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Отчет 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в части филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Белово об исполнении предписания  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 07-55-499/39-Л/З 

от 17.11.2015 г. федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» об устранении 

выявленных нарушений. 

 

В результате плановой документарной проверки, проведенной на основании 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  22.04.2015 г. 

№ 604 «О проведении плановой документарной проверки  в отношении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» в части филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в          

г. Белово, в период с 28 апреля 2015 г. по 28.05.2015 г. были выявлены следующие 

нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 28.05.2015 г. № 197/Л/З/К), лицензионных требований, законодательства Российской 

Федерации в сфере образования  и вынесено предписание № 07-55-499/39-Л/З от 

17.11.2015 г. 

 

 



На основании вышеизложенного филиал Федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в           

г. Белово (далее филиал КузГТУ в г. Белово) направляет отчет и документы (копии), 

подтверждающие устранение выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования. 

 

Филиалом  КузГТУ в г. Белово проведены мероприятия в целях устранения 

нарушений содержащихся в документах лицензиата сведений о его деятельности, 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1.       В нарушение подпункта «а», пункта 6    Положения   о   лицензировании  

образовательной деятельности образовательной деятельности утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - 

Положение о лицензировании) у филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Белово (далее – 

филиал университета, филиал лицензиата) отсутствуют на праве собственности или ином 

законном основании объекта физической культуры и спорта, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности. 

В акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

28.05.2015 г. № 197/Л/З/К   указано нарушение   пункта   15   Положения   о   

лицензировании  образовательной деятельности образовательной деятельности 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 

966 (далее - Положение о лицензировании), пункта 1 статьи 18 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

установлено ведение филиалом образовательной деятельности по адресам, не указанным 

в приложениях №№ 3.1, 3.2 и 3.3 к лицензии университета на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 13.10.2011, регистрационный № 1996, серия ААА № 002086, а 

именно, по адресам: ул. Парковая, д. 2, г. пгт. Инской, г. Белово, Кемеровская область; ул. 

Чкалова 33, г. Белово, Кемеровская область (установлено в результате анализа 

представленных документов: лицензии университета на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 13.10.2011, регистрационный № 1996, серия ААА № 002086 с 

приложениями №№ 3.1, 3.2 и 3.3; Справки о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности филиала КузГТУ в г. Белово, 

подписанной директором филиала; санитарно-эпидемиологического заключения от 

14.01.2015 № 42.30.03.000. М.000002.01.15; заключения № 41 от 22.04.2013; договора 

№ 4 от 20.04.2013 г. безвозмездного пользования объекта нежилого фонда). 

 

Нарушение устранено. Для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым в филиале университета образовательным программам достаточно объектов 

физической культуры и спорта, расположенных в зданиях, находящимся в оперативном 

управлении, по адресам г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича д.32 «а», г. Белово, пгт. 

Инской, ул. Ильича д.32/2 «А» (свидетельство о государственной регистрации права 42-

АГ 908438, свидетельство о государственной регистрации права 42-АГ 913636)  

Так как из-за территориальной удаленности и сокращения контингента студентов 

объекты физической культуры и спорта по адресам: ул. Парковая, д. 2, г. пгт. Инской,    



г. Белово, Кемеровская область; ул. Чкалова 33, г. Белово, Кемеровская область филиал 

лицензиата не использует, договор № 4 от 20.04.2013 г. безвозмездного пользования 

объекта нежилого фонда 29.05.2015 г. расторгнут. Внесены соответствующие изменения 

в справку о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

филиала КузГТУ в г. Белово.        

        
Копии документов: 

Соглашение о расторжении договора № 4 от 29.05.2015г. 

Свидетельство о государственной регистрации права 42-АГ 908438. 

Свидетельство о государственной регистрации права 42-АГ 913636. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.30.03.000.М.000083.12.15 от 

01.12.2015 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области в городе Белово и Беловском районе. 

Приложение к Санитарно-эпидемиологическому заключению                                   

№ 42.30.03.000.М.000083.12.15 от 01.12.2015 г., выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Белово и 

Беловском районе. 

Заключение № 37 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, исходящий № 3-7-17-547 от 22.04.2013 г., выданное Главным 

управлением МЧС России по Кемеровской области, Управлением надзорной 

деятельности, отделом надзорной деятельности г.Белово, Беловского района и городского 

округа Краснобродский. 

Заключение № 38 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, исходящий № 3-7-17-547 от 22.04.2013 г., выданное Главным 

управлением МЧС России по Кемеровской области, Управлением надзорной 

деятельности, отделом надзорной деятельности г.Белово, Беловского района и городского 

округа Краснобродский. 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности филиала КузГТУ в г. Белово. 

 
2. В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, педагогические работники филиала лицензиата 

систематически не повышают свой профессиональный уровень. 

В акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

28.05.2015 г. № 197/Л/З/К   указано, что педагогические работники филиала лицензиата 

(Моисеева Е.И., Налетов В.И., Шевелева О.Б.) систематически не повышают свой 

профессиональный уровень. 
        Нарушение устранено, указанные в акте проверки Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 28.05.2015 г. № 197/Л/З/К педагогические работники 

филиала лицензиата Моисеева Е.И., Налетов В.И., Шевелева О.Б. прошли повышение 

квалификации в соответствии с Положением о повышении квалификации  научно-

педагогических работников (профессорско-преподавательского состава) филиала КузГТУ 

в г. Белово от 20.05.2014 г. и Планом повышения квалификации научно-педагогических 

работников на 2015 год. 



Доцент филиала Шевелева Оксана Борисовна в 2012 году прошла краткосрочное 

обучение в Институте дополнительного профессионального образования по курсу 

«Кадровый резерв по руководящим должностям КузГТУ II уровня» в объеме 72 часа 

(Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, регистрационный № 00210). 

       Доцент Налетов Виталий  Иннокентьевич, доцент Моисеева Елена Ивановна 

работают в филиале с 01.09.2014 года (трудовые договора № 20, 22). Поэтому повышение 

их квалификации в форме стажировки по согласованию с организациями было 

запланировано на май 2015 года (План повышения квалификации научно-педагогических 

работников на 2015 год). 

      Моисеева Елена Ивановна прошла повышение квалификации с 18.05.2015 по 

01.06.2015 на предприятии ООО «Разрез Пермяковский» по теме «Опыт работы по 

формированию инвестиционной привлекательности предприятия» (распоряжение о 

направлении на стажировку, план стажировки, справка о прохождении стажировки, отчет 

о стажировке, выписка из протокола заседания кафедры). 

       Налетов Виталий  Иннокентьевич прошел повышение квалификации с 05.05.2015 по 

29.05.2015 в Территориальном управлении пгт Инской Администрации Беловского 

городского округа по теме «Менеджмент качества управления муниципальным 

образованием и системой предоставления муниципальных услуг» (распоряжение о 

направлении на стажировку, план стажировки, справка о прохождении стажировки, отчет 

о стажировке, выписка из протокола заседания кафедры). 

 

Копии документов: 

Положение о повышении квалификации  научно-педагогических работников 

(профессорско-преподавательского состава) филиала КузГТУ в г. Белово от 20.05.2014 г.; 

План повышения квалификации научно-педагогических работников 

(профессорско-преподавательского состава) филиала КузГТУ в г. Белово на 2015 год от 

27.12.2015 г. 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, регистрационный       

№ 00210 на имя Шевелевой О.Б. 

Трудовой договор № 20 от 01.09.2014 г. 

Трудовой договор № 22 от 01.09.2014 г. 

Распоряжение о направлении на стажировку, план стажировки, справка о 

прохождении стажировки, отчет о стажировке, выписка из протокола заседания кафедры 

на доцента кафедры «Гуманитарных и экономических наук» В.И. Налетова. 

Распоряжение о направлении на стажировку, план стажировки, справка о 

прохождении стажировки, отчет о стажировке, выписка из протокола заседания кафедры 

на доцента кафедры «Гуманитарных и экономических наук» Е.И. Моисееву. 
 

3. В нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании библиотечный 

фонд не укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые филиалом университета основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

 В ходе документарной проверки были представлены сведения об обеспеченности 

образовательного процесса учебной литературой или иными информационным 

ресурсами и материально-техническом оснащении по всем входящим в реализуемые 

филиалом университета основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам. 



Согласно акту проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 28.05.2015 г. № 197/Л/З/К на основании справки об обеспечении учащихся 

доступом к электронным научным и образовательным ресурсам, утвержденной 

директором филиала И.К. Костинец, филиал лицензиата имеет доступ к ЭБС 

Университетская библиотека онлайн, однако, документы, подтверждающие это не были 

представлены в полном объеме, что не позволило провести анализ книгообеспеченности 

образовательного процесса, обеспеченность учащихся доступом к ЭБС. 

         

    Нарушение устранено, филиал университета, укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

филиалом университета основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, учащиеся обеспечены доступом к ЭБС, что подтверждают 

следующие документы: 

контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к базе ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» заключен Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

11.03.2015 г. Студентам филиала КузГТУ в    г. Белово предоставлен доступ к базе ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» по IP адресу 134.90.1667.42;  

контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

ЭБС «Лань» договор № 15/14/14 от17.10.2014 г. (был представлен в ходе документарной 

проверки);    

договор № 12/02-2015 на постановку и обновление электронных библиотек 

нормативно-технической документацией от 27 марта 2015 г.; 

договор № 292-зц на оказание услуг по сопровождению и обновлению справочно-

правовой системы «Гарант»  от 18 декабря 2014 г.; 

справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов в филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в  г. Белово; 

журнал регистрации выданных  логинов и паролей доступа к электронным и 

библиотечным системам филиала. 

 

Копии документов: 

Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов в филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в  г. Белово. 

Контракт № 1/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к базе ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» от 11.03.2015 г. 

Акт предоставления доступа филиалу КузГТУ в г. Белово к базе ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн».  

Контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

ЭБС «Лань» договор № 15/14/14 от17.10.2014 г. 

Договор № 12/02-2015 на постановку и обновление электронных библиотек 



нормативно-технической документацией от 27 марта 2015 г. 

Договор № 292-зц на оказание услуг по сопровождению и обновлению справочно-

правовой системы «Гарант»  от 18 декабря 2014 г. 
Государственный контракт № 60эа на поставку книжной продукции от 18 июня 2010г. 

Акт № 136 от 20 сентября 2010г. 

Акт № 146 от 20 сентября 2010г. 

Акт № 5 от 14 января 2011г. 

Акт № 38 от 03 марта 2011г. 

Акт № 44 от 23 марта 2011г. 

Акт № 63 от 22 апреля 2011г. 

Договор поставки печатных изданий № 57 от 28 апреля 2011 г. 

Акт № 93 от 30 мая 2011г. 

Акт № 79 от 20 мая 2011г. 

Государственный контракт № 323 кт на поставку книжной продукции от 09 июня 2011 г. 

Акт № 103 от 29 июня 2011г. 

Акт № 144 от 21 ноября 2011г. 

Акт № 145 от 21 ноября 2011г. 

Государственный контракт № 199эа на поставку товара от 12 декабря 2011 г. 

Акт № 159 от 15 декабря 2011г. 

Акт № 2 от 11 января 2012г. 

Акт № 13 от 16 февраля 2012г.  

Государственный контракт № 39эа от 05 марта 2012 г. 

Акт № 37 от 06 апреля 2012г. 

Договор № 5 на поставку товара от 04 апреля 2012 г. 

Акт № 53 от 05 мая 2012г. 

Акт № 72 от 28 мая 2012г. 

Акт № 24 от 20.06.2012г. 

Накладная № 00001155 на отпуск материалов на сторону от 17.08.2012г. 

Накладная № 00001160 на отпуск материалов на сторону от 17.08.2012г. 

Накладная № 00001163 на отпуск материалов на сторону от 17.08.2012г. 

Накладная № 00001270 на отпуск материалов на сторону от 28.09.2012г. 

Акт № 35 от 05.10.2012г. 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 160эа от 19 ноября 2012 г. 

Накладная № 00000064 на отпуск материалов на сторону от 22.02.2013г. 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 22эа на поставку печатной продукции 

(литература) от 08 апреля 2013 г. 

Накладная № 00000667 на отпуск материалов на сторону от 20.05.2013г. 

Накладная № 00000982 на отпуск материалов на сторону от 17.06.2013г. 

Товарная накладная № 358 от 08.10.2013 г.  

Накладная № 00001370 на отпуск материалов на сторону от 02.10.2013г. 

Накладная № 00001596 на отпуск материалов на сторону от 01.11.2013г. 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 108эа на поставку печатной 

продукции (литературы) для филиала КузГТУ в г. Белово 03 декабря 2013 г. 

Акт № 34 от 11.12.2013г. 

Акт № 1 от 22.01.2014г. 

Накладная № 00000013 на отпуск материалов на сторону от 27.01.2014г.  

Товарная накладная № 29 от 13.02.2014 г. 

Накладная № 00000210 на отпуск материалов на сторону от 12.03.2014г. 

Акт № 14 от 02.04.2014г. 

Акт № 22 от 15.10.2014г. 

Накладная № 00001522 на отпуск материалов на сторону от 01.11.2014г.  

Накладная № 00001516 на отпуск материалов на сторону от 01.11.2014г. 



Договор № 118 эа на поставку печатной продукции (книги) для филиала КузГТУ в г. Белово от 

12 ноября 2014 г. 

Накладная № 00001839 на отпуск материалов на сторону от 05.12.2014г.  

Контракт № 132 кт на поставку печатной продукции (книг) для филиала КузГТУ в г. Белово 

Накладная № 00000003 на отпуск материалов на сторону от 16.01.2015г. 

Накладная № 00000195 на отпуск материалов на сторону от 05.03.2015г. 

Акт № 14 от 14.04.2015г. 

Накладная № 00000746 на отпуск материалов на сторону от 05.06.2015г. 

Накладная № 00001018 на отпуск материалов на сторону от 13.08.2015г. 

Накладная № 00001123 на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону от 15 

сентября 2015г. 

Товарная накладная № 784 от 28.10.2015 г. 

Контракт № 75/44 ЕП на поставку книжной продукции (закупка у издателя, обладающего 

исключительными правами на книжные издания (Издательство «Горная книга») от 09 октября 

2015 г. 

Накладная № 00001382 на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону от 9 ноября 

2015г. 

Акт № 21 от 17.11.2015г. 

Акт № 48 от 05 апреля 2010г. 

Акт № 56 от 05 апреля 2010г. 

Акт № 62 от 13 апреля 2010г. 

Акт № 63 от 13 апреля 2010г. 

Акт № 78 от 26 апреля 2010г. 

Акт № 124 от 25 августа 2010г. 

Акт № 123 от 25 августа 2010г. 

Акт № 148 от 20 сентября 2010г. 

Акт № 149 от 20 сентября 2010г. 

Акт № 158 от 27 сентября 2010г. 

Акт № 162 от 30 сентября 2010г. 

Акт № 163 от 30 сентября 2010г. 

Акт № 164 от 30 сентября 2010г. 

Акт № 175 от 02 ноября 2010г. 

Акт № 174 от 02 ноября 2010г. 

Акт № 3 от 14 января 2011г. 

Акт № 4 от 14 января 2011г. 

Акт № 21 от 27 января 2011г. 

Акт № 29 от 22 февраля 2011г. 

Акт № 35 от 03 марта 2011г. 

Акт № 44 от 23 марта 2011г. 

Акт № 45 от 23 марта 2011г. 

Акт № 54 от 01 апреля 2011г. 

Акт № 63 от 22 апреля 2011г. 

Акт № 72 от 29 апреля 2011г. 

Акт № 85 от 20 мая 2011г. 

Акт № 93 от 30 мая 2011г. 

Акт № 94 от 30 мая 2011г. 

Акт № 104 от 29 июня 2011г. 

Акт № 103 от 29 июня 2011г. 

Акт № 120 от 26 сентября 2011г. 

Акт № 121 от 26 сентября 2011г. 

Акт № 132 от 17 октября 2011г. 

Акт № 144 от 21 ноября 2011г. 



Акт № 159 от 15 декабря 2011г. 

Акт № 145 от 21 ноября 2011г. 

Акт № 13 от 16 февраля 2012г. 

Акт № 7 от 25 января 2012г. 

Акт № 22 от 20 марта 2012г. 

Акт № 21 от 20 марта 2012г. 

Акт № 46 от 06 апреля 2012г. 

Акт № 44 от 06 апреля 2012г. 

Акт № 37 от 06 апреля 2012г. 

Акт № 32 от 06 апреля 2012г. 

Акт № 55 от 05 мая 2012г. 

Акт № 54 от 05 мая 2012г. 

Акт № 53 от 05 мая 2012г. 

Акт № 74 от 28 мая 2012г. 

Акт № 73 от 28 мая 2012г. 

Акт № 72 от 28 мая 2012г. 

Акт № 66 от 10 мая 2012г. 

Накладная № 00000765 на отпуск материалов на сторону от 13.06.2012г. 

Накладная № 00000759 на отпуск материалов на сторону от 13.06.2012г. 

Накладная № 00000766 на отпуск материалов на сторону от 13.06.2012г. 

Накладная № 00001250 на отпуск материалов на сторону от 16.08.2012г. 

Накладная № 00001270 на отпуск материалов на сторону от 28.09.2012г. 

Накладная № 00001163 на отпуск материалов на сторону от 17.08.2012г. 

Накладная № 00001164 на отпуск материалов на сторону от 17.08.2012г. 

Накладная № 00000064 на отпуск материалов на сторону от 22.02.2013г. 

Накладная № 00000667 на отпуск материалов на сторону от 20.05.2013г. 

Накладная № 00000982 на отпуск материалов на сторону от 17.06.2013г. 

Накладная № 00001370 на отпуск материалов на сторону от 02.10.2013г. 

Накладная № 00001596 на отпуск материалов на сторону от 01.11.2013г. 

Накладная № 00000008 на отпуск материалов на сторону от 24.01.2014г. 

Накладная № 00000013 на отпуск материалов на сторону от 27.01.2014г. 

Накладная № 00000055 на отпуск материалов на сторону от 12.02.2014г. 

Накладная № 00000210 на отпуск материалов на сторону от 12.03.2014г. 

Накладная № 00000823 на отпуск материалов на сторону от 10.06.2014г. 

Накладная № 00000826 на отпуск материалов на сторону от 11.06.2014г. 

Накладная № 00001153 на отпуск материалов на сторону от 27.08.2014г. 

Накладная № 00001516 на отпуск материалов на сторону от 01.11.2014г. 

Накладная № 00001839 на отпуск материалов на сторону от 05.12.2014г. 

Накладная № 00000195 на отпуск материалов на сторону от 05.03.2015г. 

Накладная № 00000588 на отпуск материалов на сторону от 06.05.2015г. 

Накладная № 00001167 на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону от 21 

сентября 2015г. 

Договор поставки № 9-0515 от 01 ноября 2014 г. 

Договор № 117 эа по оказанию услуг по подписке на печатные издания (газеты и журналы) на 1-

е полугодие 2015 г. для филиала КузГТУ в г. Белово от 11 ноября 2014 г. 

Договор № 136-зц/26863 на оказание услуг по подписке на печатные издания для филиала 

КузГТУ в г. Белово от 03 июня 2015 г. 

Журнал регистрации выданных карт доступа, логинов и паролей доступа к 

электронным и библиотечным системам филиала. 

 

4. В нарушение пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг, 



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013           

№ 706, отсутствует локальный нормативный акт вуза, устанавливающий основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 

Нарушение устранено. Внесены изменения и дополнения в Положение о правилах 

оказания платных образовательных услуг.  Разработан  локальный нормативный акт об 

обоснованиях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг. 

Копии документов: 
Положение о правилах оказания платных образовательных услуг от 01.06.2015г. 

Положение об обоснованиях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг от 01.06.2015г. 
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