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Пояснительная записка
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 25.09.2018г. № 1320 в отношении
Религиозной образовательной организации высшего образования «Московская
семинария евангельских христиан» Централизованной религиозной организации
«Ассоциация евангельских церквей (евангельских христиан)» в период с
09.10.2018г. по 11.10.2018г. была проведена плановая выездная проверка по
вопросам

соблюдения

обязательных

требований

и/или

требований,

установленных муниципальными правовыми актами. По результатам проверки
11.10.2017г. был составлен Акт проверки Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки юридического лица №374/Л/З (далее – Акт) и
Предписание №07-55-149/15-З от 11.10.2018г. Религиозной образовательной
организации
христиан»

высшего

образования

Централизованной

«Московская

религиозной

семинария

организации

евангельских
«Ассоциация

евангельских церквей (евангельских христиан)» об устранении выявленных
нарушений (далее – Предписание).
Предписанием установлено представить в Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отчет об исполнении предписания в
срок до 16.11.2018г. В установленные Предписанием сроки в Религиозной
образовательной организации высшего образования «Московская семинария
евангельских

христиан»

Централизованной

религиозной

организации

«Ассоциация евангельских церквей (евангельских христиан)» был принят
комплекс мер по устранению выявленных нарушений лицензионных требований
и условий законодательства Российской Федерации в области образования, а
также приняты следующие меры по устранению причин, по которым были
совершены нарушения.

2

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 11.10.2018г. №07-55-149/15-З об устранении выявленных
нарушений, выданное Религиозной образовательной организации высшего
образования «Московская семинария евангельских христиан» Централизованной
религиозной организации «Ассоциация евангельских церквей (евангельских
христиан)», размещено в разделе «Сведения об образовательной организации» в
подразделе

«Документы»

на

официальном

информационно-телекоммуникационной

сети

сайте
«Интернет»

Семинарии
по

в

адресу:

http://www.moscowseminary.ru/images/stories/docs/ROO/Predpisanie1.pdf
.
2. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в
ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора, и утвержден приказом ректора
№R8/10-14 от 12.10.2018 г.
3. С Актом проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки юридического лица №374/Л/З были ознакомлены сотруднки Семинарии.
Разработана форма отчета.
4. Организована работа по выполнению плана мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Рособранадзора.
5. Контроль за выполнением мер по устранению замечаний и подготовки
сводного отчета в соответствии с закрепленным функционалом осуществляет
первый прорктор Червоненко Сергей Леонидович.
6. Организованы и проведены заседания ответственных лиц, на которых
анализировались причины нарушений и определялись пути их устранения.
7. Подготовлен отчет об исполнении предписания Федеральной службы по
надзору

в

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 11.10.2018г.

№07-55-149/15-З об устранении выявленных нарушений, выданного Религиозной
образовательной организации высшего образования «Московская семинария
евангельских

христиан»

Централизованной

религиозной

организации

«Ассоциация евангельских церквей (евангельских христиан)». Отчет размещен в
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разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы»
на

официальном

сайте

официальном

информационно-телекоммуникационной

сайте

Семинарии

сети

в

«Интернет»

http://www.moscowseminary.ru/sveden/document/
Результаты выполнения Семинарией работы по устранению нарушений и причин,
способствующих их совершению, отражены в основном разделе отчета в
табличной

форме,

которая

содержит

указания

на

нарушенные

нормы

нормативного правового акта, суть нарушения в виде цитаты из Предписания и
принятых мер Религиозной образовательной организацией высшего образования
«Московская семинария евангельских христиан» Централизованной религиозной
организации «Ассоциация евангельских церквей (евангельских христиан)» по
устранению нарушений, а так же перечень документов (копий документов) и
материалов,

подтверждающих

устранение

нарушения,

а

следовательно,

исполнение Предписания. Подтверждающие документы (копии документов) и
материалы

сформированы

в

виде

приложений,

размещены

в

разделе

«Приложения» настоящего отчета.
Копии документов представлены на бумажных носителях, разложенных по
папкам и на USB-диске в электронном виде, подписанные усиленной
квалифицированной подписью.

Приложение
Приложение к отчету об исполнении Предписания Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 11.10.2018г.
№07-55-149/15-З об устранении выявленных нарушений в виде сводной таблицы
на 18 страницах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к отчету об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
от 11.10.2018г. №07-55-149/15-З об устранении выявленных нарушений, выданного Религиозной образовательной организации
высшего образования «Московская семинария евангельских христиан» Централизованной религиозной организации
«Ассоциация евангельских церквей (евангельских христиан)» (далее – Семинария)

№п/
п

Содержание нарушения и
(или)недостатка согласно выданному
предписанию

1

2

1.

Семинария
не
формирует
открытые и общедоступные
информационные
ресурсы,
содержащие информацию о ее
деятельности,
и
не
обеспечивает доступ к таким
ресурсам
посредством
размещения их в Интернете.

2.

В Семинарии не приняты
локальные нормативные акты
по
основным
вопросам
организации и осуществления
образовательной деятельности,
в
том
числе
регламентирующие:

Нарушенная норма
нормативно-правового
акта (пункт, (подпункт,
статья), вид,
наименование и
реквизиты
нормативно-правового
акта)

Срок
исполнения,
установленн
ый в
предписани
и

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательной
организацией

3
4
5
Нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования
Статья
29 16.11.2018 В целях устранения нарушения согласно
Федерального закона
требованиям
законодательства
от
29.12.2012
Российской
Федерации
в области
№273-ФЗ
«Об
образования
Семинария
формирует
образовании
в
открытые
и
общедоступные
Российской
информационные ресурсы, обеспечивает
Федерации»
доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в Интернете и обновляет
сведения
на
официальном
сайте
Семинарии
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 рабочих
дней после их изменений.
Часть 2 статьи 30 16.11.2018 В целях устранения нарушения согласно
Федерального Закона
требованиям
законодательства
от
29.12.2012
Российской
Федерации
в области
№273-ФЗ
«Об
образования в Семинарии введены в
образовании
в
действие:
Российской
Правила
приема обучающихся на
Федерации»
образовательные программы высшего

Документы (ссылки), подтверждающие
устранения нарушения образовательной
организацией

При
меча
ние

6

7

Документы
размещены
на
официальном сайте Семинарии в
сети
“Интернет”
в
разделе
“Сведения об образовательной
организации”
http://www.moscowseminary.ru/sved
en/common/

Копии:
1. Правила приема обучающихся
на образовательные программы
высшего
образования
программы
бакалавриата и
программы
магистратуры
Семинарии;
1

правила
приема
обучающихся;
- формы, периодичности и
порядок текущего контроля
успеваемости;
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между ОО и обучающимися.

3.

При
принятии
нормативных
затрагивающих

локальных
актов,
права

образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры Семинарии;
Положение о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся в
Религиозной
образовательной
организации
высшего
образования
Семинарии;
Порядок оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
Семинарией
и
обучающимися;
Порядок формирования переводного
приказа Семинарии;
Положение о порядке и основаниях
перевода и восстановления обучающихся
в Семинарии.
Также в семинарии утвержден типовой
Договор о платных образовательных
услугах.

Часть 3 статьи 30 ФЗ
от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области

2. Положение
о
текущей,
промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся в
Религиозной образовательной
организации
высшего
образования Семинарии;
3. Порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между
Семинарией и обучающимися;
4. Положение
о
порядке и
основаниях
перевода
и
восстановления обучающихся в
Семинарии.
5. Договор
о
платных
образовательных услугах.
6. Порядок
формирования
переводного
приказа
Семинарии.
7. Трехсторонний
договор
о
платных
образовательных
услугах с физическими лицами
8. Трехсторонний
договор
о
платных
образовательных
услугах
с
юридическими
лицами
9. Протокол Ученого совета от
30.10.2018
10. Протокол Ученого совета от
12.11.2018
11. Приказ о введении в действие
ЛНА от 12.11.2018
12. Приказ об утверждении ЛНА от
30.10.2018
Копии:
1. Положение
о
студенческом
совете Семинарии;

2

обучающихся и работников
Семинарии, не учитывается
мнение:
- советов обучающихся;
- советов родителей;
- представительных органов
обучающихся.

образовании
Российской
Федерации»

в

образования в Семинарии учитывается
мнение совета обучающихся, а также
введены в действие:
Положение о студенческом совете
Семинарии;
Приказ Ректора Семинарии о создании
студенческого совета;
Приказ Ректора Семинарии об избрании
председателя студенческого совета.
Студенческий
совет
Семинарии
согласовал все локальные нормативные
акты,
затрагивающие
права
обучающихся. В Семинарии отсутствует
Совет родителей (Справка от 30.10.2018)

4.

Студентам
Семинарии
не
предоставляется
зачетная
книжка.

Часть 3 статьи 33 ФЗ
от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования в Семинарии введена в
действие электронная зачетная книжка

5.

В
Семинарии
локальным
правовым актом не установлен

Часть 4 статьи 34 ФЗ
от
29.12.2012

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства

2. Приказ о введении в действие
ЛНА от 29.10.2018
3. Приказ Ректора Семинарии о
создании студенческого совета;
4. Приказ
Ректора
Семинарии
назначении
председателя
студенческого совета;
5. Протокол Студенческого совета
от 12.11.2018.
6. Протокол Студенческого совета
от 30.10.2018.
7. Протокол Совета семинаристов
от 29.10.2018.
8. Протокол Ученого совета от
29.10.2018
9. Справка
от
30.10.2018,
о
родительском совете.
Копии:
1. Положение об электронных
зачетных книжках Семинарии
2. Приказ о введении в действие
электронной зачетной книжки
студента
от
30.08.2018
№R8/08-13.
3. Положение об электронной
информационной
образовательной среде.
4. Протокол Ученого совета от
12.11.2018
5. Протокол Ученого совета от
30.10.2018
6. Приказ о введении ЛНА от
12.11.2018

Копии:

3

6.

порядок
посещения
обучающимися
по своему
выбору мероприятий, которые
проводятся в организации и не
предусмотрены
учебным
планом.

№273-ФЗ
образовании
Российской
Федерации»

«Об
в

В Семинарии не определен
порядок
пользования
учебниками
и
учебными
пособиями
обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы, курсы, дисциплины
(модули)
за
пределами
ФГОСов.

Часть 3 статьи 35 ФЗ
от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Российской
Федерации
в области
образования Семинария ввела в действие:
Порядок
посещения
обучающимися
мероприятий,
не
предусмотренных
учебным планом Семинарии. Семинарией
были утверждены План и Отчет о
мероприятиях, проводимых Семинарией
и не предусмотренных учебным планом

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования
Семинария
определила
порядок пользования учебниками и
учебными пособиями обучающимися и
ввела в действие:
Положение о порядке пользования
учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули)
за
пределами
образовательных
стандартов и (или) получающими
платные
образовательные
услуги
Семинарии и Положение о библиотеке.

1. Порядок
посещения
обучающимися мероприятий,
не предусмотренных учебным
планом Семинарии;
2. План
мероприятий,
проводимых Семинарией и не
предусмотренных
учебным
планом на 2018-2019 гг;
3. Отчет
о
мероприятиях,
проведенных Семинарией и не
предусмотренных
учебным
планом за 2017-2018 г.
4. Протокол Ученого совета от
12.11.2018
5. Приказ о введении ЛНА от
12.11.2018
Копия:
1. Положение
о
порядке
пользования
учебниками
и
учебными
пособиями
обучающимися, осваивающими
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
за
пределами
образовательных
стандартов
и
(или)
получающими
платные
образовательные
услуги
Семинарии.
2. Положение
о
библиотеке
Семинарии.
3. Правила доступа к электронной
библиотеке
4. Приказ о введении в действие
ЛНА от 12.11.2018 г.
5. Приказ об утверждении ЛНА от
30.10.2018
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7.

Семинария не обеспечивает
оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимися в порядке,
установленном
законодательством в сфере
охраны здоровья.

Пункт 1 части 1
статьи 41 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

8.

Семинария не осуществляет
пропаганду
и
обучение
навыкам здорового образа
жизни, требованиям охраны
труда.

Пункт 4 части 1
статьи 41 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования
Семинария
заключила
Договор на оказание медицинских услуг
по
обеспечению
первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимся от 14.11.2018 №349/218 от
14.11.2018
В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования
Семинария
начала
осуществлять пропаганду и обучение
навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда и разработала
и утвердила приказом План мероприятий,
направленных
на
формирование
здорового образа жизни на 2018/2019
учебный
год,
План
мероприятий
программы по пропаганде и обучению
навыкам здорового образа жизни на
2018-2019 гг. Семинарией утвержден
Отчет по мероприятиям, направленным
на формирование здорового образа жизни
за 2017/2018 учебный год. Семинарией
утвержден План лекций и круглых
столов, направленных на профилактику
немедицинского
потребления
наркотических средств, алкогольной и
табачной зависимостей, профилактики

6. Протокол ученого совета от
12.11.2018
7. Протокол ученого совета от
30.10.2018
Копия:
1. Договор
на
оказание
медицинских услуг №349/218
от 14.11.2018

Копии:
1. План
мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни на
2018/2019 учебный год,
2. Отчет
Семинарии
по
мероприятиям, направленным
на формирование здорового
образа жизни за 2017/2018
учебный год,
3. План лекций и круглых столов,
направленных на профилактику
немедицинского потребления
наркотических
средств,
алкогольной
и
табачной
зависимостей,
профилактики
асоциального
поведения
обучающихся на 2018-2019
учебный год,
4. Инструкция по охране труда
обучающегося.
5. Приказ
Семинарии
от
02.11.2018 №R8/11-02.
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асоциального поведения обучающихся на
2018-2019 учебный год. Семинарией
утверждена Инструкция по охране труда
обучающегося, Программа по пропаганде
и обучению навыкам здорового образа
жизни.

9.

Семинарией
не
созданы
условия
для
прохождения
обучающимися в соответствии
с законодательством РФ:
- медицинских осмотров;

Пункт 6 части 1
статьи 41 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования
Семинарией
созданы
условия для прохождения обучающимися
медицинских осмотров, диспансеризаций,

6. Приказ
от
31.10.2018
№R8/10-08
7. Программа по пропаганде и
обучению навыкам здорового
образа жизни (приказ от
31.10.2018 №R8/10-08
8. План мероприятий программы
по пропаганде и обучению
навыкам
здорового
образа
жизни на 2018-2019 гг.,
9. Приказ
о
проведении
теннисного
турнира
среди
обучающихся
(с
приложениями) от 28.05.2018
10. Приказ о профилактике и
запрете курения от 01.06.2018
11. План
мероприятий
по
пропаганде
и
обучению
навыкам ЗОЖ 2018-2019 от
01.06.2018
12. Положение об охране здоровья
обучающихся Семинарии,
13. Положение о запрете курения
табака,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их
прекурсоров, аналогов и других
одурманивающих веществ в
здании, Приказ от 01.06.2018
№R8/06-01.
Копии:
1. Договор
на
оказание
медицинских услуг с ГБУЗ
г.Москвы
«Городская
поликлиника №218 ДЗ г.
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в
том
числе
профилактических
медицинских осмотров, в связи
с
занятиями
физической
культурой и спортом;
- и диспансеризации.

10. Семинарией не обеспечена
безопасность обучающихся во
время
пребывания
в
Семинарии.

а именно заключен Договор на оказание
медицинских услуг с ГБУЗ г.Москвы
«Городская поликлиника №218 ДЗ г.
Москвы» от 08.11.2018 №436/218-18.
Также подготовлен План проведения
профилактических
осмотров,
флюорографических обследований и
диспансеризации обучающихся на 2018
-2019 учебный год. Семинарией издан
Приказ
«О
проведении
флюорографического
обследования»;
Приказ «О проведении диспансеризации
студентов; Приказ Ректора Семинарии «О
проведении
профилактического
осмотра».

Пункт 8 части 1
статьи 41 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования Семинарией предприняты
действия по обеспечению безопасности
обучающихся во время пребывания в
Семинарии,
а
именно
Семинария
предоставляет
Заключение
о
соответствии
объекта
защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности,
Санитарно-эпидемиологическое
заключение. Семинарией подготовлена и
введена в действие Инструкция об охране
труда обучающегося, Положение по
противодействию экстремизму и ряд
других документов.

Москвы»
от
08.11.2018
№436/218-18.
2. Приказ об утверждении плана
проведения профилактических
осмотров, флюорографических
обследований
и
диспансеризации обучающихся
на 2018 -2019 учебный год;
3. Приказ
«О
проведении
флюорографического
обследования»;
4. Приказ
«О
проведении
диспансеризации студентов;
5. Приказ Ректора Семинарии «О
проведении профилактического
осмотра».
6. Справка
об
отсутствии
профилактических
медицинских осмотров в связи
с занятиями так как занятия не
предусмотрены уч планом
Копии:
1. Приказ
об
утверждении
программы
вводного
инструктажа по охране труда
2. Приказ об утверждении плана
мероприятий по улучшению
условий охраны труда от
31.10.2018
3. Программа
вводного
инструктажа
по
пожарной
безопасности
4. Журнал
регистрации
инструктажа
по
пожарной
безопасности
5. Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
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Семинарией
заключен
договор
с
охранным предприятием. Семинарией
принят
Комплексный
план
профилактических, воспитательных и
информационных
мероприятий
Семинарии,
направленных
на
противодействие
коррупционным
и
экстремистским
проявлениям
на
2018/2019, утвержден План мероприятий
по
профилактике
преступлений и
правонарушений
и
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма
среди обучающихся Семинарии.
Семинарией утвержден План лекций и
круглых столов, направленных на
профилактику
немедицинского
потребления наркотических средств,
алкогольной и табачной зависимостей,
профилактики асоциального поведения
обучающихся на 2018-2019 учебный год.
В семинарии подготовлена и введена в
действие Инструкция по проведению
вводного инструктажа по охране труда
обучающихся,
ведется
журнал
регистрации инструктажа по проведению
вводного инструктажа по охране труда
обучающихся. В Семинарии издан приказ
«О проведении тренировки по эвакуации
персонала»,
«О
назначении
ответственных за охрану труда» и «О
назначении
ответственных лиц за
пожарную безопасность». Семинарией
подготовлен График обучения и проверки
знаний и навыков по охране труда
работников Семинарии на 2018-2019 гг,
утвержден План работы Семинарии по
охране
труда
на
2018-2019
г.

требованиям
пожарной
безопасности,
6. Санитарно-эпидемиологическое
заключение,
7. Выписка из ЕГРЮЛ 31.07.2014,
8. Выписка
из
ЕГРЮЛ
от
20.11.2015
9. Лист записи ЕГРЮЛ о внесении
изменений в запись ЕГРЮЛ,
10. Заявление Семинарии,
11. Справка
Семинарии
от
12.11.2018,
12. Инструкция об охране труда
обучающегося,
13. Инструкция по охране труда
при работе на персональном
компьютере,
ноутбуке
и
использовании
копировально-множительной
техники,
14. Инструкция по охране труда
при работе с мультимедийным
проектором,
15. Инструкция по охране труда
для преподавателей,
16. Инструкция
по
пожарной
безопасности,
17. Положение
по
противодействию экстремизму,
18. Приказ
об
утверждении
документов
по
противодействию экстремизму
и коррупции
19. Комплексный
план
профилактических,
воспитательных
и
информационных мероприятий,
направленных
на
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Работниками пройдено
пожарной безопасности.

обучение

по

противодействие
коррупционным
и
экстремистским проявлениям
Семинарии на 2018-2019 гг.,
20. Договор
№2-2/1194Т
от
03.08.2009,
21. Договор №1032 от 01.09.2009,
22. План
мероприятий
по
профилактике преступлений и
правонарушений
и
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма
среди
обучающихся Семинарии,
23. Удостоверения по охране труда
632/ОТ и 633/ОТ
24. Приказ
«О
проведении
тренировок
по
эвакуации
работников и обучающихся при
пожаре и иных чрезвычайных
ситуациях»
№R8/11-04
от
13.11.2018,
25. Приказ «О назначении лица,
ответственного за организацию
работы по охране труда» от
31.10.2018 №R8/10-06,
26. Приказ
«О
назначении
ответственного
лица
за
пожарную безопасность» от
31.10.2018 №R8/10-12,
27. График обучения и проверки
знаний и навыков по охране
труда сотрудников Семинарии
на 2018-2019 гг,
28. Приказ об ознакомлении с
инструкцией по охране труда,
правилам
поведения
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11. Семинарией не организована
профилактика
несчастных
случаев с обучающимися во
время
пребывания
в
Семинарии.

Пункт 9 части 1
статьи 41 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования Семинария организовала
профилактику несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в
Семинарии и разработала и ввела в
действие:
Инструкцию по действиям работников и
обучающихся Семинарии при несчастных
случаях,

обучающихся №R8/11-02 от
02.11.20018,
29. Приказ об утверждении и вводе
инструкций по охране труда
№R8/10-10,
30. План
мероприятий
по
улучшению условий и охраны
труда (приказ №R8/10-07 от
31.10.2018),
31. Программа
вводного
инструктажа
(приказ
№R8/10-11 от 31.10.2018),
32. Удостоверения
№№
ПБц-18-378/27, ПБц-18-378/28,
ПБц-18-378/25,
33. План лекций и круглых столов,
направленных на профилактику
немедицинского потребления
наркотических
средств,
алкогольной
и
табачной
зависимостей,
профилактики
асоциального
поведения
обучающихся на 2018-2019
учебный год,
34. Протокол №104 по проверке
знаний охраны труда
Копии:
1. Журнал
регистрации
несчастных
случаев
на
производстве
2. Инструкция
по
действиям
работников и обучающихся
Семинарии при несчастных
случаях,
3. Инструкция по охране труда
обучающихся,
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Инструкцию
по
охране
труда
обучающихся
Инструкцию по проведению вводного
инструктажа
по
охране
труда
обучающихся.
В
Семинарии
ведется
журнал
регистрации инструктажа по проведению
вводного инструктажа по охране труда
обучающихся.

12. Семинария не обеспечивает
проведение
санитарнопротивоэпидемических
и
профилактических
мероприятий.

Пункт 10 части 1
статьи 41 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования Семинария обеспечивает
проведение
санитарнопротивоэпидемических
и
профилактических
мероприятий.
В
Семинарии разработан и утвержден

4. Инструкция
по
оказанию
первой помощи при несчастных
случаях,
5. Инструкция по охране труда
при работе на персональном
компьютере,
ноутбуке
и
использовании
копировально-множительной
техники,
6. Инструкция по охране труда
при работе с мультимедийным
проектором,
7. Инструкция по охране труда
для преподавателей,
8. Положение о профилактике
несчастных
случаев
с
обучающимися
9. Приказ
№R8/10-09
от
31.10.2018
10. Порядок расследования и учета
несчастных
случаев
на
производстве,
11. Порядок расследования и учета
несчастных
случаев
с
обучающимися.
12. Приказ
от
31.10.2018
№R8/10-06
13. Приказ от 31.10.2018 R8/10-08
(с листом ознакомления)
14. Приказ от 31.10.2018 R8/10-10
Копии:
1. Комплексный
план
лечебно-профилактических
и
оздоровительных мероприятий
на 2018/2019 учебный год,
2. План
мероприятий,
направленных на формирование
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13. Семинария
не
проводит
обучение
педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи.

Пункт 11 части 1
статьи 41 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

Комплексный
план
лечебно-профилактических
и
оздоровительных мероприятий, План
мероприятий,
направленных
на
формирование здорового образа жизни на
2018-2019 учебный год, подписан Приказ
«О профилактических мероприятиях по
предупреждению
заболеваний,
передающихся
воздушно-капельным
путем», «Об организации и проведении
лекториев в рамках Всероссийской акции
по борьбе с ВИЧ-инфекцией» и заключен
Договор №349/218 от 14.11.2018 на
оказание медицинских услуг, в рамках
которого медицинское учреждение будет
оказывать
профилактические
и
лечебно-диагностические медицинские
услуги,
вакцинопрофилактику
по
установленному
плану,
проводить
просветительскую работу за здоровый
образ жизни.
В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования
работники
Семинарии
прошли
обучение
по
программе
«Оказание
первой
помощи
при
несчастных
случаях».
Семинария
подготовила и утвердила Инструкцию по
оказанию первой доврачебной помощи в
Семинарии, Инструкцию по оказанию
первой помощи при несчастных случаях.

здорового образа жизни на
2018-2019 учебный год,
3. Приказ «О профилактических
мероприятиях
по
предупреждению заболеваний,
передающихся
воздушно-капельным путем» №
R8/11-10 от 13.11.2018,
4. Приказ «Об организации и
проведении лекториев в рамках
Всероссийской акции по борьбе
с ВИЧ-инфекцией» № R8/11-11
от 13.11.2018,
5. Договор
№349/218
от
14.11.2018.

Копии:
1. Приказ
об
организации
обучения работников оказанию
первой помощи пострадавшим
от 01.11.2018 №R8/11-01,
2. Список
участников
инструктажа в Семинарии,
3. Сертификат №09/1206,
4. Договор №11-8 возмездного
оказания услуг,
5. Инструкция
по
оказанию
первой доврачебной помощи в
Семинарии,
6. Приказ об ознакомлении с
инструкцией
по
оказанию
первой доврачебной помощи,
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14. Семинарией не организовано
наблюдение за состоянием
здоровья обучающихся.

Пункт 1 части 4
статьи 41 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования в Семинарии организовано
наблюдение за состоянием здоровья
обучающихся, а именно принят Приказ
«О
проведении
диспансеризации
обучающихся,
«О
проведении
профилактического осмотра», заключен
договор на оказание медицинских услуг с
ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника
№218 ДЗ г. Москвы» от 08.11.2018
№436/218-18

15. Семинарией не обеспечивается
расследование
и
учет
несчастных
случаев
с
обучающимися
во
время
пребывания в Семинарии в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования, по согласованию
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и

Пункт 4 части 4
статьи 41 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования в Семинарии обеспечивается
расследование и учет несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в
Семинарии в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере
здравоохранения, а именно
подготовлены
и
утверждены
соответствующие
локальные

7. Инструкцию
по
оказанию
первой помощи при несчастных
случаях.
Копии:
1. Приказ
«О
проведении
диспансеризации
обучающихся»,
2. Приказ
«О
проведении
профилактического осмотра»,
3. Договор
на
оказание
медицинских услуг с ГБУЗ
г.Москвы
«Городская
поликлиника №218 ДЗ г.
Москвы»
от
08.11.2018
№436/218-18.
4. Приказ об утверждении плана
профилактических осмотров.
Копии:
1. Инструкция о порядке действия
сотрудников и обучающихся
при несчастном случае
2. Инструкция
по
оказанию
первой помощи при несчастных
случаях,
3. Журнал
регистрации
несчастных случаев
4. Положение о профилактике
несчастных
случаев
с
обучающимися,
5. Порядок расследования и учёта
несчастных
случаев
на
производстве,
6. Порядок расследования и учёта
несчастных
случаев
с
обучающимися,
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нормативно-правовому
регулированию
в
здравоохранения.

сфере

16. Педагогические
работники
Семинарии
не
повышают
периодически
свой
профессиональный уровень

Пункт 7 части 1
статьи 48 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации

16.11.2018

нормативные
акты,
регулирующие
вопросы
расследования
и
учета
несчастных случаев.

7. Приказ
об
утверждении
положения о профилактике
несчастных
случаев
от
31.10.2018 №R8/10-09.
8. Справка
об
отсутствии
несчастных
случаев
с
обучающимися от 01.11.2018 г.

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования в Семинарии утвержден
План мероприятий по повышению
квалификации,
профессиональной
переподготовке
педагогических
работников.
Также
представлены
документы о повышении квалификации
ряда
педагогических
работников
Семинарии.

Копии:
1. План
повышения
квалификации преподавателей
– 2018-2021,
2. Удостоверение о повышении
квалификации 782405425492,
3. Удостоверение о повышении
квалификации 772403194424,
4. Удостоверение о повышении
квалификации 342407686801,
5. Удостоверение о повышении
квалификации 772401411405,
6. Удостоверение о повышении
квалификации 482407848757,
7. Удостоверение о повышении
квалификации 772407391412,
8. Удостоверение КФН КНД
№039196,
9. Удостоверение о повышении
квалификации 220400012975,
10. Диплом
магистра
106924
3182960,
11. Удостоверение о повышении
квалификации 772407391415,
12. Диплом
об
окончании
аспирантуры 107705 0005209,
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13. Удостоверение о повышении
квалификации 772407391334,
14. Удостоверение о повышении
квалификации 772407391387?
15. Удостоверение о повышении
квалификации ПК 77182170,
16. Удостоверение
Доктора
служения,
17. Удостоверение
«Лидерский
опыт Хаггай» от 26.07.2018.
17. Педагогические
работники
Семинарии
не
проходят
аттестацию на соответствие
занимаемой
должности
в
порядке,
установленном
законодательством
об
образовании.

Пункт 8 части 1
статьи 48 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

18. Педагогические
работники
Семинарии не проходят в
соответствии
с
трудовым
законодательством
предварительные
при
поступлении на работу и
периодические
медицинские
осмотры, а также внеочередные
медицинские
осмотры
по
направлению работодателя.

Пункт 9 части 1
статьи 48 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования
Семинария
уточняет
информацию
о
необходимости
педагогическим работникам проходить
аттестацию на соответствие занимаемой
должности.
В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования Семинария подготовила
приказ
Ректора
Семинарии
о
периодических медицинских осмотрах
работников
Семинарии,
заключила
договор с медицинским учреждением и
работники прошли медицинские осмотры
и получили медицинские книжки.

Справка от 12.11.2018 г.

Копии:
1. Приказ
о
прохождении
периодического медицинского
осмотра
от
10.09.2018
№R8/09-11,
2. Договор № 18 ЮЛ 0049 от
21.09.2018,
3. Счет №0111/02 от 01.11.2018,
4. Счет 2809/17 от 28.09.2018,
5. Медицинские
книжки
работников Семинарии (16
шт.).
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19. Педагогические
работники
Семинарии не проходят в
установленном
законодательством РФ порядке
обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны
труда.

Пункт 10 части 1
статьи 48 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования
Семинарией
назначен
ответственный за охрану труда работник
Семинарии. Ректором и ответственным
работником пройдено соответствующее
обучение. Согласован График обучения и
проверки знаний и навыков по охране
труда для сотрудников на 2018-2019 гг.

Копии:
1. График обучения и проверки
знаний и навыков по охране
труда для сотрудников на
2018-2019 гг.,
2. Удостоверение №632/ОТ,
3. Удостоверение №633/ОТ,
4. Приказ
от
31.10.2018
№R8/10-06
5. Протокол № 104 заседания
комиссии по проверке знаний
требований охраны труда.

20. В Семинарии не установлены
правила приема на обучение по
образовательным программам в
части, не урегулированной
законодательством
об
образовании.

Часть 9 статьи 55 ФЗ
от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно Копии:
требованиям
законодательства 1. Правила приема обучающихся
Российской
Федерации
в области
на образовательные программы
образования Семинарией разработаны и
высшего
образования
введены в действие Правила приема
программы
бакалавриата и
обучающихся
на
образовательные
программы
магистратуры
программы высшего образования Семинарии
программы бакалавриата и программы
2. Протокол Ученого совета от
магистратуры Семинарии.
12.11.2018
3. Приказ о введение в действие
ЛНА от 12.11.2018

21. Семинарией не установлен
образец справки об обучении
или о периоде обучения,
выдаваемой
лицам,
не
прошедшим
итоговой
аттестации или получившим на
итоговой
аттестации
неудовлетворительные
результаты, а также лицам,
освоившим
часть
образовательной программы и

Часть 12 статьи 60 ФЗ
от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно Копии:
требованиям
законодательства 1. Порядок
оформления
Российской
Федерации
в области
возникновения, приостановления
образования в Семинарии разработан и
и
прекращения
отношений
введен в действие Порядок оформления
между
Семинарией
и
возникновения,
приостановления
и
обучающимися.
прекращения
отношений
между
Семинарией и обучающимися, которые 2. Приказ от 30.10.2018 R8/10-13
содержат
в
себе
образец 3. Протокол от 30.10.2018 R8/10-02
соответствующей справки.
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(или)
отчисленным
из
Семинарии.
22. Локальным
нормативным
актом
Семинарии
за
совершение дисциплинарного
проступка
допускается
применение к обучающимся
мер
дисциплинарного
взыскания,
не
предусмотренных
законодательством.

23. На
официальном
сайте
Семинарии
отсутствует
информация:
- об описании образовательной
программы с приложением ее
копии;
- об учебном плане;
- об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе
образовательной программы);
- о календарном учебном
графике;
- о методических и об иных
документах, разработанных ОО
для
обеспечения
образовательного процесса;
о
реализуемых
образовательных программах с
указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики,
предусмотренных

Пункт 4 Порядка
применения
к
обучающимся
и
снятия с обучающихся
мер дисциплинарного
взыскания,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 15.03.2013 № 185:

16.11.2018

Подпункт «а» пункта
3 Правил размещения
на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телек
оммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об ОО,
утв. постановлением
Правительства РФ от
10.07.2013
№582;
пункта
3.4
Требований
к
структуре
официального сайта
образовательной
организации
в
информационно-телек
оммуникационной
сети «Интернет» и
формату

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования в Семинарии отменен
прежний
порядок
применения
дисциплинарных
взысканий
и
подготовлены и введены в действие
Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся Семинарии, содержащие
только
меры
дисциплинарного
взыскания,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации.
В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования Семинарией подготовлена и
размещена
на
сайте
Семинарии
следующая информация:
- описание образовательной программы;
- учебный план;
- аннотация к рабочим программам
дисциплин;
- календарный учебный график;
- методические и иные документы,
разработанные
Семинарией
для
обеспечения образовательного процесса;
реализуемые
образовательные
программы
с
указанием
учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой;
- материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованных

Копии:
1. Протокол
ученого
совета
№R8/11-01 от 12.11.2018г.
2. Протокол студенческого совета
от 12.11.2018 г.
3. Правила внутреннего распорядка
обучающихся Семинарии.
4. Приказ об отмене Руководства
семинарской жизни и введении
Правила
внутреннего
распорядка.
В рамках настоящего пункта по
указанному ниже адресу в сети
«Интернет» (сайт Семинарии)
размещена информация
http://www.moscowseminary.ru/sved
en/objects/
http://www.moscowseminary.ru/sved
en/education/
http://www.moscowseminary.ru/sved
en/budget/
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соответствующей
образовательной программой;
- о материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности, в том числе
сведения
о
наличии
оборудованных
учебных
кабинетов,
объектов,
для
проведения
практических
занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания,
об
условиях
питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к
информационным системам и
информационно-телекоммуник
ационным сетям;
- об объеме образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
РФ,
местных
бюджетов,
по
договорам об образовании за
счет средств физических и
(или) юридических лиц.
24. В Семинарии Отсутствуют
копии документов:
плана
финансово-хозяйственной
деятельности образовательной
организации, утвержденного в
установленном
законодательством
РФ
порядке, или бюджетной сметы
ОО;

представления на нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785

Подпункт «б» пункта
3 Правил размещения
на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телек
оммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об ОО,

учебных кабинетов, объектов, для
проведения
практических
занятий,
библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях
питания
и
охраны
здоровья
обучающихся, о доступе к электронной
информационно-образовательной среде,
информационным
системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям и электронным ресурсам;
объеме образовательной деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или)
юридических лиц

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования Семинарией подготовлены и
размещены
на
сайте
Семинарии
следующие документы:
план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденный
в
установленном
законодательством

В рамках исполнения настоящего
пункта по указанному ниже адресу
в
сети
«Интернет»
(сайт
Семинарии)
размещена
информация
http://www.moscowseminary.ru/sved
en/document/
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- локальных нормативных
актов,
предусмотренных
частью 2 статьи 30 ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании в РФ» (режим
занятий обучающихся, порядок
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между ОО и обучающимися,
правил внутреннего распорядка
обучающихся,
правил
внутреннего
трудового
распорядка и коллективного
договора).

25. В Семинарии отсутствует отчет
о
результатах
самообследования

26. В
Семинарии
отсутствует
документ о порядке оказания
платных
образовательных
услуг, в том числе образец
договора об оказании платных
образовательных услуг.

утв. постановлением
Правительства РФ от
10.07.2013
№582;
пункта
3.3
Требований
к
структуре
официального сайта
образовательной
организации
в
информационно-телек
оммуникационной
сети «Интернет» и
формату
представления на нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785
Подпункт «в» пункта
3 Правил размещения
на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телек
оммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об ОО,
утв. постановлением
Правительства РФ от
10.07.2013 №582
Подпункта «г» пункта
3 Правил размещения
на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телек

Российской Федерации порядке, или
бюджетные
сметы
образовательной
организации,
локальный
нормативный
акт
регламентирующий
режим
занятий
обучающихся,
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие порядок оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией,
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
- правила внутреннего распорядка
обучающихся,
правила
внутреннего
трудового
распорядка.

Справка
об
отсутствии
коллективного трудового договора
от 01.11.2018

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования Семинария разместила на
сайте
Отчет
о
результатах
самообследования.

В рамках настоящего пункта по
указанному ниже адресу в сети
«Интернет» (сайт Семинарии)
размещена информация
http://www.moscowseminary.ru/sved
en/document/otchetOSamoobsledova
nii2018.pdf

16.11.2018

В целях устранения нарушения согласно
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
образования Семинария разработала,
утвердила и разместила на своем сайте в
сети «Интернет» следующие документы:

В рамках исполнения настоящего
пункта по указанному ниже адресу
в
сети
«Интернет»
(сайт
Семинарии)
размещена
информация
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оммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об ОО,
утв. постановлением
Правительства РФ от
10.07.2013
№582;
пункта
3.9
Требований
к
структуре
официального сайта
образовательной
организации
в
информационно-телек
оммуникационной
сети «Интернет» и
формату
представления на нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785

Положение о порядке оказания платных
образовательных услуг Семинарии,
Порядок оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
Семинарией
и
обучающимися;
Образец договора на оказание платных
образовательных
услуг
по
образовательным программам высшего
религиозного образования (бакалавриата,
магистратура) с оплатой за обучение
физическим лицом.

http://www.moscowseminary.ru/sved
en/document/shablonDogovoraOPlat
ObrUslugah.pdf
http://www.moscowseminary.ru/sved
en/document/poryadokOformlenVoz
nPreostPrekrOtnoshenii.pdf
http://www.moscowseminary.ru/sved
en/document/
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