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ПРЕДПИСАНИЕ 
федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования 
«Сибирский федеральный университет»
об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 11.09.2017 № 1524 в отношении федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский федеральный университет» в части Лесосибирского 
педагогического института - филиала федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
федеральный университет» (далее -  филиал организации) в период с 20.09.2017 
по 17.10.2017, выявлены следующие нарушения (акт проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 17.10.2017 № 352/ВП/З/К):

части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» - организацией не приняты 
локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность 
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления
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и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» - в организации при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся;

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, (далее - Требования к структуре 
официального сайта образовательной организации) - на официальном сайте 
филиала университета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.lpi.sfu-kras.ru не размещены предписания органов, 
осуществлявших ранее государственный контроль (надзор) в сфере 
образования и отчетов об исполнении таких предписаний;

пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации - на официальном сайте филиала университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.lpi.sfu-kras.ru отсутствует 
информация:

- о методических и иных документов, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса;

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей);

пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - 
на официальном сайте филиала университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.lpi.sfu-kras.ru отсутствует 
карта сайта.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 20.11.2017 устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.
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2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет об исполнении предписания в срок до 20.11.2017.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт 
отдела проведения проверок

3

♦

<yz> Л.Г. Салосина


