
 
 

ОТЧЕТ 
 

об исполнении Акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица № 
396/Л/З/К от 22.11.2019 (раздел 3 – федеральный государственный контроль качества образования) 

Федерального  государственного бюджетному образовательного учреждения высшего образования «Академия 
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» по устранениию выявленных нарушений в результате плановой 

выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 01.11.2019 № 1524, с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15.11.2019 № 1564 
 

№ 
п/п 

Нарушение 
нормативно-правового 

акта (пункт, статья) 

Содержание 
нарушения, согласно 

Предписания 
 

Принятые меры по 
устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 
устранение нарушения 

1  Пункт 6.7 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
специальности 54.05.05 
Живопись и изящные 
искусства (уровень 
специалитета), 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 12.09.2016                 

В рабочей программе 
производственной 
практики 
«Педагогическая 
практика», 
утвержденной 
ректором академии 
С.Н. Андриякой 
28.03.2019, не 
определен 
установленный 
стандартом выездной 

В рабочей программе 
производственной практики 
«Педагогическая практика», 
утвержденной ректором 
Академии С.Н. Андриякой 
28.03.2019 г. определен 
установленный стандартом 
выездной способ 
проведения практики. 

Приказ от 12.12.2019 №328а . 
Выписка из протокола №03 от 
26.11.2019 кафедры рисунка, 
живописи, композиции и изящных 
искусств прилагается к отчету. 
 
 



№ 1159  способ проведения 
практики 

2  Пункт 7.1.2 ФГОС ВО 
Живопись и изящные 
искусства  

В организации 
отсутствует 
информационно-
образовательная среда 

В соответствии с пунктом 
7.1.2. ФГОС ВО Живопись 
и изящные искусства 
создана электронная 
информационно-
образовательная среда. 

Ссылка размещения на сайте - 
https://lk.academy-andriaka.ru/ 
 

3  Пункт 7.1.5 ФГОС ВО 
Живопись и изящные 
искусства  
 

Квалификация 
научно-
педагогических 
работников 
привлеченных к 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной 
программы не 
соответствует 
квалификационным 
характеристикам, 
установленным в 
Едином 
квалификационном 
справочнике 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, разделе 

а) Квалификация научно-
педагогических работников 
привлеченных к реализации 
основных  образовательных 
программ высшего 
образования  соответствует 
квалификационным 
характеристикам, 
установленным в Едином 
квалификационном 
справочнике должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих, 
разделе 
«Квалификационные 
характеристики  
должностей руководителей 
и специалистов высшего 
профессионального и 
дополнительного 

а) Выписка из протокола заседания  
кафедры рисунка, живописи, 
композиции и изящных искусств от 
26.11.2019 №03 прилагается к 
отчету. 
Индивидуальные планы работы 
преподавателей кафедры рисунка, 
живописи, композиции и изящных 
искусств на 2019/2020 учебный год, 
утвержденные заведующим 
кафедрой  С.Н. Андрияки 
26.11.2019 прилагается к отчету. 
б)  Приказ от 13.12.2019 №09-ГЭК  
о внесении изменений по 
руководству выпускными 
квалификационными работами 
прилагается к отчету.   
 
 
 



«Квалификационные 
характеристики  
должностей 
руководителей и 
специалистов высшего 
профессионального и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
утвержденном 
приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации от 
11.01.2011 № 1н, а 
именно: 
а) к чтению лекций 
привлекаются лица, 
работающие на 
должности 
педагогических 
работников, 
отнесенных к 
профессорско-
педагогическому 
составу: 

профессионального 
образования», 
утвержденным приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
11.01.2011 № 1н, а именно,   
к чтению лекций 
привлечены лица, 
работающие на должности 
педагогических работников, 
отнесенных к 
профессорско-
педагогическому составу не 
ниже «Старший 
преподаватель» Изменения, 
решением кафедры рисунка, 
живописи, композиции и 
изящных искусств внесены 
в индивидуальные планы 
работы преподавателей 
кафедры   на 2019 - 2020 
учебный год; 

б): Подготовлен приказ о 
внесении изменений по 
руководству выпускными 

Ссылка размещения на сайте – 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-
utvergdenie-rukovoditelej-vkr-ot-
13.12.2019.pdf 
 
 



«Преподаватель» – 
Ведерников Б.А., 
Веселов Д.С., 
Голенева Т.И., Зубов 
П.И., Колесников 
Д.А., Лебедева Е.В., 
Лившиц Л.Ю., 
Лисиченко-Лисица 
Д.Ю., Мухин-
Чебоксарский, 
Щемелинский А.В., 
Чумакова-Кузнецова 
Т.С.;  
б) к руководству 
выпускными 
квалификационными 
работами 
привлекаются лица, 
работающие на 
должности 
педагогических 
работников, 
отнесенных к 
профессорско-
педагогическому 
составу: «Ассистент» 
– Волковицкая Е.Ю.; 
«Преподаватель» – 

квалификационными 
работами в части 
должностей педагогических 
работников, отнесенных к 
профессорско-
преподавательскому 
составу. Руководство 
выпускными 
квалификационными 
работами закреплено за 
педагогическими 
работниками, занимающие 
должности «зав. кафедрой», 
«профессор», «доцент». 
 
 
 



Гонков, С.Г., 
Ведерников Б.А., 
Комов И.Н., Давлашян 
А.Р., Веселов Д.С., 
Голенева Т.И., 
Плеханов А.А., 
Лившиц Л.Ю., Зубов 
П.И., Ефременко В.А., 
Лисиченко-Лисица 
Д.Ю., Лебедева Е.В.; 
«Старший 
преподаватель» – 
Рябинский П.Е., 
Кривцов С.Л. 

4  Пункт 7.2.1 ФГОС ВО 
Живопись и изящные 
искусства  

Реализация основной 
профессиональной 
образовательной 
программы не 
обеспечивается 
научными 
работниками 

Академией заключен 
договор с кандидатом 
педагогических наук, 
доцентом, старшим 
научным сотрудником 
Института художественного 
образования РАО 
Кузнецовой В.В. по 
научному сопровождению и 
консультированию 
подготовки выпускных 
квалификационных работ. 
План научного 
консультирования по 

Приказ от 02.12.2019 №312а. 
Копия договора  с Кузнецовой  В.В. 
прилагается. 
Ссылка размещения на сайте – 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-prikaz-
ot-13.12.2019-plan-nauchnogo-
konsultirovanija-312a.pdf 
 



 
 
 
Ректор  
ФГБОУ ВО Академия акварели и изящных искусств  
Сергея Андрияки               С.Н. Андрияка 

подготовке выпускных 
квалификационных работ  
выложен на сайте. 


