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бюджетного образовательного 
учреждения 
высшего образования 
«Саратовская государственная 
юридическая академия» 

Е.В. Ильговой 

ул. Вольская, д. 1, 
г. Саратов, 410056 

ПРЕДПИСАНИЕ 
федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

об устранении выявленных нарушений 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 18.02.2020 № 148 в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (далее - организация) в части 
Смоленского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (далее - филиал) в период 
с 03.03.2020 по 06.03.2020, выявлены следующие нарушения (акт проверки 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического 
лица от 06.03.2020 № 65/Л/З/К/Д): 

части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» - организацией при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
филиала, не учитывается мнение совета обучающихся (Положение 
о порядке выбора обучающимися учебных дисциплин при освоении основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия; 
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 
Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся 



2 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 
Регламент организации учебного процесса федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия»; Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 
Положение о порядке предоставления академических отпусков, отпусков 
по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет обучающимся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия»); 

пункта 4 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - в организации 
не организовано обучение обучающихся в филиале навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны труда (не представлены документы организации, 
подтверждающие осуществление организации охраны здоровья обучающихся 
в филиале, включающие обучение требованиям охраны труда); 

пункта 9 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» - в организации 
не организована работа по профилактике несчастных случаев 
с обучающимися во время пребывания в филиале (не представлены документы, 
подтверждающие проведение мероприятий, направленных на профилактику 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в филиале); 

части 4 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» - сведения, указанные 
в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных 
с обучающимися филиала, не соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте организации в сети «Интернет» на дату заключения 
договора (в договорах на оказание платных образовательных услуг 
по подготовке обучающегося в соответствии с образовательной программой 
высшего образования, заключенных с обучающимися в филиале (№ 231/19 
от 06.08.2019, № 249 от 04.10.2019, № 240/19 от 24.08.2019, № 154/19 

от 04.10.2019) указана недействующая редакция Устава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.05.2011 № 1828, устанавливающего полномочия ректора); 

пункта 9 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, - организация не доводит до заказчика платной 
образовательной услуги, предоставляемой филиалом, достоверную 
информацию о себе (в образце договора об оказании платных образовательных 
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услуг, размещенного на официальном сайте филиала в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» http://smolsgua.ru/sveden/paid_edu/, 
и в договорах на оказание платных образовательных услуг по подготовке 
обучающегося в соответствии с образовательной программой высшего 
образования, заключенных с обучающимися в филиале (№ 231/19 от 06.08.2019, 
№ 249 от 04.10.2019, № 240/19 от 24.08.2019, № 154/19 от 04.10.2019), указана 
недостоверная информация (содержится информация о полномочиях ректора, 
установленных на основании недействующей редакции Устава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.05.2011 № 1828); 

пункта 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, - организация не доводит до заказчика платной 
образовательной услуги, предоставляемой филиалом, информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(информация о месте нахождения (адресе) исполнителя филиалом 
не размещена на вывеске организации); 

подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706, - в договорах на оказание платных образовательных услуг 
по подготовке обучающегося в соответствии с образовательной программой 
высшего образования, заключенных с обучающимися в филиале (№ 231/19 
от 06.08.2019, № 249 от 04.10.2019, № 240/19 от 24.08.2019, № 154/19 
от 04.10.2019), не указан вид образовательной программы; 

подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706, - в договорах на оказание платных образовательных услуг по 
подготовке обучающегося в соответствии с образовательной программой 
высшего образования, заключенных с обучающимися в филиале (№ 231/19 
от 06.08.2019, № 249 от 04.10.2019, № 240/19 от 24.08.2019, 
№ 154/19 от 04.10.2019), не указан вид документа, выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им соответствующей программы (части 
образовательной программы); 

пункта 33 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301, - в филиале для проведения практических занятий по физической 
культуре и спорту (физической подготовке) для обучающихся по основным 

http://smolsgua.ru/sveden/paid_edu/
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профессиональным образовательным программам высшего образования: 
по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 
специалитета), по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) формируются учебные группы численностью более 20 человек 
без учета состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся; 

пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.08.2013 № 729, - организацией не внесены сведения в Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении, выданных завершившим обучение в филиале: 

за 2009 г. - в количестве 160; за 2010 г. - в количестве 186; за 2011 г. -
в количестве 163; за 2012 г. - в количестве 154; за 2013 г. - в количестве 112; 
за 2014 г. - в количестве 30; 

пункта 6 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, -
на сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://smolsgua.ru не обновляются сведения не позднее 10 рабочих 
дней после их изменений: 

- в разделе «Документы» (http://smolsgua.ru/sveden/document/) размещена 
недействующая редакция Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1137 от 13.10.2015 (действующая редакция Устава организации утверждена 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 03.12.2018 № 1101); 

подпункта 5.3 пункта 5 Требований к административным 
и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, утвержденных приказом Минкомсвязи России 
от 16.06.2014 г. № 161, - при предоставлении доступа к информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», филиалом не применяются 
средства ограничения доступа к запрещенной для распространения среди детей 
информации, размещенной на сайтах в сети «Интернет»; 

подпункта 3.1 пункта 3 Требований к административным 
и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 
№ 161, - в организации отсутствует локальный акт, определяющий процедуры 

http://smolsgua.ru
http://smolsgua.ru/sveden/document/
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присвоения и размещения знака информационной продукции и (или) 
текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной 
для детей, обучающихся в филиале, в соответствии со статьями 11-14 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

подпункта 4.2 пункта 4 Требований к административным 
и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, утвержденных приказом Минкомсвязи России 
от 16.06.2014 № 161, - организацией не размещены на официальном сайте 
филиала http://smolsgua.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» локальные акты, изданные в соответствии с подпунктом 3.1 
указанных Требований, а также сведения о применении административных 
и организационных мер. 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает: 

1. В срок до 15 мая 2020 года устранить выявленные нарушения, 
а также причины, способствующие их совершению. 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет об исполнении предписания в срок до 15 мая 2020 года 
включительно. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист-эксперт 
отдела проведения проверок Л.Г. Салосина 

http://smolsgua.ru/

