РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

ОТЧЕТ
об исполнении предписания
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
№ 07-55-134/43-Л/3 от 22.04.2016
по устранению выявленных нарушений

Смоленск 2016

По результатам внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14. 04:2016 № 584 в пе
риод с 20.04.2016 по 22.04.2016 года Религиозной организацией - духовной образователь
ной организация высшего образования«Смоленская Православная Духовная Семинария
Смоленской Епархии Русской Православной Церкви» получено Предписание № 07-55134/43-Л/3 от 22.04.2016.
Мероприятия, документы и копии документов, подтверждающие устранение нарушений,
представлены в таблице 1.
Копии документов прикладываются к печатному варианту отчета.
Таблица 1
Мероприятия по
Документы и копии
Нарушения, указанные в
документов,
предписании
устранению нарушений
Рособрнадзора
подтверждающие
устранение нарушений
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №
966 (далее - Положение о лицензировании образовательной деятельности), пункта 3
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 23.07.2015 № 749 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, регистра
ционный № 39322)
- в организации заключению 1.Трудовой договор внут
1. Копия трудового дого
вора внутреннего совмес
трудового договора на заме реннего совместительства
заключен на 0,25 ставки
тительства от 02.04.2016.
щение должности научно
педагогического работника, а научного сотрудника. Срок 2. Копия приказа ректора
№ 4к от 02.04.2016.
действия договора со
также переводу на долж
02.04.2016 по 31.12.2016
ность научно
(конкурс не проводится со
педагогического работника
не предшествует избрание по гласно Положению о по
рядке проведения конкурса
конкурсу на замещение со
на замещение должностей
ответствующей должности;
научных работников).
- в организации не проводит
ся раз в пять лет конкурс на
замещение должностей на
учно-педагогических работ
ников, занимаемых работни
ками, с которыми заключен
трудовой договор на неопре
делённый срок

1. Разработано и принято
Ученым советом Смолен
ской Православной Духов
ной Семинарии «Положе
ние о порядке организации
и проведения конкурса на
замещение должностей пе
дагогических работников,
относящихся к профессор
ско-преподавательскому
составу».
2. Приказом ректора семи
нарии № 33-15/16 от
16.05.2016 утверждено
«Положение о порядке ор
ганизации и проведения
конкурса на замещение
должностей педагогических

1. Копия протокола засе
дания Ученого совета № 8
от 12.05.2016.
2. Копия приказа ректора
№33-15/16 от 16.05.2016.
3. Копия приказа ректора
№35-15/16 от 17.05.2016.
4. Копия «Положения о
порядке организации и
проведения конкурса на
замещение должностей
педагогических работни
ков, относящихся к про
фессорскопреподавательскому со
ставу».
5. Копии скриншотов (фо
то) соответствующих
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работников, относящихся к
профессорскопреподавательскому соста
ву»
3. Согласно приказу ректо
ра № 35-15/16 от 17.05.2016
на сайте семинарии в раз
деле «События» размещено
объявление о проведении
конкурса на замещение
должностей педагогических
работников, относящихся к
профессорскопреподавательскому состаBV.httD://smolenskseminaria.ru/news/new/index.
nhr>?ELEMENT ID=619
- в организации не проводят 1. Разработано и принято
ся выборы заведующих ка Ученым советом Смолен
ской Православной Духов
федрами
ной Семинарии «Положе
ние о выборах заведующего
кафедрой». Протокол засе
дания Ученого совета № 7
от 25.04.2016.
2. Приказом ректора семи
нарии № 26-15/16 от
25.04.2016
утверждено
«Положение о выборах за
ведующего кафедрой».
3. Согласно приказу ректо
ра № 27-15/16 от 26.04.2016
на сайте семинарии «Собы
тия» размещено объявление
о проведении выборов на
должности заведующего
кафедрой богословских и
церковно-исторических
дисциплин и заведующего
кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дис
циплин. httn://Smolenskseminaria.ru/news/new/index.
nhn?ELEMENT ID=616
1. Согласно приказу о про
подпункта «д» пункта 6 По
ведении аттестации №17ложения о лицензировании
15/16 от 30.12.2015 г. и
образовательной организа
ции, части 2 статьи 49 Феде приказу об утверждении
графика аттестации № 17арального закона от
15/16 от 30.12.2015 заседа
29.12.2012 №273-Ф3 «Об
ние
Аттестационной ко
образовании в Российской
миссии №1 должно было
Федерации» (далее - Закон

страниц сайта.

1. Копия протокола засе
дания Ученого совета № 7
от 25.04.2016.
2. Копия приказа ректора
№26-15/16 от 25.04.2016.
3. Копия приказа ректора
№ 27 от 26.04.2016.
3. Копия «Положения о
выборах заведующего ка
федрой».
4. Копии скриншотов (фо
то) соответствующих
страниц сайта.

1. Копия Регламента дея
тельности аттестационной
комиссии по проведению
аттестации работников,
занимающих должности
педагогических работни
ков, относящихся к профессорско3

об образовании) - в органи
зации не проводится атте
стация педагогических ра
ботников с целью подтвер
ждения соответствия педаго
гических работников зани
маемым ими должностям

подпункта «к» пункта 6 По
ложения о лицензировании
образовательной деятельно
сти, статьи 50 Закона об об
разовании - в организации
отсутствуют научные со
трудники, в должностные
обязанности которых вклю
чены требования по форми
рованию у обучающихся
профессиональных качеств
по избранным профессии,
специальности или направ
лению подготовки;и разви
тию у обучающихся само
стоятельность, инициативу,
творческие способности.
пункта 3.3 Требований к
структуре официального
сайта образовательной орга
низации в информационно
телекоммуникационной сети

состояться 20 апреля 2016
года.
Ввиду внеплановой про
верки Рособрнадзора при
казом ректора № 25- 15/16
от 20 апреля 2016 г.
заседания Аттестационной
комиссии №1 перенесено
на 6 мая 2016 г.
2. 6 мая 2016 проведено за
седание Аттестационной
комиссии №1 (согласно ут
вержденному Графику и
приказу №25-15/16 от 20
апреля 2016 г.).
3.16 мая 2016 года соглас
но утвержденному Графику
проведения аттестации пе
дагогических работников и
приказу № 24-15/16 от 8
апреля 2016 года проведено
заседании Аттестационной
комиссии №2.
4. По результатам аттеста
ции педагогических работ
ников на основании Экс
пертных заключений издан
приказ ректора № 34 от 17
мая 2016 г.
1. Внесены изменения в
должностную инструкцию
научного сотрудника и.2.2.
и и.2.3. Научный сотрудник
с изменением ознакомлен
(подтверждено подписью).
2. Должностная инструкция
с изменениями утверждена
приказом ректора № 3615/16 от 17.05.2016.

преподавательскому со
ставу.
2. Копия графика аттеста
ции работников,зани
мающих должности педа
гогических работников,
относящихся к профес
сорскопреподавательскому со
ставу.
3.Копия приказа ректора
№ 17-15/16 от 30.12.2015.
4. Копия приказа ректора
№ 17а-15/16 от 30.12.2016.
5. Копия приказа ректора
№24-15/16 от 08.04.2016.
6. Копия приказа № 2515/16 от 20.04.2016.
7. Копия приказа ректора
№ 34 от 17.05.2016.
8. Копии экспертных за
ключений Аттестацион
ных комиссий.

1. Во исполнение приказа
ректора № 32 от 13.05.2016
на сайте семинарии в раз
деле «Сведения об образо
вательной организации»

1. Копия приказа ректора
№ 32 от 13.05.2016
2. Копии скриншотов (фо
то) соответствующей
страницы сайта.

1. Копия трудового дого
вора с научным сотрудни
ком от 02.04.2016.
2. Копия должностной ин
струкции научного со
трудника с подписью об
ознакомлении.
3. Копия приказа ректора
№ 36 от 17 мая 2016 г.

4

«Интернет» и формату пред
ставления на нем информа
ции, утвержденных приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014
№ 785 (зарегистрирован
Минюстом России
04.08.2014, регистрационный
№ 33423) - на сайте органи
зации http://smolenskseminaria.ru/ в подразделе
«Документы» раздела «Све
дения об образовательной
организации» отсутствует
план финансово
хозяйственной деятельности
образовательной организа
ции за 2015 год
пункта 37 Порядка приема на
обучение по образователь
ным программам высшего
образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры (далее - Поря
док приема), утвержденного
приказом Минобрнауки Рос
сии от 14.10.2015 № 1147
(зарегистрирован Минюстом
России 30.10.2015, регистра
ционный № 39572), - Прави
лами приема в организацию
на 2016/2017 учебный год,
утвержденными ректором
организации 12.11.2015 (да
лее - Правила приема), - по
бедителям и призерам олим
пиад школьников, проводи
мых в порядке, устанавли
ваемом федеральным орга
ном исполнительной власти,
осуществляющим контроль
по выработке государствен
ной политики и нормативно
правовому регулированию в
сфере образования, не уста
новлены особые права и
преимущества при приеме на
обучение, и не конкретизи
рован перечень этих олимпи
ад
пункта 46 Порядка приема Правилами приема не уста-

(подраздел «Документы»)
размещена копия плана фи
нансово-хозяйственной
деятельности семинарии за
2015 год
httD://smolenskseminaria.ru/sveden/files/Plan
FHD 2015.r>df

1. Разработаны и утвержде
ны Ученым советом Смо
ленской Православной Ду
ховной Семинарии измене
ния в разделе III Правил
приема на 2016/2017 учеб
ный год, устанавливающие
особые права и преимуще
ства для победителей и
призеров олимпиад школь
ников, конкретизированы
виды и уровни олимпиад.
2. Приказом ректора семи
нарии № 31 от 13.05.2016
утверждены Правила прие
ма на 2016/2017 год с соот
ветствующими изменения
ми.

1. Копия протокола засе
дания Ученого совета № 8
от 12.05.2016.
2. Копия приказа ректора
№31 от 13.05.2016
3. Выписка из Правил
приема на 2016/2017
учебный год.

1. Разработаны и утвержде
ны Ученым советом Смо-

1. Копия протокола засе
дания Ученого совета № 8
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новлен перечень индивиду
альных достижений, учиты
ваемых при приеме на обу
чение по программам бака
лавриата

пункта 49 Порядка приема на официальном сайте орга
низации и на информацион
ном стенде на момент про
верки отсутствует информа
ция об особых правах и пре
имуществах и о порядке уче
та индивидуальных дости
жений

подпункта 1 пункта 67 По
рядка организации и осуще
ствления образовательной
деятельности по образова
тельным программам высше
го образования - програм
мам бакалавриата, програм
мам специалитета, програм
мам магистратуры, утвер
жденного приказом Минобр
науки России от 19.12.2013

ленской Православной Ду
ховной Семинарии измене
ния в разделе IV Правил
приема на 2016/2017 учеб
ный год, устанавливающие
перечень индивидуальных
достижений и порядок их
учета.
2. Приказом ректора семи
нарии № 31 от 13.05.2016
утверждены Правила прие
ма на 2016/2017 год с соот
ветствующими изменения
ми.
1. Во исполнениеприказа
ректора № 32 от 13.05.2016
на сайте семинарии в раз
деле «Сведения об образо
вательной организации»
(подраздел «Документы»)
размещена копия Правил
приема на 2016/2017 учеб
ный год с соответствую
щими изменениями в раз
делах III и
IVhttp://Smolenskseminaria.ru/sveden/documen
t/.
2. В разделе Абитуриенту
htto://smolenskseminaria. ш/abitur/index.htm
1размещена информация об
особых правах и преиму
ществах и о порядке учета
индивидуальных достиже
ний согласно разделам Ши
IV Правил приема.
3. На информационном
стенде размещена соответ
ствующая информация в
печатном виде.
1. Заключен договор с ООО
«Твинс» на разработку
официального сайта семи
нарии, включающего вер
сию для слабовидящих.
Время разработки до запус
ка сайта составляет 15 ра
бочих дней со дня подписа
ния договора.

от 12.05.2016.
2. Копия приказа ректора
№31 от 13.05.2016.
3. Выписка из Правил
приема на 2016/2017
учебный год.

1. Копия приказа ректора
№ 32 от 13.05.2016
2. Копии скриншотов (фо
то) соответствующих
страниц сайта.

1. Копия Договора с ООО
«Твинс» № 06052016/3 на
оказание услуг от 6 мая
2016 г.
2. Копия платежного по
ручения № 72 о предопла
те услуг по договору.
3. Копия скриншота (фо
то) страницы сайта «Све
дения об образовательной
организации» с версией
6

для слабовидящих.

№ 1367 (зарегистрирован
Минюстом России
24.02.2014, регистрационный
№ 31402), - отсутствует аль
тернативная версия офици
ального сайта в информаци
онно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для слабо
видящих
*
.

м
Ректор Смоленской Правос/|ЬШй|ТтО^
Духовной Семинарии
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Урбанович Ю.Я.

18.05.2016
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