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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Уведомлению об устранении нарушений лицензионных требований, выявленных Предписанием Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 11.10.2018 г. №07-55-150/15-Л, 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 

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 

Документы (ссылки), подтверждающие 
устранения нарушения образовательной 

организацией 

При
меча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
Нарушения лицензионных требований 

1.  Отсутствует материально-
техническое обеспечение 
образовательной деятельности, 
оборудование помещений в 
соответствии с 
государственными и местными 
нормами и требованиями по 
образовательным программам, 
направленным на подготовку 
служителей и религиозного 
персонала религиозных 
организаций, право на 
реализацию которых 
установлено лицензией на 
осуществление 
образовательной деятельности 
от 17.02.2016 №1940, серия 
90Л01 №0008973 

Подпункт «б» пункта 
6 Положения о 
лицензировании  
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.10.2013 №966  
 
 

11.01.2019 В целях устранения нарушения согласно 
требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
образования Семинария осуществляет 
материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, оборудует 
помещения в соответствии с 
государственными и местными нормами 
и требованиями по образовательным 
программам, направленным на 
подготовку служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций, в 
этой связи в Семинарии был издан приказ 
«О материально-техническом оснащении 
Семинарии», который содержит перечень 
материально-технического обеспечения 
образовательной программы высшего 
образования, а также поручения 
работникам семинарии по устранению 
выявленных нарушений. После 
проведённых мероприятий Первый 

Копии: 
1. Приказ «О материально-
техническом оснащении 
Семинарии», 

2. Отчет Первого проректора 
С.Л. Червоненко от 28.12.2018 г. 
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проректор С.Л. Червоненко утвердил 
соответствующий отчет. 

2.  Отсутствуют разработанные и 
утвержденные 
образовательные программы, 
направленные на подготовку 
служителей и религиозного 
персонала религиозных 
организаций, право на 
реализацию которых 
установлено лицензией на 
осуществление 
образовательной деятельности 
от 17.02.2016 №1940, серия 
90Л01 №0008973 

Подпункт «г» пункта 
6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.10.2013 №966  
 

11.01.2019 В целях устранения нарушения согласно 
требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
образования Семинария разработала и 
утвердила образовательные программы, 
направленные на подготовку служителей 
и религиозного персонала религиозных 
организаций. В семинарии введены в 
действие локальные нормативные акты, 
регулирующие учебно-методический 
комплект. Утверждены рабочие 
программы всех дисциплин по 
образовательным программам.  

Копии Образовательных 
программ: 

1. Образовательная  программа 
высшего образования по направлению 
“Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций” 
(уровень бакалавриата); Направленность 
(профиль) - “Богословие”; Квалификация: 
бакалавр богословия; форма обучения: 
очная; Срок освоения - 4 года; 
Трудоемкость - 240 зачётных единиц. 

2.  Образовательная программа 
высшего образования по направлению 
“Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций” 
(уровень бакалавриата); Направленность 
(профиль) - “Христианское служение”; 
Квалификация: бакалавр христианского 
служения; форма обучения: очная; Срок 
освоения - 4 года; Трудоемкость - 210 
зачетных единиц. 

3. Образовательная программа 
высшего образования по направлению 
“Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций” 
(уровень бакалавриата); Направленность 
(профиль) - “Церковное служение”; 
Квалификация: бакалавр церковного 
служения; форма обучения: заочная; Срок 
освоения - 4 года; Трудоемкость - 180 
зачетных единиц.  

4. Образовательная программа 
высшего образования по направлению 
“Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций” 
(уровень магистратуры); Направленность 
(профиль) - “Богословие”; Квалификация: 
магистр богословия; форма обучения: 
очная; Срок освоения - 4 года; 
Трудоемкость - 240 зачетных единиц. 

5. Образовательная программа 
высшего образования по направлению 
“Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций” 
(уровень магистратуры); Направленность 
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(профиль) - “Церковное служение”; 
Квалификация: магистр церковного 
служения; форма обучения: заочная; Срок 
освоения - 4 года; Трудоемкость - 172 
зачётных единиц. 
Копии Рабочих учебных планов: 
1. Рабочий учебный план подготовки 
бакалавров, направление «Подготовка 
служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций» (уровень 
бакалавриата), Направленность 
(профиль) - “Богословие”; 
Квалификация: бакалавр богословия; 
форма обучения: очная; Срок обучения - 
4 года; Трудоемкость - 240 зачётных 
единиц. 

2. Рабочий учебный план 
подготовки бакалавров, направление 
«Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций» 
(уровень бакалавриата); Направленность 
(профиль) - “Христианское служение”; 
Квалификация: бакалавр христианского 
служения; форма обучения: очная; Срок 
обучения - 4 года; Трудоемкость - 210 
зачетных единиц. 

3. Рабочий учебный план 
подготовки бакалавров, направление 
«Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций» 
(уровень бакалавриата); Направленность 
(профиль) - “Церковное служение”; 
Квалификация: бакалавр церковного 
служения; форма обучения: заочная; Срок 
обучения - 4 года; Трудоемкость - 180 
зачетных единиц. 

4. Рабочий учебный план 
подготовки магистров, направление 
«Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций» 
(уровень магистратуры); Направленность 
(профиль) - “Богословие”; Квалификация: 
магистр богословия; форма обучения: 
очная; Срок обучения - 4 года; 
Трудоемкость - 240 зачетных единиц. 

5. Рабочий учебный план 
подготовки магистров, направление 
«Подготовка служителей и религиозного 
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персонала религиозных организаций» 
(уровень магистратуры); Направленность 
(профиль) - “Церковное служение”; 
Квалификация: магистр церковного 
служения; форма обучения: заочная; Срок 
обучения - 4 года; Трудоемкость - 172 
зачётных единиц. 
Копии документов Учебно-
методического комплекса: 
1. Методические рекомендации по 

написанию рефератов, курсовых и 
дипломных работ. 

2. Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
обучающихся. 

3. Положение о курсовых работах. 
4. Положение о магистерской дипломной 

работе. 
5. Положение о порядке проведения 

итоговой аттестации. 
6. Положение о преддипломной практике 

студентов магистерских программ. 
7. Положение о применяемых в учебном 

процессе формах, средствах, методах 
обучения. 

8. Положение об организации 
производственной практики (церковное 
служение). 

9. Положение об учебной (учебно-
ознакомительной) практике. 

10. Положение о Фонде оценочных 
средств. 

11. Положение о учебно-методическом 
комплексе. 

Копии Рабочих Программ 
Дисциплин, распределенные по 
Образовательным программам: 
1. Рабочие Программы Дисциплин 

Образовательной программы Бакалавр 
богословия  (количество РПД - 65 шт) 

2. Рабочие Программы Дисциплин 
Образовательной программы Бакалавр 
христианского служения (количество 
РПД – 61 шт.) 

3. Рабочие Программы Дисциплин 
Образовательной программы Бакалавр 
церковного служения (количество РПД 
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– 52 шт.) 
4. Рабочие Программы Дисциплин 

Образовательной программы Магистр 
богословия (количество РПД – 63 шт.) 

5. Рабочие Программы Дисциплин 
Образовательной программы Магистр 
церковного служения (количество РПД 
– 39 шт.) 

 
	

3.  В штате лицензиата 
отсутствуют, не привлечены 
лицензиатом на ином законном 
основании педагогические 
работники, имеющие 
профессиональное 
образование, обладающие 
соответствующей 
квалификацией, имеющие стаж 
работы, необходимый для 
осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам, направленным на 
подготовку служителей и 
религиозного персонала 
религиозных организаций, 
право на реализацию которых 
установлено лицензией на 
осуществление 
образовательной деятельности 
от 17.02.2016 №1940, серия 
90Л01 №0008973, и 
соответствующие требованиям 
части 1 статьи 46 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Подпункт «д» пункта 
6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.10.2013 №966  
  

11.01.2019 В целях устранения нарушения согласно 
требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
образования в штате Семинарии (а также 
на основании гражданско-правовых 
договоров) присутствуют работники, 
имеющие профессиональное 
образование, обладающие 
соответствующей квалификацией, 
имеющие стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам, направленным на 
подготовку служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций 
Семинарией издан приказ «О должностях 
профессорско-преподавательского 
состава», по которому были присвоены 
ученые звания и осуществлены переводы 
работников профессорско-
преподавательского состава на 
должности соответствующие их 
квалификации.  

Копия: 
1. Приказ «О должностях 
профессорско-
преподавательского состава» 

 
2. Справка о педагогических 
работниках Религиозной 
образовательной организации 
высшего образования 
«Московская семинария 
евангельских христиан» 
Централизованной религиозной 
организации «Ассоциация 
евангельских церквей 
(евангельских христиан)» от 
28.12.2018 г.  
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4.  У лицензиата отсутствует 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии 
санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, оборудования и 
иного имущества, которые 
используются для 
осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам, направленным на 
подготовку служителей и 
религиозного персонала 
религиозных организаций, 
право на реализацию которых 
установлено лицензией на 
осуществление 
образовательной деятельности 
от 17.02.2016 №1940, серия 
90Л01 №0008973 

Подпункт «ж» пункта 
6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.10.2013 №966  
  

11.01.2019 В целях устранения нарушения согласно 
требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
образования Семинария переоформила (в 
связи со сменой наименования) 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного 
имущества, которые используются для 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам, направленным на 
подготовку служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций.  

Копия: 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
№77.08.16.000.М.007556.12.18 от 
05.12.2018 

 

5.  У лицензиата отсутствуют 
безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся в 
соответствии с 
установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, 
работников образовательной 
организации, при 
осуществлении 
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам, направленным на 
подготовку служителей и 
религиозного персонала 
религиозных организаций, 
право на реализацию которых 
установлено лицензией на 

Подпункт «з» пункта 
6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.10.2013 №966  
 

11.01.2019 Согласно требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
образования Семинария обеспечивает 
безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся в соответствии 
с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников 
образовательной организации, при 
осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным 
программам, направленным на 
подготовку служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций. 
Семинарией было переоформлено 
Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности в связи со сменой 

Копия: 
Заключение №1391/5-7 о 
соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности, выданное 
МЧС России 30.10.2018. 
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осуществление 
образовательной деятельности 
от 17.02.2016 №1940, серия 
90Л01 №0008973 

наименования. 

 


