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Федеральная служба по надзору  

в сфере образования и науки  

Управление надзора и контроля за 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

Начальнику Управления 

 С.М. Рукавишникову 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания Рособрнадзора от 13.11.2015 г. № 07-55-491/43-Л/З 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Кубанский государственный 

университет» об устранении выявленных нарушений в результате плановой 

документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 12.10.2015 г. № 1820 в 

отношении федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет» в части филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани 

 
 

Настоящий отчет содержит информацию об устранении нарушений, 

выявленных в результате плановой документарной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 12.10.2015 г. № 1820 в отношении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный университет» 

в части филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани (далее 

– Филиал), в период с 16.10.2015 г. по 13.11.2015 г.   

С целью устранения выявленных нарушений в Филиале были 

проведены следующие мероприятия и приняты меры: 

1) в нарушение части  1 статьи  41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3  «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании), подпункта «в» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности,  утвержденного  

положением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

(далее – Положение о лицензировании), лицензиатом при реализации 

образовательных программ не созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся. 
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Пояснение и принятые меры по устранению нарушения 

Условия для охраны здоровья обучающихся в филиале ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани были 

сформированы в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и включают в себя: 

оказание первичной медико-санитарной помощи, организацию питания 

обучающихся, определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул, пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, 

организацию и создание условий, для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, условий для занятий физической культуры и 

спортом, прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации, профилактику и запрещение курения употребление 

алкогольных и слабоалкогольных напитков пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ, обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в филиале, профилактику несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в филиале, профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, проведение санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий, а также 

требования по предоставлению медицинской организации помещения, 

соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

На момент проведения проверки филиал провел комплекс мероприятий 

и имел перечень необходимых локальных актов, регламентирующих и 

обеспечивающих выполнение требований пунктов 1-4 статьи 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

В настоящее время во исполнение требований пунктов 1-4 статьи 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3 комплекс реализованных в филиале мер по охране 

здоровья обучающихся включает в себя: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

С муниципальным бюджетным учреждением «Славянская центральная 

районная больница» заключен договор на оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, заключен договор 

безвозмездного пользования помещением муниципальным бюджетным 

учреждением «Славянская центральная районная больница» (Приложение № 

1).  

Медицинский кабинет оборудован и осуществляет свою деятельность 

по адресу: 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, д. 232, к. 32. 
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С целью переоформления лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 02.12.2015 г. подано соответствующее заявление в 

территориальный орган Росздавнадзора по Краснодарскому краю с 

комплектом необходимых  документов (Приложение № 2). Издан приказ о 

проведении внеплановой документарной проверки лицензиата, 

представившего заявление о переоформлении лицензии с целью оценки 

соответствия содержащихся в представленном заявлении и документах 

сведениях требованиям Федерального закона о лицензировании отдельных 

видов деятельности (Приложение № 3). Контролирующим органом  

проведена внеплановая документарная проверка в отношении ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет», установившая соответствие 

лицензионным требованиям (Приложение № 4). Выездная проверка в 

отношении соискателя лицензии проводится в срок с 24.12.2015 г. по 

28.12.2015 г. (Приложение № 5). 

Филиал имеет свидетельство о государственной регистрации права 

(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю: 23-АК 292429 от 26.04.2012 г.) с 

экспликацией к поэтажному плану здания (строения), расположенного в г. 

Славянске-на-Кубани по ул. Отдельская, д. 232 (Поэтажный план, 1 этаж) 

(Приложения № 6). 

 Имеется экспертное заключение по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества медицинского пункта общежития филиала 

ФГБОУ ВПО «КубГУ»,  по адресу: Славянский район, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Отдельская, д. 232, свидетельствующее о соответствии 

требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов (СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-

эпидемиологические требования, к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность (№ 374/04/003 от 14.10.2015) (Приложения №  7, 

8).  

Первичную медико-санитарную помощь оказывают врач-специалист и 

медицинская сестра, с которыми заключены трудовые договоры 

(Приложение № 9).  

Медицинская помощь обучающимся оказывается в соответствии с 

планом работы медицинского кабинета (Приложение № 10). Ведется 

ежедневный амбулаторный прием студентов (Приложение № 11). 

 

Подтверждающие документы (копии):  
1) договор на оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в филиале ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани от 

01.09.2015 г.; договор безвозмездного пользования помещением от 

01.09.2015 г. (Приложение № 1); 
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2) опись документов для переоформления лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (Приложение № 2); 

3) приказ  органа государственного контроля (надзора) о 

проведении внеплановой документарной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 04.12.2015 г. № 398-П/02-01/15 

(Приложение № 3); 

4) акт проверки органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя № 322/15, дата 

составления акта 08 декабря 2015 г. (Приложение № 4); 

5)  приказ   органа государственного контроля (надзора) о 

проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 10.12.2015 г. № 406-П/02-01/15 

(Приложение № 5); 

6) свидетельство о государственной регистрации права. Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю: 23-АК 292429 от 26.04.2012 г.; экспликация к 

поэтажному плану здания (строения), расположенного в г. Славянске-на-

Кубани, ул. Отдельская, д. 232; поэтажный план, 1 этаж (Приложение № 6); 

7) экспертное заключение по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества медицинского пункта общежития филиала 

ФГБОУ ВПО «КубГУ» по адресу: Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Отдельская, д. 232 (№ 374/04/003 от 14.10.2015) (Приложение № 7); 

8) санитарно-эпидемиологическое заключение (№ 23.КК.12.000. 

М.003339.10.15 от 16.10. 2015); приложение к санитарно-

эпидемиологическому заключению (№ 23.КК.12.000.М.003339.10.15 от 16.10. 

2015) (Приложение № 8); 

9) штатное расписание филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» на 2015 год; 

трудовой договор № 1000 от 01.12.2008 г. и дополнительные соглашения об 

изменении условий трудового договора с работником от 07.03.2012 г., от 

02.12.2015 г., трудовой договор № 640/2 от 03.12.2015 г.; приказ о переводе 

на работу № 916-л от 02.12.2015 г., приказ о приеме на работу на работу 

№ 962-л от 10.12.2015 г. (Приложение № 9); 

10) план работы медицинского кабинета филиала ФГБОУ ВПО 

«КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани (Приложение № 10); 

11) журнал регистрации амбулаторного приема студентов 

(Приложение № 11). 

 

2. Организация питания обучающихся 

Питание студентов организовано в столовой, являющейся структурным 

подразделением филиала (Приложение № 12).  
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В  столовой филиала работают 5 человек в соответствии со штатным 

расписанием (Приложение № 13).   

Сотрудники столовой регулярно проходят медико-санитарные 

обследования (Приложение № 14).   

Закупка продуктов осуществляется установленным порядком, и 

продукты регулярно подвергаются лабораторным исследованиям 

(Приложения № 15, 16, 17).   

Используемая в столовой вода и смывы с объектов окружающей среды  

также подвергаются лабораторным исследованиям (Приложение № 18).  

Подтверждающие документы (копии):   
1) положение о столовой ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани (приложение № 12); 

2) штатное расписание филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» на 2015 год 

(приложение № 13); 

3) санитарные книжки работников столовой (Приложение № 14); 

4) договоры купли-продажи продуктов питания для столовой филиала 

(Приложение № 15);   

5) договоры купли-продажи буфетной продукции для филиала 

(Приложение № 16); 

6)  протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов 

(Приложение № 17); 

7) протокол лабораторных исследований воды  (Приложение № 18). 

 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул 

Организация учебного процесса в филиале, учебная, внеучебная 

нагрузка, продолжительность каникул определяются утвержденными 

учебными планами (Приложение № 19) и режимом занятий обучающихся 

(Приложение № 20). 

Подтверждающие документы (копии):   
1) учебные планы (Приложение № 19);  

2) режим занятий обучающихся в филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани (Приложение № 

20). 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 

 

В рамках Воспитательной системы филиала ФГБОУ ВПО «Кубанского 

государственного университета» в г. Славянске-на-Кубани на период 2014-

2019 гг. регулярно проводятся мероприятия  физическо-валеологической 

направленности. Ежегодно студенты первых курсов участвуют в 
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туристическом походе. Для всех студентов филиала проводится спортивно-

творческий фестиваль «День здоровья». Студенческий клуб филиала 

обеспечивает условия обучающимся для реализации их творческих и 

спортивных интересов (Приложение № 21).  

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни включены в 

содержание учебных дисциплин: Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

(в объеме 72 часов); Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(в объеме 72 часов).  

Комплекс мер по обеспечению условий охраны труда и техники 

безопасности реализует инженер по охране труда и технике безопасности 

(Приложение № 22). 

Подтверждающие документы (копии):   
1) программа воспитательной системы филиала ФГБОУ ВПО 

«КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани на период 2014-2019 гг. (Приложение № 

21А);  Положение о туристическом походе среди студентов первых курсов 

(Приложение № 21Б); Положение о проведении спортивно-творческого 

фестиваля "День здоровья" (Приложение № 21В);  План работы 

студенческого клуба, клубов по интересам и творческих объединений на 

2015-2016 уч. год (Приложение № 21Г). 

2) штатное расписание, приказ об исполнении обязанностей № 940-

л от 07.12.2015 г. (Приложение № 22). 

 

5. Организация и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятий ими физической 

культурой и спортом 

С целью создания условий для занятий физической культурой и 

спортом, оздоровления обучающихся и профилактики заболеваний в филиале 

создан спортивный клуб «Буревестник». Для обеспечения учебных занятий и 

внеаудиторной работы в распоряжении клуба имеются: 

 физкультурно-оздоровительный комплекс размером 32×18 м., 

общей площадью 1070 кв. м.; 

 стадион;  

 площадка экстремальных видов спорта (Приложение № 23).  

Работа клуба «Буревестник» осуществляется в соответствии с 

Положением о спортивном клубе «Буревестник» и планом его работы 

(Приложение № 24). 

Проводятся регулярные тренировки в спортивных секциях по 10 видам 

спорта (Приложение № 25). 

Студенты филиала регулярно принимают активное участие в 

спартакиаде филиалов КубГУ (Приложение № 26). 

В филиале действует  Целевая программа «Филиал ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани – вуз 

физической активности и здорового образа жизни». Программа раскрывает 
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возможные эффективные подходы к организации массовой физкультурно-

оздоровительной работы в образовательном учреждении на современном 

этапе; направлена на развитие здоровьесберегающей деятельности и 

первичной профилактики с использованием информационных технологий 

(Приложение №  27).  

 

Подтверждающие документы (копии):   

1) свидетельство о государственной регистрации права. Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю: 23-АК 292421 от 26.04.2012 г. (Приложение № 

23А); договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

№ 1051 от 01 сентября 2015 года (Приложение № 23Б); договор 

безвозмездного пользования особо ценным движимым муниципальным 

имуществом № 966 от 30 июня 2014 года (Приложение № 23В); договор 

безвозмездного пользования особо ценным движимым муниципальным 

имуществом № 996 от 26 марта 2015 года (Приложение № 23Г); 

2) положение о спортивном клубе «Буревестник»; план спортивно-

массовой работы спортивного клуба «Буревестник» на 2015-2016 учебный 

год (Приложение № 24); 

3) расписание занятий групп спортивного совершенствования 

сборных команд филиала КубГУ в ФОК на I семестр 2015-2016 уч.г. 

(Приложение № 25); 

4) приказ ФГБОУ ВПО «КубГУ»  от 6 октября 2015 г. № 1280 «О 

проведении «XVIII Спартакиады филиалов ФГБОУ ВПО «КубГУ»;  

Положение «О проведении «XVIII Спартакиады филиалов ФГБОУ ВПО 

«КубГУ» на призы профсоюзной организации студентов 2015-2016 уч. г.  

(Приложение № 26); 

5) Целевая программа «Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани – вуз физической 

активности и здорового образа жизни» (Приложение № 27). 

 

6. Прохождение учащимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации 

Во исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по вопросам социального положения студентов от 26.09.2011 № 

ПР-2856 поручения правительства Российской Федерации АЖ-П8-6880 от 

29.09.2011, на основании приказа Минздрава РФ от 20.08.2011 №337 «О 

мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной 

медицины и лечебной физкультуры» (приложение № 5 «Программа 

медицинского обследования лиц, занимающихся массовыми видами спорта и 

физкультурой», п.3) ежегодно издается приказ ректора «О проведении 

медицинского осмотра студентов» (Приложение № 28). 
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Во исполнение приказа ректора директором филиала издан приказ от 

07.09.2015 г. №131/1 «О проведении медицинского осмотра студентов» 

(Приложение № 29). По результатам осмотра созданы специальные 

медицинские группы для занятий физической культурой (Приложение № 30). 

В 2015 году проводилась диспансеризация студентов 1994 года 

рождения и несовершеннолетних студентов филиала (Приложение № 31). 

Во исполнение распоряжения Департамента образования и науки 

Краснодарского края от 23.09.2014 г.  № 47-14829/11-14 в 2014 и 2015 гг. в 

филиале проводилось добровольное наркологическое тестирование 

студентов (Приложения № 32, 33, 34).   

Подтверждающие документы (копии):   
1) приказ ректора Кубанского государственного университета от 

12.09.2014 г. № 1037 «О проведении медицинского осмотра студентов, 

зачисленных на 1-й курс 2014-2015 учебного года» (Приложение № 28); 

2) приказ по филиалу от 07.09.2015 №131/1 «О проведении 

медицинского осмотра студентов нового набора 2015 года» (Приложение № 

29); 

3) распоряжение по филиалу «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани от 9 

октября 2015 г. № 401/1-р  «О формировании специальных медицинских 

групп»; рабочая учебная программа по дисциплине "Физическая культура" 

(Специальная медицинская группа); "Физическая культура": методические 

рекомендации к самооценке уровня физического состояния (Приложение № 

30); 

4) распоряжение по филиалу «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани от 19 

февраля 2015 г. № 56/1-р «О проведении диспансеризации» (Приложение № 

31); 

5) письмо Департамента образования и науки Краснодарского края от 

23.09.2014 г.,  № 47-14829/11-14  «О проведении наркологического  

тестирования» (Приложение № 32);  

6) распоряжение по филиалу «О проведении наркологического 

тестирования» от 16 декабря 2014 г. № 361/1-р (Приложение № 33);  

7) результаты наркологического тестирования студентов филиала 

(Приложение № 34). 

 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ  

В филиале регулярно проводится комплекс мероприятий по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения 

(Приложение № 35). Издан  приказ о запрете курения на территориях и в 
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зданиях в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

(Приложение № 36). 

Значительную профессиональную поддержку и помощь студентам 

оказывает кабинет психолого-педагогической помощи (Приложение № 37). 

Во исполнение распоряжения Департамента образования и науки 

Краснодарского края от 23.09.2014 г.  № 47-14829/11-14 в 2014 и 2015гг. в 

филиале проводилось добровольное наркологическое тестирование 

(Приложение № 32, 33, 34).  

Подтверждающие документы (копии):   
1) план мероприятий филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств и вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения на 2014 год; план 

внеаудиторной социальной и воспитательной работы филиала ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения на 

2015 г. (Приложение № 35); 

2) приказ о запрете курения на территориях и в зданиях в ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный университет» от 9 июля  2013 г. № 873   

(Приложение № 36); 

3) положение о кабинете психолого-педагогической помощи; план 

работы кабинета психолого-педагогической помощи на 2015-2016 учебный 

год (Приложение № 37); 

4) письмо Департамента образования и науки Краснодарского края от 

23.09.2014 г., № 47-14829/11-14 «О проведении наркологического 

тестирования»; распоряжение по филиалу «О проведении наркологического 

тестирования» от 16 декабря 2014 г. № 361/1-р, результаты наркологического 

тестирования студентов филиала (Приложение № 32, 33, 34). 

 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Безопасность обучающихся во время пребывания в филиале 

осуществляется в соответствии с контрактом на оказание услуг по охране 

объектов и территорий филиала Кубанского государственного университета в 

г. Славянске-на-Кубани. В обязанности охранной организации входит 

обеспечение пропускного режима, круглосуточное патрулирование 

охраняемых объектов, выделение дополнительных нарядов в период 

проведения массовых мероприятий, контроль за работой тревожной 

сигнализации и экстренного вызова полиции, применение комплекса 

технических средств охраны, др. (Приложение № 38). 

Разработан и согласован противодиверсионный паспорт, 

определяющий готовность образовательного учреждения к выполнению 
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возложенных на него задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся 

и персонала противодействию проявлениям экстремизма и терроризма. 

Противопожарная безопасность обучающихся в филиале 

подтверждается комплексом мер и соответствующих документов 

(Приложения № 39). 

Подтверждающие документы (копии):   
1) контракт № 415-АЭ/2014 на оказание услуг по охране объектов и 

территорий филиала Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани. Подписан 20 января 2015г. (Приложение № 38); 

2) заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 163, выданный управлением 

надзорной деятельности главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю (Приложение № 39А); акт обследования школьных и 

дошкольных учреждений по плану проведения антитеррористических 

мероприятий от 17.08.2015 года (Приложение № 39Б); распоряжение по 

филиалу «Об установлении противопожарного режима в филиале» № 19-р от 

03 февраля 2014 г. (Приложение № 39В); приказ «О противопожарном 

режиме в зданиях и территориях филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. 

Славянске-на-Кубани» № 98 от 23 мая 2014 г. (Приложение № 39Г); акт 

проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя № 285 от 21 января 2015 г. (Приложение № 39Д); контракт 

№ 391-АЭФ/2014/ЕП на оказание услуг по техническому обслуживанию 

комплекса противопожарной безопасности в зданиях филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани от 26 января 2015 г. (Приложение № 39Е). 

 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Разработано положение о порядке расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися. Положение устанавливает единый порядок по 

организации и проведению расследования, оформления и учета несчастных 

случаев с обучающимися филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-

Кубани, произошедших во время образовательного процесса и различных 

мероприятий, связанных с ним, независимо от места и времени их 

проведения (Приложение № 40). 

Студенты филиала в обязательном порядке изучают дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 72 часов.  

Перед проведением лабораторных занятий и работой в компьютерном 

классе со студентами проводится инструктаж по технике безопасности  

(Приложение № 41). 
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В соответствии с приказом директора филиала о назначении 

ответственных лиц за обеспечение безопасных условий и охраны труда в 

подразделениях филиала ежегодно издается приказ о дополнении в состав 

ответственных  лиц за обеспечение безопасных условий и охраны труда в 

подразделениях филиала (Приложение № 42). 

Подтверждающие документы (копии):   
1) Положение о порядке расследования, учета и оформления 

несчастных случаев с обучающимися филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани (Приложение № 

40). 

2) журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

(компьютерный класс, каб. № 4); журнал регистрации инструктажа на 

рабочем месте (лаборатория по обработке ткани); журнал регистрации 

вводного инструктажа (мастерские: столярная, слесарная); журнал 

регистрации инструктажа на рабочем месте (компьютерный класс, каб. № 64) 

(Приложение № 41); 

3) приказ «О назначении ответственных лиц за обеспечение 

безопасных условий и охраны труда в подразделениях филиала» от 10 

сентября 2012 г. № 67; приказ «О дополнении в состав ответственных лиц за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда в структурных 

подразделениях филиала» от 24 ноября 2015 г. № 166/1 (Приложение 42). 

 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

Помещения, используемые в учебном процессе филиала, 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений»; СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 

Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической 

культуре и спорту, утвержденные главным государственным врачом СССР 

30 декабря 1976 г.,  № 1567-76; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 

инструменту»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СП 3.5.3.1129-

02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»; 

СН 2.2.4/2.1.566-96 «Производственная вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий» (Приложение № 43). 
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Утверждена программа производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий (Приложение № 44). В ходе реализации программы в 2015 году 

проводена экспертиза освещенности учебных аудиторий (Приложение № 45), 

исследования смывов с объектов окружающей среды (Приложение № 46), 

исследование пищевых продуктов (Приложение № 47), исследование 

питьевой воды (Приложение № 48), дератизация и дезинсекция (Приложение 

№ 49). Регулярно осуществляется уборка и вывоз мусора с территории 

филиала (Приложение № 50). 

В соответствии с постановлением санитарно-противоэпидемической 

комиссии администрации муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в 

эпидсезоне 2015-2016 гг.», (Приложение № 51), в филиале проведена 

вакцинация преподавателей, сотрудников и студентов  против гриппа в 

количестве 854 человек (62% от общей численности контингента), 

(Приложение № 52). 

Подтверждающие документы (копии):   
1) санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.02.2013 г.; 

приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению (Приложение № 

43); 

2) программа производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани (Приложение № 44); 

3) протокол измерения освещения № 6488 от 28 мая 2015 г. 

(Приложение № 45); 

4) протокол лабораторных исследований смывов с объектов 

окружающей среды № 7422 от 9 июня 2015 г. (Приложение № 46); 

5) протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 

7421 от 10 июня 2015 г. (Приложение № 47); 

6) протокол лабораторных исследований питьевой воды № 7262 от 

10 июня 2015 г. (Приложение № 48); 

7) договор № 1014 / 619 об оказании дезинфекционных услуг от 

03.12.2014 г. (Приложение № 49); 

8) контракт № 410-АЭФ/2014 на оказание услуг по уборке мусора в 

филиале  Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-

Кубани от 31.12.2014 г. (Приложение № 50); 

9) постановление администрации  муниципального образования 

Славянский район Краснодарского края и санитарно-противоэпидемической 

комиссии от 14 октября 2015г. «О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в 

эпидсезоне 2015-2016 гг. (Приложение № 51); 

10) распоряжение директора филиала о проведении вакцинации 

против гриппа; письмо директора филиала главному государственному 
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санитарному врачу в Славянском, Красноармейском, Калининском районах о 

количестве привитого контингента (62%)  в филиале в 2015 г. (Приложение № 

52). 

Устранение нарушения:  

Нарушение устранено.  

 

2) в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о 

лицензировании, пункта 13 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности, пункта 3.1 государственного  

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 032700 Юриспруденция, утвержденного заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации А.Г. Свинаренко  

31.01.2005, номер государственной регистрации 703 пед/сп (с учетом 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию, 

утвержденного постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст) 

в филиале отсутствуют рабочие программы по специальности 050402 

Юриспруденция. 

 

Пояснение 
Рабочие программы по специальности 050402 Юриспруденция были 

направлены в Управление надзора и контроля за организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 22.10.2015 г. вместе с другими 

материалами  плановой проверки, о чем свидетельствует  опись документов  

плановой документарной проверки (страницы описи № 16888-17845, пункты 

1423-1480). Рабочие программы по запрашиваемой специальности были 

представлены согласно запросу на бумажном  и  электронном носителях.  

Принятые меры  
Рабочие программы по специальности 050402 Юриспруденция 

направляются повторно (Приложение № 53). 

Подтверждающие документы 

Рабочие программы дисциплин по специальности 050402 

Юриспруденция  (Приложение № 53):  

ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык  

ГСЭ.Ф.2 Физическая культура 

ГСЭ.Ф.3 Отечественная история 

ГСЭ.Ф.4 Русский язык и культура речи 

ГСЭ.Ф.5 Философия 

ГСЭ.Р.1 История отечественной культуры  

ГСЭ.Р.2 История Кубани  

ГСЭ.В1.1 Основы законодательства Краснодарского края  

ГСЭ.В1.2 Этика педагогического общения  

ГСЭ.В2.1 Политология  
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ГСЭ.В2.2 Социология  

ЕН.Ф.1 Математика и информатика  

ЕН.Ф.2 Концепции современного естествознания  

ЕН.Ф.3 Технические и аудиовизуальные средства обучения  

ЕН.Р.1 Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе  

ОПД.Ф.1 Психология (1 курс)  

ОПД.Ф.1 Психология (2 курс)  

ОПД.Ф.2 Педагогика  

ОПД.Ф.3 Основы специальной педагогики и психологии  

ОПД.Ф.4 Теория и методика обучения праву  

ОПД.Ф.5 Возрастная анатомия и физиология  

ОПД.Ф.6 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

ОПД.Ф.7 Безопасность жизнедеятельности  

ОПД.Ф.8 Современные средства оценивания результатов обучения  

ОПД.Р.1 Управление образовательными системами  

ОПД.Р.2 Нормативно-правовое обеспечение образования  

ОПД.В1.1 Актуальные проблемы педагогики  

ОПД.В1.2 Актуальные проблемы психологии  

ОПД.В2.1 Воспитание в современной России  

ОПД.В2.2 Психологические аспекты проблематики здоровья  

СД.Ф.1 Теория государства и права  

СД.Ф.2 Всеобщая история государства и права  

СД.Ф.3 Конституционное право России  

СД.Ф.4 Конституционное право зарубежных стран  

СД.Ф.5 Правоохранительные органы  

СД.Ф.6 Административное право  

СД.Ф.7 Гражданское право  

СД.Ф.8 Гражданское процессуальное право  

СД.Ф.9 Трудовое право  

СД.Ф.10 Образовательное право  

СД.Ф.11 Уголовное право  

СД.Ф.12 Уголовно-процессуальное право  

СД.Ф.13 Экологическое право  

СД.Ф.14 Земельное право  

СД.Ф.15 Семейное право  

СД.Ф.16 Международное право 

СД.Ф.17 Международное частное право  

СД.Ф.18 Финансовое право 

СД.Ф.19 Муниципальное право  

СД.Ф.20 Криминология  

СД.Ф.21 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  
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СД.Ф.22 Юридическая психология  

СД.Ф.23 Ювенальное право  

СД.Р.1 Гарантии прав и свобод человека и гражданина в деятельности 

местного самоуправления  

СД.В1.1 Актуальные проблемы образовательного права  

СД.В1.2 Развитие избирательного законодательства в Краснодарском 

крае  

1 Учебная практика (правовая)  

2 Педагогическая практика 

Программа итоговой государственной аттестации  

Устранение нарушения  

Нарушение устранено.  

 

3) в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании, 

пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности в филиале по специальностям подготовки 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения отсутствуют фонды оценочных средств по 

образовательным программам, реализуемым в филиале. 

 

Пояснение 

Фонды оценочных средств по дисциплинам специальности 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения были направлены в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки  22.10.2015 г. 

вместе с другими материалами документарной проверки, о чем 

свидетельствует опись документов  плановой документарной проверки  

(страницы описи № 30489-33228, пункты № 1892-1983). Фонды оценочных 

средств по запрашиваемой специальности были высланы по запросу на 

бумажном  и  электронном носителях.  

Принятые меры 

Фонды оценочных средств по дисциплинам специальности 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения направлены повторно 

(Приложение № 54).   

Подтверждающие документы:  

фонды оценочных средств по дисциплинам специальности подготовки 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (Приложение № 

54):   

С1.Б.1 История  

С1.Б.2 Философия  

С1.Б.3 Иностранный язык (англ.)  

С1.Б.3 Иностранный язык (нем.)  

С1.Б.4 Социология  

С1.Б.5 Теория государства и права 1  

С1.Б.6 Конституционное право России  
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С1.Б.7 Гражданское право  

С1.Б.8 Семейное право  

С1.В.ОД.1 Уголовное право  

С1.В.ОД.2 Трудовое право 

С1.В.ДВ.1.1 Теория государства и права 2  

С1.В.ДВ.1.2 Образовательное право  

С1.В.ДВ.2.1 Риторика  

С1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика  

С2.Б.1 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

С2.Б.2 Анатомия и физиология центральной нервной системы  

С2.В.ОД.1 Математические методы в психолого-педагогической науке  

С2.В.ДВ.1.1 Прикладная информатика  

С2.В.ДВ.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

С2.В.ДВ.2.1 Основы математической обработки информации  

С2.В.ДВ.2.2 Основы педиатрии и гигиены  

С3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности  

С3.Б.2 Основы валеологии  

С3.Б.3 Общая психология  

С3.Б.4 Специальная психология  

С3.Б.5 Социальная психология  

С3.Б.6 Психология развития и возрастная психология  

С3.Б.7 Психология конфликта  

С3.Б.8 Педагогическая психология  

С3.Б.9 Психология личности  

С3.Б.10 Психология семьи  

С3.Б.11 Психология девиантного поведения  

С3.Б.12 Психологическая диагностика  

С3.Б.13 Тренинг профессионального общения  

С3.Б.14 Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция  

С3.Б.15 Основы профориентологии  

С3.Б.16 Правовое регулирование труда несовершеннолетних  

С3.Б.17 Криминология  

С3.Б.18 Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними  

С3.Б.19 Общие основы педагогики  

С3.Б.20 История педагогики  

С3.Б.21 Теория обучения и педагогические технологии  

С3.Б.22 Теория и методика воспитания  

С3.Б.23 Коррекционная педагогика  

С3.Б.24 Социальная педагогика  

С3.Б.25 Социальная политика  
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С3.Б.26 Основы социальной работы  

С3.Б.27 Методика и технология работы социального педагога  

С3.Б.28 Организация досуга детей и подростков  

С3.Б.29 Специальная подготовка сем.6  

С3.Б.29 Специальная подготовка сем.7  

С3.Б.29 Специальная подготовка сем.8  

С3.Б.29 Специальная подготовка сем.9  

С3.Б.30 Ювенальная юридическая психология  

С3.Б.31 Превентивная психология  

С3.Б.32 Правовая психология  

С3.Б.33 Психолого-педагогические концепции девиантного поведения  

С3.Б.34 Психолого-педагогические исследования в области 

профилактики девиантного поведения  

С3.Б.35 Профилактика зависимости  

С3.Б.36 Методы психолого-педагогической  профилактики девиантного 

поведения у детей и подростков  

С3.Б.37 Профилактика агрессивного поведения  

С3.Б.38 Психолого-педагогическая экспертиза  

С3.Б.39 Развитие правосознания у детей и подростков  

С3.Б.40 Развитие социально ответственного и толерантного поведения 

у детей и подростков  

С3.Б.41 Оценка рисков образовательной и социальной среды  

С3.Б.42 Педагог-психолог в системе профессиональной деятельности  

С3.В.ОД.1 Делопроизводство и оформление служебной документации 

в сфере психолого-педагогической профилактики  девиантного поведения  

С3.В.ОД.2 Клиническая психология  

С3.В.ОД.3 Медико-биологические методы изучения, профилактики и 

коррекции девиантного поведения  

С3.В.ОД.4 Психолого-педагогические основы суицидологии  

С3.В.ОД.5 Основы экстренной психологической помощи и кризисного 

консультирования  

С3.В.ОД.6 Психологические технологии работы  

С3.В.ОД.7 Социальные институты защиты и охраны детства  

С3.В.ОД.8 Социально-педагогическая профилактика беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних 

С3.В.ОД.9 Возрастные особенности несовершеннолетних  

С3.В.ОД.10 Методологические основы профессиональной 

деятельности  

С3.В.ДВ.1.1 Социально-психологическое сопровождение развития 

детей в замещающих семьях  

С3.В.ДВ.1.2 Социально-психологическая поддержка детей 

подвергшихся насилию  
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С3.В.ДВ.2.1 Психологическое консультирование детей и подростков 

групп риска  

С3.В.ДВ.2.2 Проектные и игровые технологиии в социально-

педагогической деятельности  

С3.В.ДВ.3.1 Социально-психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

С3.В.ДВ.3.2 Основы саморегуляции  

С3.В.ДВ.4.1 Преодоление кризисных периодов развития детей и 

подростков  

С3.В.ДВ.4.2 Этнопедагогика  

С3.В.ДВ.5.1 Толерантное воспитание школьников в полиэтнической 

среде  

С3.В.ДВ.5.2 Профессиональная коммуникация в образовательной среде  

С4 Физическая культура  

С5.У.1 Учебная практика  

С5.П.1 Производственная практика 1  

С5.П.2 Производственная практика 2  

С5.П.3 Производственная практика 3  

 Итоговая государственная аттестация 

Устранение нарушения 

Нарушение устранено.  

 

4) в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании, 

пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности в филиале по специальностям подготовки 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения отсутствуют фонды оценочных средств по 

образовательным программам, реализуемым в филиале. 

 

Пояснение 
Нарушения п. 3 и п. 4, указанные в Предписании, имеют одинаковую 

формулировку, в связи с чем приведенный ниже текст пояснения к п. 4 

повторяет текст пояснения к п. 3 данного отчета: 

фонды оценочных средств по дисциплинам специальности 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения были доставлены в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки  22.10.2015 г. 

вместе с другими материалами документарной проверки, о чем 

свидетельствует опись документов  плановой документарной проверки  

(страницы описи № 30489-33228, пункты № 1892-1983). Фонды оценочных 

средств по запрашиваемой специальности были высланы по запросу на 

бумажном  и  электронном носителях.  
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Принятые меры 

Фонды оценочных средств по дисциплинам специальности 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения направлены повторно 

(Приложение № 54). 

Подтверждающие документы:  
фонды оценочных средств по дисциплинам специальности подготовки 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (Приложение № 

54):   

С1.Б.1 История  

С1.Б.2 Философия  

С1.Б.3 Иностранный язык (англ.)  

С1.Б.3 Иностранный язык (нем.)  

С1.Б.4 Социология  

С1.Б.5 Теория государства и права 1  

С1.Б.6 Конституционное право России  

С1.Б.7 Гражданское право  

С1.Б.8 Семейное право  

С1.В.ОД.1 Уголовное право  

С1.В.ОД.2 Трудовое право 

С1.В.ДВ.1.1 Теория государства и права 2  

С1.В.ДВ.1.2 Образовательное право  

С1.В.ДВ.2.1 Риторика  

С1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика  

С2.Б.1 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

С2.Б.2 Анатомия и физиология центральной нервной системы  

С2.В.ОД.1 Математические методы в психолого-педагогической науке  

С2.В.ДВ.1.1 Прикладная информатика  

С2.В.ДВ.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

С2.В.ДВ.2.1 Основы математической обработки информации  

С2.В.ДВ.2.2 Основы педиатрии и гигиены  

С3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности  

С3.Б.2 Основы валеологии  

С3.Б.3 Общая психология  

С3.Б.4 Специальная психология  

С3.Б.5 Социальная психология  

С3.Б.6 Психология развития и возрастная психология  

С3.Б.7 Психология конфликта  

С3.Б.8 Педагогическая психология  

С3.Б.9 Психология личности  

С3.Б.10 Психология семьи  

С3.Б.11 Психология девиантного поведения  

С3.Б.12 Психологическая диагностика  
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С3.Б.13 Тренинг профессионального общения  

С3.Б.14 Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция  

С3.Б.15 Основы профориентологии  

С3.Б.16 Правовое регулирование труда несовершеннолетних  

С3.Б.17 Криминология  

С3.Б.18 Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними  

С3.Б.19 Общие основы педагогики  

С3.Б.20 История педагогики  

С3.Б.21 Теория обучения и педагогические технологии  

С3.Б.22 Теория и методика воспитания  

С3.Б.23 Коррекционная педагогика  

С3.Б.24 Социальная педагогика  

С3.Б.25 Социальная политика  

С3.Б.26 Основы социальной работы  

С3.Б.27 Методика и технология работы социального педагога  

С3.Б.28 Организация досуга детей и подростков  

С3.Б.29 Специальная подготовка сем.6  

С3.Б.29 Специальная подготовка сем.7  

С3.Б.29 Специальная подготовка сем.8  

С3.Б.29 Специальная подготовка сем.9  

С3.Б.30 Ювенальная юридическая психология  

С3.Б.31 Превентивная психология  

С3.Б.32 Правовая психология  

С3.Б.33 Психолого-педагогические концепции девиантного поведения  

С3.Б.34 Психолого-педагогические исследования в области 

профилактики девиантного поведения  

С3.Б.35 Профилактика зависимости  

С3.Б.36 Методы психолого-педагогической  профилактики девиантного 

поведения у детей и подростков  

С3.Б.37 Профилактика агрессивного поведения  

С3.Б.38 Психолого-педагогическая экспертиза  

С3.Б.39 Развитие правосознания у детей и подростков  

С3.Б.40 Развитие социально ответственного и толерантного поведения 

у детей и подростков  

С3.Б.41 Оценка рисков образовательной и социальной среды  

С3.Б.42 Педагог-психолог в системе профессиональной деятельности  

С3.В.ОД.1 Делопроизводство и оформление служебной документации 

в сфере психолого-педагогической профилактики  девиантного поведения  

С3.В.ОД.2 Клиническая психология  

С3.В.ОД.3 Медико-биологические методы изучения, профилактики и 

коррекции девиантного поведения  
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С3.В.ОД.4 Психолого-педагогические основы суицидологии  

С3.В.ОД.5 Основы экстренной психологической помощи и кризисного 

консультирования  

С3.В.ОД.6 Психологические технологии работы  

С3.В.ОД.7 Социальные институты защиты и охраны детства  

С3.В.ОД.8 Социально-педагогическая профилактика беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних 

С3.В.ОД.9 Возрастные особенности несовершеннолетних  

С3.В.ОД.10 Методологические основы профессиональной 

деятельности  

С3.В.ДВ.1.1 Социально-психологическое сопровождение развития 

детей в замещающих семьях  

С3.В.ДВ.1.2 Социально-психологическая поддержка детей 

подвергшихся насилию  

С3.В.ДВ.2.1 Психологическое консультирование детей и подростков 

групп риска  

С3.В.ДВ.2.2 Проектные и игровые технологиии в социально-

педагогической деятельности  

С3.В.ДВ.3.1 Социально-психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

С3.В.ДВ.3.2 Основы саморегуляции  

С3.В.ДВ.4.1 Преодоление кризисных периодов развития детей и 

подростков  

С3.В.ДВ.4.2 Этнопедагогика  

С3.В.ДВ.5.1 Толерантное воспитание школьников в полиэтнической 

среде  

С3.В.ДВ.5.2 Профессиональная коммуникация в образовательной среде  

С4 Физическая культура  

С5.У.1 Учебная практика  

С5.П.1 Производственная практика 1  

С5.П.2 Производственная практика 2  

С5.П.3 Производственная практика 3  

Итоговая государственная аттестация 

Устранение нарушения  

Нарушение устранено.  

 

5) в нарушение подпункта «г» пункта 6 положения о лицензировании 

пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 

№1367, у лицензиата по специальностям подготовки 050402 Юриспруденция 

отсутствует фонды оценочных средств по образовательным программам, 
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реализуемым в филиале. 

 

Пояснение 

Фонды оценочных средств по дисциплинам специальности 050402 

Юриспруденция были направлены в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки  22.10.2015 г. вместе с другими материалами, о 

чем свидетельствует опись документов  плановой документарной проверки 

(страницы описи № 33229-34247, пункты № 1984-2041). Фонды оценочных 

средств по запрашиваемой специальности были представлены согласно 

запросу на бумажном  и  электронном носителях.  

Принятые меры 

Фонды оценочных средств по дисциплинам специальности 050402 

Юриспруденция направлены повторно (Приложение № 55). 

Подтверждающие документы  
Фонды оценочных средств по специальностям подготовки 050402 

Юриспруденция (Приложение № 55). 

ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык  

ГСЭ.Ф.2 Физическая культура  

ГСЭ.Ф.3 Отечественная история  

ГСЭ.Ф.4 Русский язык и культура речи  

ГСЭ.Ф.5 Философия  

ГСЭ.Р.1 История отечественной культуры  

ГСЭ.Р.2 История Кубани  

ГСЭ.В1.1 Основы законодательства Краснодарского края  

ГСЭ.В1.2 Этика педагогического общения 

ГСЭ.В2.1 Политология  

ГСЭ.В2.2 Социология  

ЕН.Ф.1 Математика и информатика 

ЕН.Ф.2 Концепции современного естествознания  

ЕН.Ф.3 Технические и аудиовизуальные средства обучения  

ЕН.Р.1 Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе  

ОПД.Ф.1 Психология (1 курс)  

ОПД.Ф.1 Психология (2 курс)  

ОПД.Ф.2 Педагогика  

ОПД.Ф.3 Основы специальной педагогики и психологии  

ОПД.Ф.4 Теория и методика обучения праву  

ОПД.Ф.5 Возрастная анатомия и физиология  

ОПД.Ф.6 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

ОПД.Ф.7 Безопасность жизнедеятельности  

ОПД.Ф.8 Современные средства оценивания результатов обучения  

ОПД.Р.1 Управление образовательными системами  

ОПД.Р.2 Нормативно-правовое обеспечение образования  
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ОПД.В1.1 Актуальные проблемы педагогики  

ОПД.В1.2 Актуальные проблемы психологии  

ОПД.В2.1 Воспитание в современной России  

ОПД.В2.2 Психологические аспекты проблематики здоровья  

СД.Ф.1 Теория государства и права  

СД.Ф.2 Всеобщая история государства и права  

СД.Ф.3 Конституционное право России  

СД.Ф.4 Конституционное право зарубежных стран  

СД.Ф.5 Правоохранительные органы  

СД.Ф.6 Административное право 

СД.Ф.7 Гражданское право  

СД.Ф.8 Гражданское процессуальное право  

СД.Ф.9 Трудовое право  

СД.Ф.10 Образовательное право  

СД.Ф.11 Уголовное право  

СД.Ф.12 Уголовно-процессуальное право  

СД.Ф.13 Экологическое право  

СД.Ф.14 Земельное право  

СД.Ф.15 Семейное право  

СД.Ф.16 Международное право  

СД.Ф.17 Международное частное право  

СД.Ф.18 Финансовое право  

СД.Ф.19 Муниципальное право  

СД.Ф.20 Криминология  

СД.Ф.21 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

СД.Ф.22 Юридическая психология  

СД.Ф.23 Ювенальное право  

СД.Р.1 Гарантии прав и свобод человека и гражданина в деятельности 

местного самоуправления  

СД.В1.1 Актуальные проблемы образовательного права  

СД.В1.2 Развитие избирательного законодательства в Краснодарском 

крае  

 Учебная практика (правовая)  

 Педагогическая практика 

Итоговая государственная аттестация 

Устранение нарушения  

Нарушение устранено.  

6) в нарушение  подпункта «д» пункта 6 Положения о 

лицензировании, пункта 15 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности в филиале по специальности подготовки 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения отсутствуют 

сведения о профессорско-преподавательском составе. 
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Пояснение 

В соответствии с Запросом были направлены следующие документы, 

содержащие сведения о профессорско-преподавательском составе филиала:  

1) штатное расписание научно-педагогических работников на текущий 

год (см. опись документов плановой документарной проверки: стр. 1581-

1586, пункты 100-102); 

2)  копии трудовых договоров, заключенных с научно-педагогическими 

работниками, привлеченными к реализации образовательных программ (см. 

опись документов плановой документарной проверки: стр. 1587-2221, 

пункты 103-206); 

3)  копии договоров гражданско-правового характера, заключенных с 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ (трудовые 

договоры на выполнение работы на условиях почасовой оплаты, см. опись 

документов плановой документарной проверки: стр. 2222-2397, пункты 207-

274); 

4) копии индивидуальных планов работы научно-педагогических 

работников на текущий учебный год (см. опись документов плановой 

документарной проверки: стр. 2398-2971, пункты 275-378). 

В ответ на дополнительный запрос  по электронной почте  

уполномоченного на проведение проверки  А.Н. Косикова (с адреса: 

kosikov@obrnadzor.gov.ru    27.10.2015 г. в 18.44)  о предоставлении справки 

о педагогических и научных работниках по форме (Приложение № 56) была 

подготовлена и отправлена курьерской почтой (транспортная накладная № 

5590725641 от 02.11.2015 г., Приложение № 57) справка о педагогических и 

научных работниках филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-

Кубани по образовательной программе специальности 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения и А.Н. Косикову  на адрес его 

электронной почты.  

Электронное письмо с адреса slav@kubsu.ru на адрес 

kosikov@obrnadzor.gov.ru было получено почтовым сервером  Кубанского 

госуниверситета mx.kubannet.ru (ip адрес 212.192.128.3) 30 октября 2015 года 

в 17:14:02. Указанное письмо после обработки было передано целевому 

почтовому серверу mail2.obrnadzor.gov.ru (ip адрес 193.27.215.102) 30 

октября 2015 года в 17:14:04. (Приложение № 58). 

 Сервер mail2.obrnadzor.gov.ru, приняв указанное письмо, ответил 

сообщением «250 2.0.0 Ok: queued as 71E621A0006», что в соответствии с 

протоколом SMTP означает, что письмо успешно принято указанным 

сервером к обработке и поставлено в очередь с идентификатором 

71E621A0006. Таким образом, письмо было успешно передано целевому 

почтовому серверу (Приложение № 59). 

Принятые меры 

Повторно направляется таблица кадрового обеспечения ППС ООП по 

специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения. 

mailto:kosikov@obrnadzor.gov.ru


25 

 

Подтверждающие документы: 

1) скриншот: письмо уполномоченного на проведение проверки  

Рособрнадзора А.Н. Косикова с просьбой предоставить документы по 

кадровому обеспечению; копия формы «Справка о педагогических и научных 

работниках (название организации) по образовательной программе», 

содержащаяся в  файле «Кадров. обеспеч. ОП 2015 справка.docx», 

являющемся приложением к письму А.Н. Косикова (Приложение № 56); 

2) копия транспортной накладной № 5590725641 от 02.11.2015 г. 

(Приложение № 57); 

3) скриншот: ответ филиала «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани на электронное письмо А.Н. 

Косикова; содержание архива документов «Архив ZIP - WinRAR.zip» 

(Приложение № 58); 

4) фрагмент журнала обработки электронного письма; исходный 

код письма из среды почтового сервера, содержащего данные о письме 

(Приложение № 59). 

5) таблица «Кадровое обеспечение ППС ООП по специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения» (Приложение 

№ 60). 

Устранение нарушения  

Нарушение устранено.  

7) в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о 

лицензировании, пункта 15 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности в филиале по специальности подготовки 

050402 Юриспруденция отсутствуют сведения о профессорско-

преподавательском составе. 

Пояснение 
В соответствии с запросом Управления надзора и контроля за 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, от 

12.10.2015 г. № 07-3131 были представлены следующие документы, 

содержащие сведения о профессорско-преподавательском составе филиала: 

1) штатное расписание научно-педагогических работников на текущий 

год (см. опись документов плановой документарной проверки: стр. 1581-

1586, пункты 100-102); 

2) копии трудовых договоров, заключенных с научно-педагогическими 

работниками, привлеченными к реализации образовательных программ (см. 

опись документов плановой документарной проверки: стр. 1587-2221, 

пункты 103-206); 

3) копии договоров гражданско-правового характера, заключенных с 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ (трудовые 

договоры на выполнение работы на условиях почасовой оплаты, см. опись 

документов плановой документарной проверки: стр. 2222-2397, пункты 207-

274); 
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4) копии индивидуальных планов работы научно-педагогических 

работников на текущий учебный год (см. опись документов плановой 

документарной проверки: стр. 2398-2971, пункты 275-378). 

В ответ на дополнительный запрос по электронной почте (с адреса: 

kosikov@obrnadzor.gov.ru 27.10.2015 г. в 18.44) уполномоченного на 

проведение проверки А.Н. Косикова о предоставлении справки о 

педагогических и научных работниках по форме (Приложение № 56) была 

подготовлена справка о педагогических и научных работниках филиала по 

специальности 050402 Юриспруденция. Печатный вариант указанной 

справки отправлен курьерской почтой (транспортная накладная 

№ 5590725641 от 02.11.2015 г., Приложение № 57), электронный вариант - на 

адрес электронной почты kosikov@obrnadzor.gov.ru. (Приложение № 58). 

Электронное письмо с адреса slav@kubsu.ru на адрес 

kosikov@obrnadzor.gov.ru было получено почтовым сервером mx.kubannet.ru 

(ip адрес 212.192.128.3) 30 октября 2015 года в 17:14:02. Указанное письмо 

после обработки было передано целевому почтовому серверу 

mail2.obrnadzor.gov.ru (ip адрес 193.27.215.102) 30 октября 2015 года в 

17:14:04. (Приложение № 59). 

 Сервер mail2.obrnadzor.gov.ru, приняв указанное письмо, ответил 

сообщением «250 2.0.0 Ok: queued as 71E621A0006», что в соответствии с 

протоколом SMTP означает, что письмо успешно принято указанным 

сервером к обработке и поставлено в очередь с идентификатором 

71E621A0006. Таким образом, письмо было успешно передано целевому 

почтовому серверу (Приложение № 59). 

Принятые меры 

Повторно направляется таблица кадрового обеспечения ППС ООП по 

специальности 050402 Юриспруденция. 

Подтверждающие документы: 

1) скриншот: письмо уполномоченного на проведение проверки  

Рособрнадзора А.Н. Косикова с просьбой предоставить документы по 

кадровому обеспечению; копия формы «Справка о педагогических и научных 

работниках (название организации) по образовательной программе», 

содержащаяся в  файле «Кадров. обеспеч. ОП 2015 справка.docx», 

являющемся приложением к письму А.Н. Косикова (Приложение № 56); 

2) копия транспортной накладной № 5590725641 от 02.11.2015 г. 

(Приложение № 57); 

3) скриншот: ответ филиала «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани на электронное письмо А.Н. 

Косикова; содержание архива документов «Архив ZIP - WinRAR.zip» 

(Приложение № 58); 

4) фрагмент журнала обработки электронного письма; исходный 

код письма из среды почтового сервера, содержащего данные о  письме 

(Приложение № 59). 

mailto:kosikov@obrnadzor.gov.ru
mailto:kosikov@obrnadzor.gov.ru
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5) таблица «Кадровое обеспечение ППС ООП по специальности 

050402 Юриспруденция» (Приложение № 65). 

Устранение нарушения  

Нарушение устранено.  

8) в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о 

лицензировании, пункта 7.17 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки (специальности) 050407 Педагогика и психология 

девиантного поведения (квалификация (степень) «специалист»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 №2062 

(зарегистрирован Минюстром России 15.02.2015 г., регистрационный № 

19835) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 №1245) в 

профессорско-преподавательском составе отсутствуют доктора наук и 

представители работодателей. 

Пояснение и принятые меры 

В запросе Управления надзора и контроля за организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность (от 12.10.2015 г., № 07-

3131 на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1820 от 12.10.2015 г.), о представлении документов 

для проведения плановой документарной проверки не была затребована 

информация по специальности 050407 Педагогика и психология девиантного 

поведения (квалификация (степень) «специалист»).  

Дополнительно высылаем таблицу кадрового обеспечения по указанной 

специальности, свидетельствующую о том, что доля преподавателей, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, 

составляет 13,3% на весь период обучения (Приложение № 60). 

Подтверждающие документы: 

1) таблица «Кадровое обеспечение ППС ООП по специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения» (Приложение 

№ 60).  

Устранение нарушения  

Нарушение устранено.  

9) в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о 

лицензировании, пункта 15 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности в филиале по специальности подготовки 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения отсутствуют 

сведения о профессорско-преподавательском составе. 

Пояснение 

Нарушения п. 6 и п. 9 Предписания имеют одинаковую формулировку, 

в связи с чем приведенный ниже текст пояснения к п. 9 повторяет текст 

пояснения к п. 6 данного отчета: 

в соответствии с запросом Управления надзора и контроля за 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, от 
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12.10.2015 г. № 07-3131 были представлены следующие документы, 

содержащие сведения о профессорско-преподавательском составе филиала:  

1) штатное расписание научно-педагогических работников на текущий 

год (см. опись документов плановой документарной проверки: стр. 1581-

1586, пункты 100-102); 

2)  копии трудовых договоров, заключенных с научно-педагогическими 

работниками, привлеченными к реализации образовательных программ (см. 

опись документов плановой документарной проверки: стр. 1587-2221, 

пункты 103-206); 

3)  копии договоров гражданско-правового характера, заключенных с 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ (трудовые 

договоры на выполнение работы на условиях почасовой оплаты, см. опись 

документов плановой документарной проверки: стр. 2222-2397, пункты 207-

274); 

4) копии индивидуальных планов работы научно-педагогических 

работников на текущий учебный год (см. опись документов плановой 

документарной проверки: стр. 2398-2971, пункты 275-378). 

В ответ на дополнительный запрос по электронной почте 

уполномоченного на проведение проверки А.Н. Косикова (с адреса: 

kosikov@obrnadzor.gov.ru  27.10.2015 г. в 18.44) о предоставлении справки о 

педагогических и научных работниках по форме (Приложение № 56) была 

подготовлена и отправлена курьерской почтой (транспортная накладная 

№ 5590725641 от 02.11.2015 г., Приложение № 57) справка о педагогических 

и научных работниках филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-

Кубани по образовательной программе специальности 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения и А.Н. Косикову на адрес его 

электронной почты. 

Электронное письмо с адреса slav@kubsu.ru на адрес 

kosikov@obrnadzor.gov.ru было получено нашим почтовым сервером 

mx.kubannet.ru (ip адрес 212.192.128.3) 30 октября 2015 года в 17:14:02. 

Указанное письмо после обработки было передано целевому почтовому 

серверу mail2.obrnadzor.gov.ru (ip адрес 193.27.215.102) 30 октября 2015 года 

в 17:14:04. (Приложение № 58). 

 Сервер mail2.obrnadzor.gov.ru, приняв указанное письмо, ответил 

сообщением «250 2.0.0 Ok: queued as 71E621A0006», что в соответствии с 

протоколом SMTP означает, что письмо успешно принято указанным 

сервером к обработке и поставлено в очередь с идентификатором 

71E621A0006. Таким образом, письмо было успешно передано целевому 

почтовому серверу (Приложение № 59). 

Принятые меры 

Повторно направляется таблица кадрового обеспечения ППС ООП по 

специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения. 

 

mailto:kosikov@obrnadzor.gov.ru
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Подтверждающие документы: 

1) скриншот: письмо уполномоченного на проведение проверки  

Рособрнадзора А.Н. Косикова с просьбой предоставить документы по 

кадровому обеспечению; копия формы «Справка о педагогических и научных 

работниках (название организации) по образовательной программе», 

содержащаяся в  файле «Кадров. обеспеч. ОП 2015 справка.docx», 

являющемся приложением к письму А.Н. Косикова (Приложение № 56); 

2) копия транспортной накладной № 5590725641 от 02.11.2015 г. 

(Приложение № 57); 

3) скриншот: ответ филиала «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани  на электронное письмо А.Н. 

Косикова;  содержание архива документов  «Архив ZIP - WinRAR.zip» 

(Приложение № 58); 

4) фрагмент журнала  обработки электронного письма; исходный 

код письма из среды почтового сервера, содержащего данные о  письме 

(Приложение № 59) 

5) таблица «Кадровое обеспечение ППС ООП по специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения» (Приложение 

№ 60). 

Устранение нарушения 

Нарушение устранено.  

10) в нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о 

лицензировании, статьи 50 Закона об образовании не подтверждается 

наличие в штате филиала научных работников. 

Пояснение 

Согласно статье 336.1 Трудового кодекса РФ перечень должностей 

научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок 

проведения указанного конкурса определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

научной и научно-технической деятельности, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 "Об утверждении 

перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса" (Зарегистрирован в 

Минюсте России 15.10.2015 № 39321) начал действовать 30.10.2015 г. 

Таким образом, до 30.10.2015 г. перечень должностей, порядок 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников не был 

регламентирован. 

Принятые меры 

В настоящее время: 

consultantplus://offline/ref=BF2CBEAF65DF529AFAADE16EA43B7576D8C40555BFF7A7428751C8E76F936FDA8B143663AEA3BA06rCh4O
consultantplus://offline/ref=BF2CBEAF65DF529AFAADE16EA43B7576D8C40555BFF7A7428751C8E76F936FDA8B143663AEA3BA04rCh7O
consultantplus://offline/ref=35A85FE2DD6605797CD73F4182E8EA238CC9384A93700622526764B2603434243CB52F4EB9E8065FZBO
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1) в соответствии со штатным расписанием филиала   на должность 

старшего научного сотрудника принят на работу научный работник 

(Приложение № 61);   

2) объявлен конкурс на замещение должности научного работника 

(Приложение № 62); 

3) утверждена должностная инструкция старшего научного сотрудника 

(Приложение № 63). 

Подтверждающие документы (копии):   
1) штатное расписание, приказ о переводе на другую работу  № 943-

л от 07.12.2015 г., дополнительное соглашение об изменении условий 

трудового договора с научно-педагогическим работником от 04.12.2015 г. 

(Приложение № 61); 

2) приказ № 1633 от 08.12.2015 г. об объявлении конкурса на 

замещение должностей научных работников (Приложение № 62); 

3) должностная инструкция (Приложение № 63); 

4) информация о проведении конкурса  размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном 

сайте ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

http://www.kubsu.ru/ .  

Устранение нарушения  

Нарушение устранено.   

11) в нарушение подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 (далее – Правила оказания 

платных образовательных услуг), в договорах об образовании от 06.08.2015 г. 

№720/15, от 10.08.2015 г. №726/15, от 10.08.2015 г. № 731/15, от 20.08.2015 г. 

№779/15, от 20.08.2015 г. № 781/15, от 20.08.2015 г. № 785/15 отсутствует 

уровень образовательной программы. 

Принятые меры 

К договору об образовании заключено дополнительное соглашение, в 

которое внесены соответствующие изменения: п. 1.1 изложен в новой 

редакции (Приложение № 64).  

Подтверждающие документы (копии):   

дополнительные соглашения к договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани (Приложение № 64).  

Устранение нарушения  

Нарушение устранено.  

12)  в нарушение пункта 20 правила оказания платных 

образовательных услуг, в договорах об образовании от 06.08.2015 г. №720/15, 

от 10.08.2015 г. №726/15, от 10.08.2015 г. № 731/15, от 20.08.2015 г. №779/15, 

от 20.08.2015 г. № 781/15, от 20.08.2015 г. № 785/15 отсутствует право 

http://www.kubsu.ru/
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заказчика потребовать возмещения убытка, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

 

Принятые меры 

К договорам об образовании  заключены дополнительные соглашения, 

которые дополнены п. 5.4.5 (Приложение № 64). 

 Подтверждающие документы (копии):   
 дополнительные соглашения к договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани (Приложение № 64).  

Устранение нарушения 

Нарушение устранено.  

 

13)  в нарушение 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 июля 2013 г. № 582 на официальном сайте 

филиала лицензиата http://www.sgpi.ru/ отсутствует следующая информация: 

– о персональном составе педагогических работников, а именно 

преподаваемые дисциплины; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж 

работы по специальности. 
  

Пояснение 

В период проведения проверки информации о персональном составе 

педагогических работников, размещенная на сайте, содержала данные о 

занимаемой должности, наименовании кафедры, ученой степени и ученом 

звании, об уровне образования педагогического работника, квалификации по 

диплому.  

Принятые меры 

Во исполнение Предписания (п. 13) информация о персональном 

составе педагогических работников дополнена следующими разделами: 

преподаваемые дисциплины, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке; общий стаж работы преподавателя и стаж 

работы по специальности  и размещена на сайте филиала http://www.sgpi.ru/  

Устранение нарушения  

Нарушение устранено.  

 

 

http://www.sgpi.ru/
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– о трудоустройстве выпускников. 

Принятые меры 

  Информация о трудоустройстве выпускников филиала за 2013-2015 гг. 

размещена на сайте филиала http://www.sgpi.ru/  

Устранение нарушения 

Нарушение устранено.  

 

– о предписаниях органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетах об исполнении таких 

предписаний. 

Пояснение 

  За период существования филиала предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

не было. Информация о предписаниях на сайте филиала отсутствовала по 

причине их отсутствия.  

 Принятые меры 

 Информация о предписании Рособрнадзора от 13.11.2015 г. № 07-55-

491/43-Л/З Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет» размещена на сайте  филиала 

http://www.sgpi.ru/ . Там же  размещен текст  отчета об исполнении 

Предписания. 

Устранение нарушения  

Нарушение устранено.  
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