
 
ОТЧЕТ 

об исполнении Предписания  от 22.11.2019 № 07-55-224/18-З Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» об 

устранении 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 от15.11.2019 № 1564 
 

№ 
п/п 

Нарушение 
нормативно-правового 

акта (пункт, статья) 

Содержание 
нарушения, согласно 

Предписания 
 

Принятые меры по 
устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 
устранение нарушения 

1  Часть 2 статьи 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Отсутствуют 
локальные 
нормативные акты по 
основным вопросам 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности, 
регламентирующие                 
1. режим занятий 
обучающихся,  
2. порядок 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 

В Академии разработаны и 
размещены на официальном 
сайте  локальные 
нормативные акты по 
основным вопросам 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности, а именно: 
Положение «О режиме 
занятий обучающихся»; 
Положение «О порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 

1. Решение Ученого Совета от 
12.12.2019 №09, 
Приказ от 12.12.2019 №328а 
прилагается к отчету. 
Ссылка размещения на сайте - 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-
pologenie-o-regime-zanyatij-
obuchaushihsya.pdf 
 
2.  Решение Ученого Совета от 
01.03.2019 №01, 
Приказ от 13.03.2019 №61  
прилагается к отчету. 
 
 



отношений между 
образовательной 
организацией и 
обучающимися и 
(или) родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся» 
 
 

Ссылка размещения на сайте - 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/04/aaii-
poryadok-oforml-vozn-priostanov-i-
prekrachenija-otnoshenij.pdf 
 
 

2  Часть 3 статьи 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

При принятии 
локальных 
нормативных актов, 
затрагивающих права 
обучающихся, 
организацией не 
учитывается мнение 
советов обучающихся, 
советов родителей, 
представительных 
органов обучающихся 

Локальные нормативные 
акты, затрагивающие права 
обучающихся и указанные в 
акте проверки №396/Л/З/К 
от 22 ноября 2019 г., 
рассмотрены на заседании 
Совета обучающихся. 
                  
 
 
 

Копия протокола №01 от 27.11.2019 
и протокола №02 от 03.12.2019  
прилагаются к отчету. 

3  Пункт 1 части 1, части 3 
статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации»  

Организация не 
обеспечивает оказание 
первичной медико-
санитарной помощи в 
порядке, 
установленном 
законодательством в 
сфере охраны 

Академией заключен 
договор от 02.12.2019 
№228/19-ОДР с АНО ЦКБ 
Святителя Алексия с целью 
обеспечения оказания 
первичной медико-
санитарной помощи в 
порядке, установленном 

Ссылка размещения на сайте - 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
s-med-uchregdeniem-2019.pdf 
 
 



здоровья законодательством в сфере 
здравоохранения. Договор 
размещен на сайте 
Академии. 

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

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

Академией разработаны и 
размещены на сайте 
локальные нормативные 
акты, распорядительные 
акты, информационные 
материалы по пропаганде и 
обучению навыкам 
здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда 
 
 

Приказ от 02.12.2019 №312 
Ссылки размещения на сайте -  
https://academy-
andriaka.ru/sveden/ohrana-zdorovya/ 
 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-plan-
meropriyatij-zog-25.11.2019.pdf 
 

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

Организация не 
проводит обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи 

Академией заключен  
договор №19/ПП-2019 от 
09.12.2019 на оказание 
образовательных услуг с 
ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Академия Безопасности» 
об обучении 
педагогических работников 
первой помощи», 
подготовлен приказ на 
проведение обучения 
педагогических работников 
Академии навыкам 

Приказ от 09.12.2019  №323 
прилагается к отчету, 
договор от 09.12.2019  №19/ПП-
2019 размещен на официальном 
сайте организации.   
Ссылки размещения на сайте - 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
na-obuchenie-ped-rabotnikov-pervoj-
pomochi.pdf 
 
 
 



оказания первой помощи. 
 

https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-prikaz-
ob-utvergdenii-plana-pk-323-ot-
%2009.12.2019.pdf 

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

Организация не 
обеспечивает 
наблюдение за 
состоянием здоровья 
обучающихся 

В Академии издан приказ от 
05.12.2019 №320                   
«О проведении 
диспансеризации 
обучающихся с указанием 
конкретных сроков 
предоставления 
медицинских справок. 

Скан приказа размещен на 
официальном  сайте Академии. 
Ссылка размещения на сайте - 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-prikaz-o-
provedenii-dispancerizacii-studentov-
320-ot-05.12.2019.pdf 
 

7  Часть 1 статьи 48 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»  

В организации 
педагогические 
работники 
систематически не 
повышают свой 
профессиональный 
уровень 

В Академии разработан и 
утвержден план повышения 
квалификации и обучения 
педагогических работников. 
Реализованы две 
образовательные 
программы по повышению 
квалификации (приказы -  
от 04.09.2019 №24-ПК                  
«О проведении курсов 
повышения квалификации» 
от 02.10.2019 №25-ПК                
«О зачислении слушателей    
на курсы повышения 
квалификации факультета 
дополнительного 

Сканы приказов и договора 
размещены на официальном  сайте 
организации.  
Ссылка размещения на сайте  
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-prikaz-
ob-utvergdenii-plana-pk-323-ot-
%2009.12.2019.pdf 

https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-prikaz-o-
zachislenii-slushatelej-25-PK-ot-
02.10.2019.pdf 

 

 



образования»; 
от 28.10.2019 №277 «Об 
организации и проведении с 
18 по 30 ноября 2019 года 
курсов повышения 
квалификации». 
Подписан договор от 
09.12.2019 №19/ПП-2019 с 
Частным образовательным 
учреждением 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный 
центр» «Академия 
Безопасности» на оказание 
образовательных услуг по 
обучению педагогических 
работников первой помощи. 
Утвержден приказом от 
09.12.2019 №323 План 
повышения квалификации и 
обучения профессорско-
преподавательского состава 
Академии акварели и 
изящных искусств Сергея 
Андрияки на 2019-2020 
учебный год;  С 18 по 30 
ноября 2019 года проведены 

https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-vjpiska-
iz-prikaza-24-pk.pdf 

 

https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-prikaz-o-
provedenii-kursov-pk-277-ot-
28.10.2019.pdf 
 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
na-obuchenie-ped-rabotnikov-pervoj-
pomochi.pdf 

 



курсы по теме «Механизмы 
обеспечения 
художественного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ВО») 

8  Часть 3 статьи 50 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»  

Научные работники 
организации не 
формируют у 
обучающихся 
профессиональные 
качества по 
избранным 
профессии, 
специальности или 
направлению 
подготовки, не 
развивают 
самостоятельность, 
инициативу, 
творческие 
способности 

Внесены изменения в 
должностную инструкцию 
старшего научного 
сотрудника научно-
методического отдела 
Академии. Сотрудник 
ознакомлен с 
инструкцией 25.11.2019. 

Копия должностной инструкции и 
приказа  от 25.11.2019 №302а 
прилагаются к отчету. 

9  Подпункт 1 пункта 49 
Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - 
программам 

На официальном сайте 
организации не 
размещена 
информация о сроках 
проведения приема, в 
том числе о сроках 
начала и завершения 

На официальном сайте 
Академии размещена 
информация о сроках 
проведения приема, в том 
числе о сроках начала и 
завершения приема 
документов, необходимых 

Ссылка размещения на сайте -  
https://academy-
andriaka.ru/abitur/spravochnaya-
informatsiya-po-vstupitel/ 
 



бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 14.10.2015 № 
1147 (далее - Порядок 
приема),  

приема документов, 
необходимых для 
поступления, 
проведения 
вступительных 
испытаний, 
завершения приема 
заявлений о согласии 
на зачисление на 
каждом этапе 
зачисления; 

для поступления, 
проведения вступительных 
испытаний, завершения 
приема заявлений о 
согласии на зачисление на 
каждом этапе зачисления. 

10  Пункт 50 Порядка 
приема  

Приемной комиссией 
организации не 
обеспечено 
функционирование 
раздела официального 
сайта для ответов на 
обращения, связанные 
с приемом на 
обучение по основной 
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования по 
специальности 
54.05.05 Живопись и 
изящные искусства 
(уровень 

Академией обеспечено 
функционирование раздела 
официального сайта для 
ответов на обращения, 
связанные с приемом на 
обучение по основной 
профессиональной 
образовательной программе 
высшего образования по 
специальности 54.05.05. 
Живопись и изящные 
искусства (уровень 
специалитета). 

Ссылка размещения на сайте -
https://academy-
andriaka.ru/abitur/zadat-vopros-
priemnoj-komissii/ 
 



специалитета) 

11  Пункты 1, 13 Порядка 
проведения конкурса  
на замещение 
должностей научных 
работников, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 02.09.2015             
№ 937  

В организацию на 
должность старшего 
научного сотрудника с 
последующим 
заключением 
трудового договора 
принята Юданова 
М.В. без прохождения 
процедуры 
конкурсного отбора 

Старший научный 
сотрудник Юданова М.В.  
из научно-методического 
отдела переведена на 
должность художественного 
редактора в Редакцию 
научно-методического 
журнала «Sekreta Artis». 
 

Приказ от 25.11.2019 №302а 
Копии приказа о переводе 
работника, копия дополнительного 
соглашения  к трудовому договору 
на Юданову М.В. прилагаются к 
отчету. 
 

12  Пункт 4 Порядка 
проведения конкурса   

В организации не 
сформирована 
конкурсная комиссия 
для проведения 
конкурса на 
замещение 
должностей научных 
работников 

Ученым Советом Академии 
утверждено Положение о 
конкурсной комиссии и 
составе комиссии по 
проведению конкурса на 
замещение должностей 
научных работников. 
 

Решение Ученого Совета от 
12.12.2019 №09 
Приказ от 12.12.2019 № 328б  
Ссылки размещения на сайте - 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/prikaz-328b-
ot-12.12.2019.pdf 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-pol-o-
konkurs-komissii-provedeniya-
konkursa.pdf 

13  Пункт 9, подпункта «и» 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 

В договорах об 
образовании на 
обучение по 
образовательной 
программе высшего 

В договорах об образовании 
на обучение по 
образовательной программе 
высшего образования (об 
оказании платных 

Приказ от 02.12.2019 №314а 
прилагается к отчету. 
 
 
 



постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706  
 

образования (об 
оказании платных 
образовательных 
услуг), заключенных 
организацией в 2019 
году неверно указаны 
сведения о лицензии 
на осуществление 
образовательной 
деятельности в части 
наименования 
лицензирующего 
органа 

образовательных услуг), 
заключенных в 2019 году 
внесены исправления в 
части правильного 
наименования 
лицензирующего органа. 
 

Ссылка размещения на сайте - 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
ob-obuchenii-po-oop.pdf 
 

14  Пункт 9, подпункта «н» 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг; 
часть 4 статьи 60 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»  
 

В договорах об 
оказании платных 
образовательных 
услуг по программе 
высшего образования: 
а) неверно указана 
информация о 
документе, 
выдаваемом лицам 
после прохождения 
полного курса 
обучения и успешного 
прохождения 
государственной 
итоговой аттестации 

В договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг по образовательной 
программе высшего 
образования внесены 
исправления в информацию 
о документе, выдаваемом 
лицам после прохождения 
полного курса обучения и 
успешного прохождения 
государственной итоговой 
аттестации в соответствии с 
требованиями части 4 
статьи 60 Федерального 
закона от 29.12.2012.г. 

Приказ от 02.12.2019 №314а 
прилагается к отчету. 
Ссылка размещения на сайте -
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
ob-obuchenii-po-oop.pdf 
 
 



(«диплом 
государственного 
образца»), что не 
соответствует 
требованиям  

№273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

15  Пункт 9, подпункта «н» 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг; 
части 3 статьи 60 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

отсутствует 
информация о 
документе, 
выдаваемом лицам 
после прохождения 
полного курса 
обучения и успешного 
прохождения 
итоговой аттестации 

В договор об оказании 
платных образовательных 
услуг на обучение по 
образовательной программе 
высшего образования 
включена информация о 
документе, выдаваемом 
лицам после прохождения 
полного курса обучения и 
успешного прохождения 
итоговой аттестации в 
соответствии с 
требованиями части 3 
статьи 60 федерального 
Закона от 29.12.2012. №273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Приказ от 02.12.2019 №314а 
прилагается к отчету. 
Ссылка размещения на сайте - 

https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
ob-obuchenii-po-oop.pdf 

 
 
 
 

16  Пункт 9, подпункта «н» 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг; 
часть 12 статьи 60 
Федерального закона от 

Отсутствует 
информация о 
документе, 
выдаваемом лицам не 
прошедшим итоговой 
аттестации или 

В договор об оказании 
платных образовательных 
услуг по программе 
высшего образования 
включена информация о 
документе, выдаваемом 

Приказ от 02.12.2019 №314а 
прилагается к отчету. 
Ссылка размещения на сайте -
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
ob-obuchenii-po-oop.pdf 



29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

получившим на 
итоговой аттестации 
неудовлетворительные 
результаты, а также 
лицам, освоившим 
часть образовательной 
программы и (или) 
отчисленным из 
организации 

лицам, не прошедшим 
итоговой аттестации или 
получившим на итоговой 
аттестации 
неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, 
освоившим часть 
образовательной программы 
и (или) отчисленным из 
Академии в соответствии с 
требованиями части 12 
статьи 60 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ»Об образовании в 
Российской Федерации». 

 

17  Пункт 10 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг 

Организацией до 
заказчика не доведена 
информация, 
содержащая сведения 
о предоставлении 
платных 
образовательных 
услуг в порядке и 
объеме, договоры об 
оказании платных 
образовательных 
услуг по программе 
высшего образования 

В договор об оказании 
платных образовательных 
услуг по образовательной 
программе высшего 
образования включены 
сведения о номере 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации, сроках 
действия указанного 
свидетельства, а также об 
органе, выдавшем это 
свидетельство. 

Приказ от 02.12.2019 №314а 
прилагается к отчету. 
Ссылка размещения на сайте -
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
ob-obuchenii-po-oop.pdf 
 



не содержат сведений 
о номере 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации, сроках 
действия указанного 
свидетельства, а также 
об органе, выдавшем 
это свидетельство 

18  Подпункт «в» пункта 12 
Правил оказания 
платных 
образовательных услуг  

В договорах об 
оказании платных 
образовательных 
услуг по программе 
высшего образования 
отсутствует 
информация о 
телефоне заказчика 

В договор об оказании 
платных образовательных 
услуг по программе 
высшего образования 
включена информация о 
телефоне заказчика. 

Приказ от 02.12.2019 №314а 
приложен к отчету. 
Ссылка размещения на сайте – 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
ob-obuchenii-po-oop.pdf 
 

19  Подпункт «ж» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных услуг  

В договорах на 
оказание платных 
образовательных 
услуг (повышение 
квалификации), 
заключенных 
организацией в 2019 
году, отсутствует 
информация об 
ответственности 
исполнителя и 

В договор на оказание 
платных образовательных 
услуг (повышение 
квалификации) включена 
информация об 
ответственности 
исполнителя и заказчика. 

Приказ от 02.12.2019 №314а 
приложен к отчету. 
Ссылка размещения на сайте – 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
ob-obuchenii-po-oop.pdf 
 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
na-okaz-plat-obr-uslug.pdf 
 



заказчика 

20  Пункт 9, подпункта «з» 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг  

В договорах об 
оказании платных 
дополнительных 
образовательных 
услуг, заключенных 
организацией в 2019 
году не указана 
полная стоимость 
образовательных 
услуг 

В договоры об оказании 
платных дополнительных 
образовательных услуг 
внесена информация с 
указанием полной 
стоимости образовательных 
услуг. 

Приказ от 02.12.2019 №314а 
приложен к отчету. 
Ссылка размещения на сайте – 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
ob-okazanii-plat-obr-uslug.pdf 
 
 

21  Пункт 9, подпункта «л» 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг  

В договорах об 
оказании платных 
дополнительных 
образовательных 
услуг не указана 
форма обучения 

В договор  об оказании 
платных дополнительных 
образовательных услуг 
внесена информация по 
форме обучения. 

Приказ от 02.12.2019 №314а 
приложен к отчету. 
Ссылка размещения на сайте –
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
ob-okazanii-plat-obr-uslug.pdf 
 

22  Пункт 9, подпункта «н» 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг  

В договорах об 
оказании платных 
дополнительных 
образовательных 
услуг не указан вид 
документа, 
выдаваемого 
обучающемуся после 
успешного освоения 

В договор об оказании 
платных дополнительных 
образовательных услуг 
внесена информация с 
указанием вида документа, 
выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения 
им соответствующей 
образовательной 

Приказ от 02.12.2019 №314а 
приложен к отчету. 
Ссылка размещения на сайте – 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-dogovor-
ob-okazanii-plat-obr-uslug.pdf 
 



им соответствующей 
образовательной 
программы (выдача 
свидетельства об 
освоении 
соответствующей 
образовательной 
программы, 
заверенного печатью 
организации, 
предусмотрена 
Положением о 
порядке проведения 
итоговой аттестации 
учащихся отделения 
профессионального 
обучения, 
утверждённым 
ректором организации 
26.09.2018) 

программы. 
 
 

23  Пункт 8 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования - 

В составе основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования по 
специальности 
54.05.05 Живопись и 
изящные искусства 

В состав основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
специальности 54.05.05. 
Живопись и изящные 
искусства включены 
программы: «Учебная 

Приказ от 12.12.2019 №328 
приложен к отчету. 
Ссылка размещения на сайте –
ОПОП ВО  по специальности 
54.05.05 Живопись и изящные 
искусства размещена на сайте с 
внесенными изменениями. 
 



программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2017          
№ 301  

отсутствуют 
программы: «Учебная 
практика (творческая 
практика)», 
«Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
практика)» 

практика (творческая 
практика)», 
«Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
практика)» 
 
 
 

Ссылка размещения на сайте  -
https://academy-
andriaka.ru/sveden/education/#tab2 
 

24  Пункт 34 Порядка 
осуществления 
образовательной 
деятельности  

В организации при 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования по 
специальности 
54.05.05 Живопись и 
изящные искусства 
при проведении 
учебных занятий не 
обеспечивается 
развитие у 
обучающихся навыков 
командной работы, 
межличностной 
коммуникации, 
принятия решений, 

В фондах оценочных 
средств по дисциплинам  и 
практикам указаны  
основные образовательные 
технологии, применяемые 
при изучении дисциплин и 
практик, которые 
обеспечивают развитие у 
обучающихся навыков 
командной работы, 
межличностной 
коммуникации, принятия 
решений, лидерских 
качеств, которые включают:  
проведение интерактивных 
лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций. 

Выписка из протокола №03 от 
26.11.2019 кафедры рисунка, 
живописи, композиции и изящных 
искусств  
Ссылка размещения на сайте  - 
https://academy-
andriaka.ru/sveden/education/#tab2 



лидерских качеств  

25  Пункт 39 Порядка 
осуществления 
образовательной 
деятельности  

В организации при 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования по 
специальности 
54.05.05 Живопись и 
изящные искусства не 
проводится текущий 
контроля 
успеваемости, 
обеспечивающий 
оценивание хода 
освоения дисциплин 
(модулей) и 
прохождения практик. 

Фонды оценочных средств и 
методические 
рекомендации, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующие 
процесс формирования 
компетенций по 
специальности 54.05.05 
Живопись и изящные 
искусства  сгруппированы в  
сборники по двум кафедрам 
Академии и размещены на 
сайте. 
 
 

Выписка из протокола №03 от 
26.11.2019 кафедры рисунка, 
живописи, композиции и изящных 
искусств.  
Ссылки на размещения на сайте – 
https://lk.academy-andriaka.ru/ 
https://academy-
andriaka.ru/sveden/education/#tab2 
 

26  Пункты 11, 13, 14 
Положения о практике 
обучающихся, приказ 
Минобрнауки России от 
27.11.2015 № 1383 
 

В организации при 
проведении 
производственной 
практики «Научно-
исследовательская 
(копийная) практика 
(в музеях)» на базе 
Научно-
исследовательского 

Внесены дополнения в 
Положение о практике 
(утверждено Ученым 
Советом академии протокол 
№ 09 от 12 декабря 2019,  
приказ № 328-а  от 
12.12.2019 «Об  
утверждении Положений по 
образовательной 

Решение Ученого Совета 
от12.12.2019 №09 
Приказ от 12.12.2019 №328а ; 
Приказ от 15.05.2019 №03-П 
прилагаются к отчету. 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-pol-o-
praktike-studentov.pdf 
 



музея при Российской 
академии художеств 
(г. Санкт-Петербург), 
Серпуховского 
государственного 
историко-
художественного 
музея, Рязанского 
государственного 
областного 
художественного 
музея им. И.П. 
Пожалостина для 
студентов 3 курса, 
групп 301, 302, 303, 
очной формы 
обучения: 
а) не назначается 
руководитель 
(руководители) 
практики из числа 
работников 
профильной 
организации; 
б) не согласовываются 
руководителем 
практики от 
профильной 

деятельности п. 1.3.  
Положение  о  практики 
студентов  Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Академия 
акварели и изящных 
искусств Сергея 
Андрияки»)  
В рабочих программах 
практик внесены изменения 
в части названия практик и 
описания отдельных 
содержательных 
компонентов  (руководителя 
практики от профильной, 
организации 
индивидуальных заданий, 
содержанию планируемых 
результатов практики, 
составлению руководителем 
практики от организации и 
руководителем практики от 
профильной организации 
совместных рабочих 
графиков (плана). Приказ 



организации 
индивидуальные 
задания, содержание и 
планируемые 
результаты практики; 
в) отсутствуют 
составленные 
руководителем 
практики от 
организации и 
руководителем 
практики от 
профильной 
организации 
совместные рабочие 
графики (планы) 

328 от 12.12.2019 года  О 
внесении изменений в 
основные образовательные 
программы высшего 
образования по 
специальности 54.05.05 
Живопись и изящные 
искусства. На основании 
Приказа 313 от 02.12.2019 
года «Об устранении 
нарушений, выявленных в 
результате плановой 
выездной проверки 
Федеральной службой по 
надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзора). 

27  Пункт 26 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам высшего 
образования, приказ 
Минобрнауки России от 
29.06.2015 № 636  

Состав апелляционной 
комиссии при 
проведении 
государственной 
итоговой аттестации в 
2019 году не был 
сформирован из числа 
лиц, относящихся к 
профессорско-
преподавательскому 
составу организации и 

В Академии подготовлен 
приказ о внесении 
изменений в состав 
апелляционной комиссии, 
из которой исключены лица, 
относящиеся к 
профессорско-
преподавательскому 
составу и входящие в состав 
государственной 
экзаменационной комиссии. 

Приказ от 13.12.2019 №08-ГЭК 
прилагается к отчету. 
Ссылка размещения на сайте -
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-prikaz-
ot-13.12.2019-08-GEK.pdf 
 
 



не входящих в состав 
государственных 
экзаменационных 
комиссий 

28  Пункт 38 Порядка ГИА 
 

а) при проведении 
государственной 
итоговой аттестации в 
2019 году тексты 
выпускных 
квалификационных 
работ не размещались 
организацией в 
электронно-
библиотечной системе 
организации и не 
проверялись на объём 
заимствования; 
б) при проведении 
государственной 
итоговой аттестации в 
2019 году 
организацией не был 
установлен Порядок 
размещения текстов 
выпускных 
квалификационных 
работ в электронно-
библиотечной системе 

а): Тексты пояснительных 
записок выпускных 
квалификационных работ 
(живописные работы, 
творческие работы в 
различных прикладных 
техниках) при проведении 
государственной итоговой 
аттестации 2019 г. 
размещены в электронно-
библиотечной системе и 
проверены на объем 
заимствования (Академией 
приобретена и установлена 
специальная программа по 
проверке заимствования при 
подготовке выпускных 
квалификационных работ). 
б): Приказом по Академии 
установлен Порядок 
размещения текстов 
выпускных 
квалификационных работ в 
электронно-библиотечной 

Приказ от 19.12.2019 №337, 
Договор №ВКР04/12-2019 от 
05.12.2019  с  ООО «Издательство 
Лань» на оказание услуг приложен 
к отчету. 
Ссылка размещения на сайте - 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/12/aaii-
poryadok-razm-tekstov-poyasnitelnjh-
zapisok.pdf 
 
 
 



организации, 
проверки на объём 
заимствования, в том 
числе 
содержательного, 
выявления 
неправомочных 
заимствований 

системе, проверки на объем 
заимствования, в том числе 
содержательного выявления 
неправомочных 
заимствований. 
 

29  Пункт 25 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи документов о 
высшем образовании и 
о квалификации и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 13.02.2014            
№ 112 

В книге регистрации 
выданных документов 
об образовании и о 
квалификации 
организации не 
указывается 
наименование 
специальности или 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

В книгу регистрации 
выданных документов об 
образовании и о 
квалификации внесены 
наименования 
специальности и 
присвоенной квалификации. 

Копия книги регистрации 
прилагается 

30  Пункт 25 Порядка 
заполнения; 
подпункт «б» пункта 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 

На главной странице 
подраздела 
«Документы» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 

На главной странице 
подраздела «Документы» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» официального 
сайта Академии размещены 

Письмо в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 19.12.2019 
№01-04/378 
 
 
 



информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, 
подпункт «а» пункта 3.3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации, 
утвержденных 
приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785  

официального сайта 
организации не 
размещены правила 
внутреннего 
трудового распорядка 
и коллективный 
договор 

правила внутреннего 
трудового распорядка  
По вопросу размещения 
коллективного договора 
прилагается письмо с 
объяснениями причин 
отсутствия данного 
документа (письмо 
прилагается). 

Ссылка размещения на сайте -
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads//2019/12/aaii-pravila-
vnutrennego-rasporyadka-1.pdf 
 

31  Подпункт «д» пункта 3 
Правил размещения 

Не размещена 
информация о 

На главной странице 
подраздела «Документы» 

 
 



информации на 
официальном сайте, 
подпункта «д» пункта 
3.3 Требований к 
структуре 
официального сайта – 
на главной странице 
подраздела 
«Документы» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации»  

предписаниях 
органов, 
осуществляющих 
государственный 
контроль (надзор) в 
сфере образования, 
отчеты об исполнении 
таких предписаний 

размещены предписания 
органа, осуществляющего 
государственный контроль 
(надзор) в сфере 
образования, а также отчет 
об исполнении данных 
предписаний. 

Ссылка размещения на сайте -
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/11/aaii-
predpisanie-2019-02.pdf 
 
https://academy-andriaka.ru/wp-
content/uploads/2019/11/aaii-
predpisanie-2019-01.pdf 

32  Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения 
информации на 
официальном сайте, 
пункт 3.4 Требования к 
структуре 
официального сайта – 
подраздел 
«Образование» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
официального сайта 
организации  

Не содержит 
информацию об 
образовательных 
программах 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

В подразделе 
«Образование» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» размещена 
информация об 
образовательных 
программах 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых и 
дополнительного 
профессионального 
образования. 

Ссылка размещение на сайте - 

https://academy-
andriaka.ru/sveden/education/ 
 
 
 



33  Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения 
информации на 
официальном сайте, 
подпункта «в» пункта 
3.4 Требований к 
структуре 
официального сайта – 
подраздел 
«Образование» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
официального сайта 
организации  

Не содержит 
информации о 
заключенных и 
планируемых к 
заключению 
договорах с 
иностранными и(или) 
международными 
организациями по 
вопросам образования 
и науки 

В подразделе 
«Международное 
сотрудничество» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» размещена 
информация о заключенных 
и планируемых к 
заключению договорах с 
иностранными  
организациями по вопросам 
образования и науки. 

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

34  Подпункт «в» пункта 5 
Правил размещения 
информации на 
официальном сайте, 
подпункта «в» пункта 
3.4 Требований к 
структуре 
официального сайта – 
подраздел 
«Образование» 
специального раздела 
«Сведения об 

Не содержит 
информацию о 
научно-
исследовательской 
базе для 
осуществления 
научной (научно-
исследовательской) 
деятельности; 

В подразделе 
«Образование» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» размещена 
информация о научно-
исследовательской базе для 
осуществления научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности. 

Ссылка размещения на сайте - 
https://academy-
andriaka.ru/sveden/education/#tab7 

 



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

образовательной 
организации» 
официального сайта 
организации  

35  Подпункт «а» пункта 3 
Правил размещения 
информации на 
официальном сайте, 
подпункта «б» пункта 
3.6 Требований к 
структуре 
официального сайта – 
на главной странице 
подраздела 
«Руководство. 
Педагогический 
(научно-
педагогический) 
состав» специального 
раздела «Сведения об 
образовательной 
организации» 
официального сайта 
организации  

Не размещена 
информация о 
преподаваемых 
дисциплинах 
персонального состава 
педагогических 
работников 
организации 

На главной странице 
подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» официального 
сайта Академии размещена 
информация о 
преподаваемых 
дисциплинах персонального 
состава педагогических 
работников Академии. 

Ссылка размещения на сайте - 
https://academy-
andriaka.ru/sveden/employees/#sveden 
 
 


