 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» меры 
дисциплинарного взыскания - 
замечания" от 06.03.2019 № 
6.18.1-05/0603-12 

31 Подпункт «ж» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 №706 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг (подготовка 
бакалавра), (подготовка магистра), 
заключенные филиалом 
организации в 2018 году 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. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
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) 
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 
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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 приказом 
НИУ ВШЭ 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. 

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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми формами договоров об 
образовании. 

32 Подпункт «з» пункта 
12 Правил оказания 
платных 

В договорах об оказании платных 
образовательных услуг не указана 
полная стоимость платных 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 

1. Копия приказа НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-60 
«Об утверждении примерных и 
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образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 №706 

образовательных услуг, что не 
соответствует требованиям части 3 
статьи 54 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
информацию о полной стоимости 
платных образовательных услуг. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
типовые формы договоров, признаны 
утратившими силу. 
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О мерах по 
усилению контроля за соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации при заключении 
договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики», предписывающий 
руководителям структурных 
подразделений, наделенных 
полномочиями по заключению, 
внесению изменений, расторжению 
договоров об образовании, в том числе 
директорам филиалов, обеспечить: 
– ознакомление ответственных 
работников с Инструкцией о порядке 
заполнения типовых и (или) примерных 
форм договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики»; 
– соблюдение ответственными 
работниками указанной Инструкции 
при подготовке проектов договоров об 
образовании. 

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 
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4. Разработана и утверждена приказом 
НИУ ВШЭ 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. 

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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми формами договоров об 
образовании. 

33 Подпункт «к» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 №706 

В договорах об оказании платных 
образовательных услуг не указаны 
основные характеристики 
образования, в том числе вид 
образовательной программы, что не 
соответствует части 2 статьи 54 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
основные характеристики образования, 
в том числе вид 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 

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 
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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 приказом 
НИУ ВШЭ 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. 

«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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
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новыми формами договоров об 
образовании. 

34 Подпункт «о» пункта 
12 правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 №706 

В договорах об оказании платных 
образовательных услуг не указан 
порядок изменения и расторжения 
договора 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
порядок изменения и расторжения 
договора. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
типовые формы договоров, признаны 
утратившими силу. 
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О мерах по 
усилению контроля за соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации при заключении 
договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики», предписывающий 
руководителям структурных 
подразделений, наделенных 
полномочиями по заключению, 
внесению изменений, расторжению 
договоров об образовании, в том числе 
директорам филиалов, обеспечить: 
– ознакомление ответственных 
работников с Инструкцией о порядке 
заполнения типовых и (или) примерных 
форм договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 

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

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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми формами договоров об 
образовании. 

35 Подпункт «н» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 №706 

В договорах об оказании платных 
образовательных услуг: (а) 
отсутствует информация о 
документе, выдаваемом лицам после 
прохождения полного курса 
обучения и успешного прохождения 
ГИА, что не соответствует 
требования части 3 статьи 60 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
информацию о документе, выдаваемом 
лицам после прохождения полного 
курса обучения и успешного 
прохождения ГИА. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 

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 
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типовые формы договоров, признаны 
утратившими силу. 
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О мерах по 
усилению контроля за соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации при заключении 
договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики», предписывающий 
руководителям структурных 
подразделений, наделенных 
полномочиями по заключению, 
внесению изменений, расторжению 
договоров об образовании, в том числе 
директорам филиалов, обеспечить: 
– ознакомление ответственных 
работников с Инструкцией о порядке 
заполнения типовых и (или) примерных 
форм договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики»; 
– соблюдение ответственными 
работниками указанной Инструкции 
при подготовке проектов договоров об 
образовании. 
4. Разработана и утверждена приказом 
НИУ ВШЭ Инструкция о порядке 
заполнения типовых и (или) примерных 
форм договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 

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

университете «Высшая школа 
экономики». 
 
4. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми формами договоров об 
образовании. 

36 Подпункт «н» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 №706 

(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 
организации, что не соответствует 
требования части 12 статьи 60 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
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 организации. 
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 

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 



32 
 

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

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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми формами договоров об 
образовании. 
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37 Подпункт «ж» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

договоры об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительной профессиональной 
программе повышения 
квалификации, заключенные 
филиалом организации в 2018 году 
(далее - договоры об оказании 
платных образовательных услуг по 
ДПК), не содержат сведения об 
ответственности исполнителя и 
заказчика; 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
сведения об ответственности 
исполнителя и заказчика. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
типовые формы договоров, признаны 
утратившими силу. 
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О мерах по 
усилению контроля за соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации при заключении 
договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики», предписывающий 
руководителям структурных 
подразделений, наделенных 
полномочиями по заключению, 
внесению изменений, расторжению 
договоров об образовании, в том числе 
директорам филиалов, обеспечить: 
– ознакомление ответственных 
работников с Инструкцией о порядке 
заполнения типовых и (или) примерных 
форм договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики»; 

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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– 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 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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

38 Подпункт «м» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 №706 

В договорах об оказании платных 
образовательных услуг по ДПК не 
указаны характеристики 
образования, в том числе срок 
освоения образовательной 
программы, что соответствует 
требованиям части 2 статьи 54 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
характеристики образования, в том 
числе срок освоения 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 

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

«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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
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новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

39 Подпункт «н» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

в договорах об оказании платных 
образовательных услуг по ДПК: а) 
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 
организации, что не соответствует 
требованиям части 12 статьи 60 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
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 организации. 
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: 

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

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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

40 Подпункт «н» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

в договорах об оказании платных 
образовательных услуг по ДПК: б) 
указана недостоверная информация 
о виде документа (при наличии), 
выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы (части образовательной 
программы) (договорами 

Исполнено.  
1. Заключены дополнительные 
соглашения к договорам об оказании 
платных образовательных услуг по 
ДПК со слушателями, в которых 
определен вид документа, выдаваемого 
обучающимся после успешного 
освоения им соответствующей 
образовательной программы. 

1. Дополнительные соглашения 
к договорам об оказании со 
слушателями (дополнительное 
соглашение №1 к договору от 
23.01.2019 №21/01-2019, 
дополнительное соглашение 
№1 к договору от 25.01.2019 
№24/01-2019, дополнительное 
соглашение №1 к договору от 
29.01.2019 №27/01-2019) 
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предусмотрена выдача дипломов о 
профессиональной переподготовке) 

2. 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. 
3. Разработана и утверждена приказом 
НИУ ВШЭ Инструкция о порядке 
заполнения типовых и (или) примерных 
форм договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики».  

2. 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). 
 
3. 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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4. Работники, ответственные за 
оформление договоров об образовании, 
осуществляют ознакомление с 
указанными приказом и Инструкцией 
под подпись.  

4. 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» 
 
5. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

41 Подпункт «о» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

в договорах об оказании платных 
образовательных услуг по ДПК не 
указан порядок изменения и 
расторжения договора 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
порядок 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 

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

«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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
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новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

42 Подпункт «ж» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

договоры об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительной профессиональной 
программе профессиональной 
переподготовки, заключенные 
филиалом организации в 2018 году, 
не содержат сведения об 
ответственности исполнителя и 
заказчика 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
сведения об ответственности 
исполнителя и заказчика. 
2. Приказы, которыми были 
утверждены ранее действовавшие 
типовые формы договоров, признаны 
утратившими силу. 
3. Издан приказ НИУ ВШЭ «О мерах по 
усилению контроля за соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации при заключении 
договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики», предписывающий 
руководителям структурных 
подразделений, наделенных 
полномочиями по заключению, 
внесению изменений, расторжению 
договоров об образовании, в том числе 
директорам филиалов, обеспечить: 
– ознакомление ответственных 
работников с Инструкцией о порядке 
заполнения типовых и (или) примерных 
форм договоров об образовании в 
Национальном исследовательском 

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

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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

43 Подпункт «м» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

В договорах об оказании платных 
образовательных услуг по ДПП не 
указаны характеристики 
образования, в том числе срок 
освоения образовательной 
программы (продолжительность 
обучения), что не соответствует 
требованиям части 2 статьи 54 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
характеристики образования, в том 
числе срок освоения образовательной 
программы (продолжительность 
обучения). 
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 
примерных форм договоров об 
образовании по 
дополнительным 
профессиональным программам 
(приложения 10 – 11 к приказу). 
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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 исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики».  

 
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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5. Работники, ответственные за 
оформление договоров об образовании, 
осуществляют ознакомление с 
указанными приказом и Инструкцией 
под подпись. 

4. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

44 Подпункт «н» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

в договорах об оказании платных 
образовательных услуг по ДПП 
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 
организации, что не соответствует 
требованиям части 12 статьи 60 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
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 организации. 
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, 

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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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 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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

45 Подпункт «о» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 

в договорах об оказании платных 
образовательных услуг по ДПП не 
указан порядок изменения и 
расторжения договора 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
порядок изменения и расторжения 
договора. 

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 
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Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

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

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» 
 
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) 
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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 в Национальном 
исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики» 
 
4. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

46 Подпункт «ж» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

Договоры о подготовке слушателя 
на факультете довузовского 
образования, заключенные 
филиалом организации в 2018 году 
(далее - договоры об оказании 
платных образовательных услуг по 
ДДО), не содержат сведения об 
ответственности исполнителя, 
заказчика и обучающегося 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
сведения об ответственности 
исполнителя, заказчика и 
обучающегося. 
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, 

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

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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

47 Подпункт «к» пункта 
12 Правил оказания 

В договорах об оказании платных 
образовательных услуг по ДДО не 

Исполнено.  1. Копия приказа НИУ ВШЭ от 
21.03.2019 №6.18.1-01/2103-60 



49 
 

платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид 
образовательной программы, что не 
соответствует требованиям части 2 
статьи 54 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
основные характеристики образования, 
в том числе вид 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 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»; 

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

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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

48 Подпункт «н» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

В договорах об оказании платных 
образовательных услуг по ДДО не 
указан вид документа (при 
наличии), выдаваемого 
обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей 
образовательной программы (части 
образовательной программы) 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, согласно п. 1.5 
которой выдача обучающемуся 
документа об обучении по результатам 
освоения Программы не предусмотрена 
на основании части 15 статьи 60 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

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

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

исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики» 
 
4. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

49 Подпункт «о» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 №706 

В договорах об оказании платных 
образовательных услуг по ДДО не 
указан порядок изменения и 
расторжения договора 

Исполнено.  
1. Разработана и утверждена 
соответствующая типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, содержащая 
порядок 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: 

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 
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– 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 исследовательском 
университете «Высшая школа 
экономики».  
5. Работники, ответственные за 
оформление договоров об образовании, 
осуществляют ознакомление с 
указанными приказом и Инструкцией 
под подпись. 
6. Издан приказ «Об устранении 
нарушений, выявленных Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки», 
предписывающий директору НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург С.М. 
Кадочникову обеспечить подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным с 

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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 
 
5. Копия приказа 6.18.1-
01/0204-01 от 02.04.2019 «Об 
устранении нарушений, 
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обучающимися в 2018 году по 
основным профессиональным 
образовательным программам высшего 
образования в срок до 30 июня 2019 
года. 

выявленных Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки»  

50 Часть 8 статьи 59 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Пункт 9 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам высшего 
образования - 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета и 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 20.06.2015 
№636 (пункт 9) 

В филиале организации 
предусмотрено взимание платы за 
повторное прохождение 
государственной итоговой 
аттестации (филиалом в 2017, 2018 
заключена договоры об оказании 
платных образовательных услуг 
(подготовка бакалавра, магистра), 
повторное прохождение 
государственной итоговой 
аттестации) 

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

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, 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) 
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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. Скриншот страницы сайта 
НИУ ВШЭ с размещенными 
новыми примерными формами 
договоров об образовании. 

51 Пункт 11 Порядка 
перевода обучающихся 
в другую организацию, 
осуществляющую 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального и 
(или) высшего 
образования, 
утвержденного 

Филиал организации в 2018 году не 
указывал в справках о периоде 
обучения (успеваемости) уровень 
образования, на основании которого 
поступил обучающийся для 
освоения соответствующей 
образовательной программы 

Исполнено.  
Внесены изменения в форму справки об 
обучении или периоде обучения, в 
соответствии с которыми указывается 
уровень образования, на основании 
которого поступил обучающийся для 
освоения соответствующей 
образовательной программы 

1. Копия приказа «Об 
утверждении Порядка 
формирования информации о 
результатах промежуточной 
аттестации обучающихся и 
выдачи документов, 
подтверждающих результаты 
промежуточной аттестации, в 
Национальном 
исследовательском 
университете «Высшая школа 
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приказом Минобрнауки 
России от 10.02.2017 № 
124 

экономики» от 21.03.2019 
№6.18.1-01/2103-31 

52 Пункт 8 Порядка 
проведения ГИА по 
СПО 

В 2018 году руководитель филиала 
не являлся заместителем 
председателя государственной 
экзаменационной комиссии для 
проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Исполнено.  
Утвержден состав государственной 
экзаменационной комиссии на 2019 г., 
заместителем которой является 
директор НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
Кадочников С.М. 

1. Копия приказа «О составе 
государственной 
экзаменационной комиссии по 
проведению государственной 
итоговой аттестации студентов, 
обучающихся по специальности 
«Банковское дело», очной 
формы обучения в Банковском 
колледже НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург и секретаре 
государственной 
экзаменационной комиссии» от 
20.03.2019 № 6.18.1-01/2003-08 

53 Пункт 15 Порядка 
проведения ГИА по 
СПО 

Программа государственной 
итоговой аттестации в 2018 году 
утверждена филиалом организации 
без обсуждения на заседании 
педагогического совета организации 
с участием председателей 
государственных экзаменационных 
комиссий 

Исполнено.  
Программа государственной итоговой 
аттестации на 2019 год была 
рассмотрена на заседании 
педагогического совета с участием 
председателя государственной 
экзаменационной комиссии. 

1. Копия протокола заседания 
Педагогического совета 
Банковского колледжа НИУ 
ВШЭ - Санкт-Петербург от 
21.12.2018 №2. 

54 Пункт 15 Порядка 
проведения ГИА по 
СПО 

Филиалом организации не 
утверждена методика оценивания 
результатов государственной 
итоговой аттестации 

Исполнено.  
Методика оценивания результатов 
государственной итоговой аттестации 
утверждена заместителем директора 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 

1. Копия методики оценивания 
результатов государственной 
итоговой аттестации, 
утверждена заместителем 
директора НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 12.03.2019. 
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55 Пункт 18 Порядка 
проведения ГИА по 
СПО 

Филиал организации не доводит до 
сведения студентов утвержденные 
программу государственной 
итоговой аттестации, требования к 
выпускной квалификационной 
работе, а также критерии оценки 
знаний, не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации 

Исполнено.  
Программа государственной итоговой 
аттестации, требования к выпускной 
квалификационной работе, критерии 
оценки знаний размещены на интернет-
странице сайта НИУ ВШЭ 
(https://spb.hse.ru/bankschool/method) и 
доведены под роспись до сведения 
студентов. 

1. Скриншоты страницы сайта 
НИУ ВШЭ 
(https://spb.hse.ru/bankschool/met
hod) 
 
2. Копия журнала регистрации 
инструктажа "О порядке 
проведения Государственной 
итоговой аттестации 
выпускников, завершающих 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования в Банковском 
колледже НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург". 

56 Пункт 9 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета и 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 29.06.2015 
№636 

Филиалом организации в 2018 году 
не установлены регламенты работы 
экзаменационных и апелляционных 
комиссий 

Исполнено.  
Регламенты работы экзаменационной и 
апелляционной комиссий выведены из 
содержания Положения о 
государственной итоговой аттестации 
студентов образовательных программ 
высшего образования – программ 
бакалавриата, специалитета и 
магистратуры НИУ ВШЭ и утверждены 
приказом как отдельные локальные 
нормативные акты. 

1. Копия приказа «Об 
утверждении регламентов 
работы государственной 
экзаменационной комиссии по 
проведению государственной 
итоговой студентов 
образовательных программ 
высшего образования – 
программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» и апелляционной 
комиссии для рассмотрения 
апелляций по результатам 
государственной итоговой 
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аттестации студентов 
образовательных программ 
высшего образования – 
программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» от 21.03.2019 
№6.18.1-01/2103-37 
 

57 Пункт 22 Порядка 
проведения ГИА по ВО 

а) В 2018 году утвержден 
председатель государственной 
экзаменационной комиссии для 
проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся в 
филиале решением ученого совета 
филиала организации, а не 
распорядительным актом 
организации 

Исполнено.  
Председатели государственных 
экзаменационных комиссий НИУ ВШЭ 
– Санкт-Петербург в 2019 году 
утверждены приказом НИУ ВШЭ. 

1. Копия приказа «Об 
утверждении списка 
председателей государственных 
экзаменационных комиссий по 
образовательным программам 
высшего образования – 
программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» на 2019 год» от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-41 

58 Пункт 22 Порядка 
проведения ГИА по ВО 

б) В 2018 году состав 
государственной экзаменационной 
комиссии для проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся в филиале 
организации утвержден позднее чем 
за 1 месяц до даты начала 
государственной итоговой 
аттестации 

Исполнено.  
С целью усиления контроля за 
соблюдением Порядка ГИА по 
программам высшего образования 
утвержден План мероприятий по 
организации и проведению 
государственной итоговой аттестации 
студентов образовательных программ 

1. Копия приказа «О подготовке 
и проведении государственной 
итоговой аттестации студентов 
образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры 
НИУ ВШЭ – Санкт Петербург» 
от 19.03.2019 № 8.3.6.2-08/1903-
01 
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бакалавриата и магистратуры НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург в 2019 г. 

59 Пункт 22 Порядка 
проведения ГИА по ВО 

в) В 2018 году председатели 
государственной экзаменационной 
комиссии для проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся в филиале 
организации утверждаются из числа 
лиц, являющихся работниками 
организации 

Исполнено.  
Председатели государственных 
экзаменационных комиссий НИУ ВШЭ 
– Санкт-Петербург в 2019 году 
утверждены приказом НИУ ВШЭ из 
числа лиц, не являющихся работниками 
НИУ ВШЭ. 

1. Копия приказа «Об 
утверждении списка 
председателей государственных 
экзаменационных комиссий по 
образовательным программам 
высшего образования – 
программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» на 2019 год» от 
21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-41 
 
2. Справка от 21.03.2019 № 
8.3.6.4-07/124. 

60 Пункт 29 Порядка 
проведения ГИА по ВО 

В протоколах заседания 
государственной экзаменационной 
комиссии для проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся в филиале 
организации не отражается 
характеристика ответов 
обучающегося на перечень 
заданных вопросов 

Исполнено.  
Доработаны и утверждены шаблоны 
протоколов государственных 
экзаменационных комиссий, которые 
включают в себя раздел: 
«Характеристика ответов студента». В 
целях соблюдения Порядка проведения 
ГИА по программам высшего 
образования утверждена инструкция по 
заполнению протоколов 
государственных экзаменационных 

1. Копия приказа "Об 
утверждении инструкции по 
заполнению протоколов 
заседаний государственных 
экзаменационных комиссий 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург" 
от 19.03.2019 № 8.3.6.2-08/1903-
02 
2. Копия приказа «Об 
утверждении регламентов 
работы государственной 
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комиссий. Инструкция по системе 
электронного документооборота 
доведена до сведения деканов и 
ответственных работников факультетов. 
Запланирован и будет проведен до 
начала ГИА семинар по оформлению 
протоколов для секретарей 
государственных экзаменационных 
комиссий. 
 

экзаменационной комиссии по 
проведению государственной 
итоговой студентов 
образовательных программ 
высшего образования – 
программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» и апелляционной 
комиссии для рассмотрения 
апелляций по результатам 
государственной итоговой 
аттестации студентов 
образовательных программ 
высшего образования – 
программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» от 21.03.2019 
№6.18.1-01/2103-37 

61 Пункт 29 Порядка 
проведения ГИА по ВО 

В протоколах заседания 
государственной экзаменационной 
комиссии для проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся в филиале 
организации не отражаются мнения 
председателя и членов 
государственной экзаменационной 
комиссии о выявленном в ходе 

Исполнено.  
Доработаны и утверждены шаблоны 
протоколов государственных 
экзаменационных комиссий, которые 
включают в себя разделы: «Мнение 
председателя комиссии о выявленном в 
ходе государственного аттестационного 
испытания уровне подготовленности 
обучающегося к решению 

1.Копия приказа "Об 
утверждении инструкции по 
заполнению протоколов 
заседаний государственных 
экзаменационных комиссий 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург" 
от 19.03.2019 № 8.3.6.2-08/1903-
02 
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государственного аттестационного 
испытания уровне 
подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, 
а также о выявленных недостатках в 
теоретической и практической 
подготовке обучающихся 

профессиональных задач, а также о 
выявленных недостатках в 
теоретической и практической 
подготовке обучающихся», «Мнение 
членов комиссии о выявленном в ходе 
государственного аттестационного 
испытания уровне подготовленности 
обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о 
выявленных недостатках в 
теоретической и практической 
подготовке обучающихся». В целях 
соблюдения Порядка проведения ГИА 
по программам высшего образования 
утверждена инструкция по заполнению 
протоколов государственных 
экзаменационных комиссий. 
Инструкция по системе электронного 
документооборота доведена до 
сведения деканов и ответственных 
работников факультетов. Запланирован 
и будет проведен до начала ГИА 
семинар по оформлению протоколов 
для секретарей государственных 
экзаменационных комиссий. 
 

2. Копия приказа «Об 
утверждении регламентов 
работы государственной 
экзаменационной комиссии по 
проведению государственной 
итоговой студентов 
образовательных программ 
высшего образования – 
программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» и апелляционной 
комиссии для рассмотрения 
апелляций по результатам 
государственной итоговой 
аттестации студентов 
образовательных программ 
высшего образования – 
программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» от 21.03.2019 
№6.18.1-01/2103-37 

62 Пункт 30 Порядка 
проведения ГИА по ВО 

Филиалом организации не 
разработаны программы ГИА для 
реализуемых в филиале организации 
основных профессиональных 
образовательных программы 

Исполнено.  
В соответствии с Положением о 
государственной итоговой аттестации 
студентов образовательных программ 
высшего образования – программ 
бакалавриата, специалитета и 

1. Копия программ ГИА по 
основной образовательной 
программе направления 
подготовки бакалавриата 
46.03.01 История, утверждена 
протоколом совета факультета 
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высшего образования - программам 
бакалавриата 

магистратуры НИУ ВШЭ 
государственная итоговая аттестация 
может включать следующие 
государственные аттестационные 
испытания: государственный экзамен и 
защита ВКР. Если учебным планом 
предусмотрена только защита ВКР, то в 
этом случае разрабатываются только 
Правила подготовки ВКР (включают в 
себя требования к ВКР, порядок 
разработки и защиты ВКР). Если 
учебным планом кроме защиты ВКР 
предусмотрен государственный 
итоговый экзамен, то разрабатывается и 
программа государственного экзамена. 
Указанные документы разрабатываются 
и доводятся до сведения студентов за 6 
месяцев до начала ГИА. 

Санкт-Петербургская школа 
гуманитарных наук и искусств 
от 21.12.2018 №3 
 
2. Копия программ ГИА по 
основной образовательной 
программе направления 
подготовки бакалавриата 
41.03.04 Политология, 
утверждена протоколом совета 
факультета Санкт-
Петербургская школа 
социальных наук и 
востоковедения НИУ ВШЭ от 
30.10.2018 №01/2018-2019 
 
3. Копия программ ГИА по 
основной образовательной 
программе направления 
подготовки бакалавриата 
39.03.01 Социология, 
утверждена протоколом совета 
факультета Санкт-
Петербургская школа 
социальных наук и 
востоковедения НИУ ВШЭ от 
30.10.2018 №01/2018-2019  
 
4. Копия программ ГИА по 
основной образовательной 
программе направления 
подготовки бакалавриата 
Филология, утверждена 
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протоколом совета факультета 
Санкт-Петербургская школа 
гуманитарных наук и искусств 
от 21.12.2018 №3 
 
5. Копия программ ГИА по 
основной образовательной 
программе направления 
подготовки бакалавриата 
38.03.01 Экономика, 
утверждена протоколом совета 
факультета Санкт-
Петербургская школа 
экономики и менеджмента от 
05.10.2018 №8.3.2.4-12/18 
 
6. Копия программ ГИА по 
основной образовательной 
программе направления 
подготовки бакалавриата 
40.03.01 Юриспруденция, 
утверждена советом 
Юридического факультета НИУ 
ВШЭ, протокол №8/1 от 
27.08.2018 

63 Пункт 31 Порядка 
проведения ГИА по ВО 

Программа междисциплинарного 
экзамена по основной 
профессиональной образовательной 
программы ВО по направлению 
подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (уровень 
магистратуры) не содержит 
перечень вопросов, выносимых на 

Исполнено.  
В программу междисциплинарного 
экзамена по основной 
профессиональной программы высшего 
образования по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(уровень магистратуры) внесены 
изменения: добавлен перечень 

1. Выписка из протокола 
заседания совета юридического 
факультета НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург от 19.03.2019 №12 
 
2. Копия программы 
междисциплинарного экзамена 
по основной профессиональной 
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государственный экзамен, и 
рекомендация обучающимся по 
подготовке к государственному 
экзамену 

вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, и 
рекомендации обучающимся по 
подготовке к междисциплинарному 
государственному экзамену. 

программы высшего 
образования "Гражданское и 
коммерческое право" по 
направлению подготовки 
40.0.4.01 Юриспруденция 
(уровень магистратуры) 

64 Пункт 22 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам высшего 
образования - 
программам 
подготовки научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре 
(адъюнктуре), 
программам 
ординатуры, 
программам 
ассистентуры-
стажировки, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 18.03.2016 
№227 (пункт 22) 

Филиалом организации не 
установлены регламенты работы 
государственной экзаменационной и 
апелляционной комиссий 

Исполнено.  
Регламенты работы экзаменационной и 
апелляционных комиссий выведены из 
содержания Положение 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. 

1. Копия приказа «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» от 21.03.2019 № 
6.18.1-01/2103-25 
 
2. Копия приказа «О внесении 
изменений в Положение о 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам высшего 
образования – программам 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре Национального 
исследовательского 
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университета «Высшая школа 
экономики» от 21.03.2019 № 
6.18.1-01/2103-52 
 
3. Выписка из протокола 
заседания студенческого совета 
НИУ ВШЭ от 19.03.2019 
№19032019 
 

65 Пункт 24 Порядка 
проведения ГИА по 
программам 
аспирантуры 

Филиал организации утвердил 
составы комиссий позднее чем за 1 
месяц до даты начала 
государственной итоговой 
аттестации (приказ от 06.09.2018 
№6.18.1-02/0609-02) 

Исполнено.  
Утвержден План мероприятий по 
организации и проведению 
государственной итоговой аттестации 
аспирантов НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург в 2019 году.  

1. Копия приказа «О подготовке 
и проведении государственной 
итоговой аттестации 
аспирантов НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург в 2019 году» от 
19.03.2019 № 8.3.6.2-06/1903-07 

66 Пункт 28 Порядка 
проведения ГИА по 
программам 
аспирантуры 

В 2018 году секретари 
государственной экзаменационной 
комиссии назначены директором 
филиала организации, а не 
председателями государственных 
экзаменационных комиссий 

Исполнено.  
Утверждена форма поручения 
председателя государственной 
экзаменационной комиссии о 
назначении секретаря государственной 
экзаменационной комиссии  
 
Утвержден План мероприятий по 
организации и проведению 
государственной итоговой аттестации 
аспирантов НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург в 2019 году. 

1. Копия приказа "Об 
утверждении формы поручения 
о назначении секретаря 
государственных 
экзаменационных комиссий по 
проведению государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся по 
образовательным программам 
высшего образования - 
программам подготовки 
научно-педагогических кадров 
в аспирантуре НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург" от 19.03.2019 
№ 8.3.6.2-06/1903-06  
 
2. Копия приказа "О подготовке 
и проведении государственной 
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итоговой аттестации 
аспирантов НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург в 2019 году" от 
19.03.2019 № 8.3.6.2-06/1903-07 

67 Пункт 30 Порядка 
проведения ГИА по 
программам 
аспирантуры 

В протоколах заседаний 
государственной экзаменационной 
комиссии не отражаются мнения 
членов государственной 
экзаменационной комиссии о 
выявленном в ходе 
государственного аттестационного 
испытания уровне 
подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, 
а также выявленных недостатках в 
теоретической и практической 
подготовке обучающегося 

Исполнено.  
Внесены изменения в Положение о 
государственной итоговой аттестации в 
части изменения форм протоколов 
государственных экзаменационных 
комиссий. Новые формы протоколов 
заседания государственной 
экзаменационной комиссии содержат 
пункты, в которых отражаются мнения 
членов государственной 
экзаменационной комиссии о 
выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне 
подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, а 
также выявленных недостатках в 
теоретической и практической 
подготовке обучающегося 
 
 

1. Копия приказа ректора НИУ 
ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-
01/2103-52 «О внесении 
изменений в Положение о 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам высшего 
образования – программам 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» 
 
 
 

68 Пункт 32 Порядка 
проведения ГИА по 
программам 
аспирантуры 

Утвержденные филиалом 
организации программы 
государственной итоговой 
аттестации по направлениям 
подготовки 38.06.01 Экономика, 
46.06.01 Исторические науки и 
археология, 41.06.04 Политические 
науки и регионоведение, 39.06.01 
Социологические науки не содержат 

Исполнено.  
В программы государственной 
итоговой аттестации по направлениям 
подготовки 38.06.01 Экономика, 
46.06.01 Исторические науки и 
археология, 41.06.04 Политические 
науки и регионоведение, 39.06.01 
Социологические науки внесены 
рекомендации обучающимся по 

1. Копия программы 
государственной итоговой 
аттестации по направлению 
подготовки 38.06.01 
Экономика, направленность 
(профиль) подготовки 08.00.05 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
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рекомендации обучающимся по 
подготовке к гос. экзамену 

подготовке к государственному 
экзамену 

деятельности, в т.ч. управление 
инновациями, логистика), 
утверждена 15.03.2019 
 
2. Копия программы 
государственной итоговой 
аттестации по направлению 
подготовки 38.06.01 
Экономика, направленности 
(профили) подготовки 08.00.05 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч. экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами – сфера услуг), 
08.00.13 Математические и 
инструментальные методы 
экономики, 08.00.14 Мировая 
экономика, утверждена 
15.03.2019 
 
3. Копия программы 
государственной итоговой 
аттестации по направлению 
подготовки 46.06.01 
Исторические науки и 
археология, направленность 
(профиль) подготовки: 
«Отечественная история», 
утверждена 15.03.2019 
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4. Копия программы 
государственной итоговой 
аттестации по направлению 
подготовки 39.06.01 
Социологические науки, 
направленность (профиль) 
подготовки: «Социальная 
структура, социальные 
институты и процессы», 
утверждена 15.03.2019 
 
5. Копия программы 
государственной итоговой 
аттестации по направлению 
подготовки 41.06.01 
Политические науки и 
регионоведение, 
направленность (профиль) 
подготовки: «Политические 
институты, процессы и 
технологии», утверждена 
15.03.2019 

69 Пункт 35 Порядка 
проведения ГИА по 
программам 
аспирантуры 

В 2018 году филиал организации 
утвердил распорядительным актом 
расписание государственных 
аттестационных испытаний позднее 
чем за 30 календарных дней до 
проведения первого 
государственного итогового 
испытания 

Исполнено.  
Утвержден План мероприятий по 
организации и проведению 
государственной итоговой аттестации 
аспирантов НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург в 2019 году.  

1. Копия приказа "О подготовке 
и проведении государственной 
итоговой аттестации 
аспирантов НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург в 2019 году" от 
19.03.2019 № 8.3.6.2-06/1903-07  
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70 Пункт 35 Порядка 
проведения ГИА по 
программам 
аспирантуры 

В 2018 году филиал установил 
перерыва между государственными 
аттестационными испытаниями 
продолжительностью менее 7 
календарных дней 

Исполнено.  
Утвержден План мероприятий по 
организации и проведению 
государственной итоговой аттестации 
аспирантов НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург в 2019 году.  

1. Копия приказа "О подготовке 
и проведении государственной 
итоговой аттестации 
аспирантов НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург в 2019 году" от 
19.03.2019 № 8.3.6.2-06/1903-07  

71 Пункт 21 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 
среднем 
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 25.10.2013 
№1186 

В книгу регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации не вносятся 
следующие данные: а) 
наименование присвоенной 
квалификации 

Исполнено.  
Устранена техническая ошибка: в книгу 
регистрации выданных документов об 
образовании внесены данные о 
наименовании присвоенной 
квалификации по каждому выпускнику. 

1. Копия листов 2, 38-44 книги 
регистрации выданных 
дипломов. 

72 Пункт 21 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 
среднем 
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 25.10.2013 
№1186 

В книгу регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации не вносятся 
следующие данные: б) дата и номер 
приказа об отчислении выпускника 

Исполнено.  
Устранена техническая ошибка: в книгу 
регистрации выданных документов об 
образовании внесены даты и номера 
приказов об отчислении по каждому 
выпускнику. 

1. Копия листов 2, 38-44 книги 
регистрации выданных 
дипломов. 
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73 Пункт 29 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 
среднем 
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 25.10.2013 
№1186 

В личных делах выпускников 
организации не хранятся заявления 
о выдаче дубликатов, копии 
выданных дубликатов 

Исполнено.  
Копии выданных дубликатов дипломов 
и заявления внесены в личные дела 
выпускников для последующего 
хранения в архиве. 

1. Копия акта приема-передачи 
дел в архив НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург от 15.03.2019 № 1. 

74 Пункт 25 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 
высшем образовании и 
о квалификации и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 13.02.2014 
№112 

В филиале организации, в книги 
регистрации выданных документов 
об образовании и о квалификации не 
вносятся следующие данные: а) дата 
и номер протокола государственной 
экзаменационной комиссии 

Исполнено.  
Даты и номера протоколов 
государственных экзаменационных 
комиссий внесены в книги регистрации 
выданных дипломов о высшем 
образовании.  

1. Копия листов 1, 52, 53 книги 
регистрации выданных 
дипломов о высшем 
образовании. 

75 Пункт 25 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 
высшем образовании и 
о квалификации и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 13.02.2014 
№112 

В филиале организации, в книги 
регистрации выданных документов 
об образовании и о квалификации не 
вносятся следующие данные: б) дата 
и номер приказа об отчислении 
выпускника 

Исполнено.  
Даты и номера приказов об отчислении 
выпускников внесены в книги 
регистрации выданных документов об 
образовании. 

1. Копия титульного листа и 
листа 32 книги регистрации 
выданных дипломов о высшем 
профессиональном 
образовании. 

76 Пункт 5 Правил 
формирования и 

Филиалом организации не внесены 
сведения о 7 документах об 

Исполнено.  1. Справка о внесении данных в 
систему ФРДО. 
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ведения федеральной 
информационной 
системы "Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификациии, 
документах об 
обучении", 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26.08.2013 №729 

образовании, выданных филиалом 
организации с 1 января 2004 году по 
31 декабря 2008 году включительно 

Внесены недостающие сведения о 
документах об образовании в 
федеральную информационную 
систему "Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении"  

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

Филиалом организации не внесены 
сведения о 543 документах об 
образовании, выданных филиалом 
организации с 1 января 2009 году по 
31 августа 2013 году включительно 

Исполнено.  
Внесены недостающие сведения о 
документах об образовании в 
федеральную информационную 
систему "Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении" 

1. Справка о внесении данных в 
систему ФРДО. 
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78 Пункт 5 Правил 
формирования и 
ведения федеральной 
информационной 
системы "Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении", 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26.08.2013 №729 

Филиалом организации не внесены 
сведения о 20 документах об 
образовании, выданных филиалом 
организации с 1.09.2013 по 
25.04.2017 

Исполнено.  
Внесены недостающие сведения о 
документах об образовании в 
федеральную информационную 
систему "Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении" 

1. Справка о внесении данных в 
систему ФРДО. 

79 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 

Официальный сайт организации не 
содержит информацию: 
а) о руководителях и должностях 
руководителей следующих 
структурных подразделений: 
«Первый отдел», «Финансовое 
управление», «Управление 
персоналом», «Базовая кафедра 
Федеральной палаты адвокатов», 
«Базовая кафедра Пекинского 
педагогического университета», 
«Отдел транспортного 
обеспечения», «Центр организации 
науки и академического развития», 
«Управление дополнительного 
профессионального образования», 
«Банковский колледж»; 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация о руководителях 
и должностях руководителей 
структурных подразделений «Первый 
отдел», «Финансовое управление», 
«Управление персоналом», «Базовая 
кафедра Федеральной палаты 
адвокатов», «Базовая кафедра 
Пекинского педагогического 
университета», «Отдел транспортного 
обеспечения», «Центр организации 
науки и академического развития», 
«Управление дополнительного 
профессионального образования», 
«Банковский колледж» 

1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/struct) 
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(далее - Правила 
размещения 
информации на 
официальном сайте) 

80 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
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) 

б) о месте нахождения следующего 
структурного подразделения: 
«Первый отдел»; 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация о месте 
нахождения структурного 
подразделения «Первый отдел» 

1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/struct) 

81 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 

в) об описании образовательной 
программы с приложением ее копии 
(по всем уровням высшего 
образования, дополнительным 
профессиональным программам - 
дополнительным 
профессиональным программам 
повышения 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии (по всем 
уровням высшего образования, 
дополнительным профессиональным 
программам - дополнительным 

1. Скриншоты страниц сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/educa
tion)  
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обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 
(далее - Правила 
размещения 
информации на 
официальном сайте) 

квалификации/профессиональной 
переподготовки, дополнительным 
образовательным программам); об 
учебном плане с приложением его 
копии  

профессиональным программам 
повышения 
квалификации/профессиональной 
переподготовки, дополнительным 
образовательным программам); об 
учебном плане с приложением его 
копии  

82 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 
(далее - Правила 
размещения 

г) об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе 
образовательной программы) с 
приложением их копий; 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлены аннотации к рабочим 
программам дисциплин по каждой 
дисциплине в составе образовательных 
программ. 

1. Скриншоты страниц сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/educa
tion)  
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информации на 
официальном сайте) 

83 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
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) 

д) о календарном учебном графике с 
приложением его копии 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлены календарные учебные 
графики. 

1. Скриншоты страниц сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/educa
tion)  

84 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 

е) о методических и об иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса (по дополнительным 
профессиональным программам - 
дополнительным 
профессиональным программам 
повышения 
квалификации/профессиональной 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлены методические и иные 
документы, разработанные НИУ ВШЭ 
для обеспечения образовательного 
процесса (по дополнительным 
профессиональным программам - 
дополнительным профессиональным 
программам повышения 
квалификации/профессиональной 

1. Скриншоты страниц сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/educa
tion)  
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образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 
(далее - Правила 
размещения 
информации на 
официальном сайте) 

переподготовки, дополнительным 
образовательным программам -
дополнительным 
общеобразовательным программам) 

переподготовки, дополнительным 
образовательным программам -
дополнительным общеобразовательным 
программам) 

85 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
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) 

ж) о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой (по 
всем уровням высшего образования, 
дополнительным 
профессиональным программам - 
дополнительным 
профессиональным программам 
повышения 
квалификации/профессиональной 
переподготовки, дополнительным 
образовательным программам - 
дополнительным образовательным 
программам) 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация о реализуемых 
образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой (по всем 
уровням высшего образования, 
дополнительным профессиональным 
программам - дополнительным 
профессиональным программам 
повышения 
квалификации/профессиональной 
переподготовки, дополнительным 
образовательным программам - 
дополнительным образовательным 
программам) 

1. Скриншоты страниц сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/educa
tion)  
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86 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
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) 

з) об использовании при реализации 
указанных образовательных 
программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий (по дополнительным 
профессиональным программам - 
дополнительным 
профессиональным программ 
повышения 
квалификации/профессиональной 
переподготовки, дополнительным 
образовательным программам - 
дополнительным 
общеобразовательным программам) 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация об 
использовании при реализации 
образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий (по дополнительным 
профессиональным программам - 
дополнительным профессиональным 
программ повышения 
квалификации/профессиональной 
переподготовки, дополнительным 
образовательным программам - 
дополнительным общеобразовательным 
программам) 

1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/educa
tion) 

87 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 

и) 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 дополнительным 
профессиональным программам - 
дополнительным 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам  

1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/educa
tion) 
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утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 
(далее - Правила 
размещения 
информации на 
официальном сайте) 

профессиональным программ 
повышения 
квалификации/профессиональной 
переподготовки, дополнительным 
образовательным программам - 
дополнительным 
общеобразовательным программам) 

88 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
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) 

к) о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня образования 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация о персональном 
составе педагогических работников с 
указанием уровня образования 

1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/emplo
yees) 

89 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 

л) о квалификации педагогических 
работников 

Исполнено.  1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/emplo
yees) 
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образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
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) 

На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация о квалификации 
педагогических работников 

90 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 

м) о преподаваемых дисциплинах Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация о 
преподаваемых дисциплинах 

1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/emplo
yees) 
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Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 
(далее - Правила 
размещения 
информации на 
официальном сайте) 

91 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
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) 

н) о наименовании направления 
подготовки и (или) специальности; 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация о наименовании 
направления подготовки и (или) 
специальности 

1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/emplo
yees) 

92 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-

о) об общем стаже работы и стаже 
работы по специальности 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация об общем стаже 
работы и стаже работы по 
специальности 

1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/emplo
yees) 
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телекоммуникационной 
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) 

93 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 
(далее - Правила 

п) о наличии 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 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация о наличии 
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 

1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/object
s) 
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размещения 
информации на 
официальном сайте) 

94 Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
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) 

р) о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по 
дополнительным 
профессиональным программам - 
дополнительным 
профессиональным программ 
повышения 
квалификации/профессиональной 
переподготовки, дополнительным 
образовательным программам - 
дополнительным 
общеобразовательным программам) 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлена информация о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) 
по дополнительным профессиональным 
программам - дополнительным 
профессиональным программ 
повышения 
квалификации/профессиональной 
переподготовки, дополнительным 
образовательным программам - 
дополнительным общеобразовательным 
программам) 

1. Скриншоты страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/vacan
t) 
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95 Подпункт «в» пункта 3 
Правил размещения 
информации на 
официальном сайте 

Официальный сайт организации не 
содержит информацию о 
результатах самообследования 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлены отчеты о самообследовании 
НИУ ВШЭ, включая филиал НИУ ВШЭ 
- Санкт-Петербург 

1. Скриншот страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/docu
ment)  

96 Подпункт «а» пункта 5 
Правил размещения 
информации на 
официальном сайте 

Официальный сайт организации 
содержит недостоверную 
информацию об уровне образования 

Информация на сайте НИУ ВШЭ 
отредактирована. В настоящий момент 
информация об уровне образования по 
образовательным программам 
«Юриспруденция» по направлению 
40.03.01 Юриспруденция и «Финансы» 
по направлению 38.03.01 Экономика 
полностью достоверна. 

1. Скриншот страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/educa
tion)  

97 Подпункт «в» пункта 5 
Правил размещения 
информации на 
официальном сайте 

Официальный сайт организации не 
содержит информацию о научно- 
исследовательской базе для 
осуществления научной (научно-
исследовательской) деятельности. 

Исполнено.  
На официальный сайт НИУ ВШЭ 
добавлены сведения о научно- 
исследовательской базе для 
осуществления научной (научно-
исследовательской) деятельности в 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

1. Скриншот страницы сайта 
(https://www.hse.ru/sveden/educa
tion)  

 

Проректор                С.Ю. Рощин 

дата 
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