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Л Н С ТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва К-51, Г С П -4,127994
Телефон/факс: (495) 608-63-39

рЙ1Л2.2017
' На №

№ 07-55-263/45-3/ПП

Ректору государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ставропольский
государственный педагогический
институт»
Л.Л. Редько
ул. Ленина, д. 417 «А»,
Ставрополь, Ставропольский
край, 355029

ПРЕДПИСАНИЕ (повторно)
государственному бюджетному образовательному учреяэдению высшего
профессионального образования «Ставропольский государственный
педагогический институт» об устранении нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 24.11.2017 № 1956
в отношении государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ставропольский
государственный педагогический институт» (далее - институт) в период с
^24.11.2017 по 21.12.2017, установлено неисполнение предписания Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 22.09.2017 № 07-55-145/13-3,
выданного государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Ставропольский государственный педагогический
институт», в части устранения следующих нарушений (акт проверки Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 21.12.2017
№ 494/ВП/КП/З):
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:
а) институтом не внесены сведения о следующих документах об образовании,
выданных институтом с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. включительно, при

2

требоииш о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2016 г. (Таблица
1);

тайш ш т 1 Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2004 г. по 31

декабре 2008 г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений о
докумешах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении:
Направление
шиготовки/специальность

2005

050703.65 Дошкольная
педагогика и психология
050708.65 Педагогика и
методика начального

2006

2007

2008

160
21

82

Всего
160

44
147

образования

050602.65 Изобразительное
искусство
050717.65 Специальная
дошкольная педагогика и
психология
050301.65 Русский язык и
литература

14

19

9

42

34
34

17

17

б) институтом не внесены сведения о следующих документах об образовании,
выданных институтом с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, при
требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2014 г. (Таблица
2);
Таблица 2 Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2009 г. по
31 августа 2013 г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении:
Направление
подготовки/специальность

050708.65 Педагогика и методика
начального образования
050602.65 Изобразительное
искусство
071301.65 Народное
художественное творчество
050706.65
Педагогика
и
психология
050717.65
дошкольная
психология
050716.65
психология
080505.65
персоналом

Специальная
педагогика
и
Специальная
Управление

2009

2010

Всего

12

12

5

5

6

9

15

38

38

22

22

51

51

2

2

2

требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2016 г. (Таблица
1);

таблица 1 Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2004 г. по 31
декабря 2008 г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении:
2005

2006

2007

2008

подготовкн/сиецнальность

050703.65 Дошкольная
педагогика и психология
050708.65 Педагогика и
методика начального
образования
050602.65 Изобразительное
искусство
050717.65 Специальная
дошкольная педагогика и
психология
050301.65 Русский язык и
литература

160
21

Всего

160
44

82

147
9

14

19

42

34
34

17

17

б) институтом не внесены сведения о следующих документах об образовании,
выданных институтом с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, при
требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2014 г. (Таблица
2);
Таблица 2 Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2009 г. по
31 августа 2013 г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении:
Направление
подготовки/специальность
050708.65 Педагогика и методика

начального образования
050602.65 Изобразительное
искусство
071301.65 Народное
художественное творчество
050706.65
Педагогика
и
психология
050717.65
Специальная
дошкольная
педагогика
и
психология
050716.65
Специальная
психология
080505.65
Управление
персоналом

2009

2010

Всего

12

12

5

5

6

9

15

38

38

22

22

51

51

2

2

3

в) институтом не внесены сведения о следующих документах об образовании,
выданных институтом с 1 января 2016г. по 1 июля 2017 г. включительно, при
требовании о внесении сведений в течении 60 дней с даты выдачи указанных
документов (таблица 3);
таблица 3 Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2016г. по 1
июля 2017 г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении:
Направление
подготовкн/специальность
38.03.02 Менеджмент

2016
14

Всего
14

На основании изложенного, в соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:
™
1. Устранить до 17.01.2018 нарушения, а также причины, способствующие
их совершению.
2. В срок до 17.01.2018 представить в Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением
документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушений.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерат т .

Главный специалист-эксперт отдела
проведения проверок——

Б.М. Гарцкия

