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 1. Пояснительная записка 

 

 В установленные предписанием Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора) от 30.09.2021 № 07-55-85/15-О/Д сроки 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена» (ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, Университет) принят комплекс 

мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере образования: 

 1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) от 30.09.2021 № 07-55-85/15-О/Д об устранении выявленных нарушений, 

выданное федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», размещено в разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Документы» на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.herzen.spb.ru/sveden/document/. 

 2. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Рособрнадзора, проведенной по приказу Федеральной 

службы в сфере образования и науки от 06.09.2021 № 07-1546 в период с 06 по 30 

сентября 2021 года, утвержденный приказом и.о. ректора   от 07.10.2021 № 0101-230/01. 

 3. Приказ и.о. ректора от 07.10.2021 № 0101-230/01 «Об исполнении Предписания 

Рособрнадзора» размещен в разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Документы» на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

https://www.herzen.spb.ru/sveden/document/. 

 4. Организована работа по выполнению плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора. 

 5. Подготовлен отчет об исполнении предписания Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 30.09.2021 № 07-55-85/15-О/Д об 

устранении выявленных нарушений, выданного федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена». Отчет рассмотрен на 

заседании Президиума Ученого совета Университета от 20.01.2022 (протокол № 7), 

утвержден и.о. ректора 20.01.2022 и размещен в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Документы» на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.herzen.spb.ru/sveden/document/. 

 Результаты выполненной Университетом работы по устранению нарушений и 

причин, способствующих их совершению, отражены в основном разделе отчета в 

табличной форме, которая содержит указание на нарушенные нормы нормативного 

правового акта, суть нарушения в виде цитаты из Предписания, перечень проведенных 

мероприятий и принятых мер ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена по устранению 

https://www.herzen.spb.ru/sveden/document/
https://www.herzen.spb.ru/sveden/document/
https://www.herzen.spb.ru/sveden/document/


нарушений, а также перечень документов (копий документов) и материалов, 

подтверждающих устранение нарушения. Подтверждающие документы (копии 

документов) и материалы сформированы в виде приложений, которые размещены в 

разделе «Приложения» настоящего отчета. 



Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 30.09.2021 № 07-55-

85/15-О/Д об устранении выявленных нарушений, выданного федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 

С целью исполнения Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 30.09.2021 № 07-55-

85/15-О/Д издан приказ и.о. ректора от 07.10.2021 № 0101-230/01 «Об исполнении Предписания Рособрнадзора» (Приложение 1) 

https://www.herzen.spb.ru/sveden/document/) 

№  Нарушения, указанные в 

предписании от 30.09.2021 № 07-

55-85/15-О/Д 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в 

предписании от 30.09.2021 № 07-55-85/15-О/Д 

Перечень прилагаемых документов (копий 

документов) и материалов, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 Нарушение подпункта «в» 

пункта 7 Положения о 

лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490: 

- у лицензиата отсутствуют 

разработанные и утвержденные 

им в соотвтетсвии с частью 5 

статьи 12 Федерального закона 

от 29.12.20212 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» основные 

профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования по 

направлениям подготовки: 

27.03.02 Управление качеством 

(уровень бакалавриата); 43.03.01 

Сервис (уровень бакалавриата); 

С целью устранения нарушения подпункта «в» 

пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490 проведена 

следующая работа. 

- В связи с прекращением оказания 

образовательной услуги по реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования из приложения 

к Лицензии исключены направления 

подготовки: 27.03.02 Управление качеством 

(уровень бакалавриата); 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата); по специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения (уровень специалитета) 

(Приложение 2). 

- На сайте размещена разработанная и 

утвержденная в установленном порядке 

обновленная основная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета 52.05.01 Актерское искусство, 

Приложение 2 

Копия распоряжения о переоформлении лицензии 

федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» 

от 15.11.2021 № 1458-06 на 3 л. 

(ссылка: 

https://www.herzen.spb.ru/sveden/document) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Опись предоставленных материалов по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования по специальности 52.05.01 

https://www.herzen.spb.ru/sveden/document/
https://www.herzen.spb.ru/sveden/document


по специальности 44.05.01 

Педагогика и психология 

девиантного поведения (уровень 

специалитета); 52.05.01 

Актерское искусство (уровень 

специалитета); основные 

программы профессионального 

обучения, право на реализацию 

которых установлено лицензией 

на осуществление 

образовательной деятельности 

от 27.06.2016 № 2235, серия 

90Л01 № 0009280. 

специализация «Артист драматического театра 

и кино» 

(Приложение 3). 

 

- На сайте размещена разработанная и 

утвержденная в установленном порядке 

основная программа профессионального 

обучения «Основы вожатской деятельности» 
https://de.herzen.edu.ru/spisok/program/ 

detail.php?ID=32911 

(Приложение 4). 

Актерское искусство на 5 л. 

 

 

 

Приложение 4 

Опись предоставленных материалов по основной 

программе профессионального обучения 

«Основы вожатской деятельности» на 1 л. 

 

2 Нарушение подпункта «г» 

пункта 7 Положения о 

лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490: 

- у лицензиата отсутствуют в 

штате или не привлечены им на 

ином законном основании 

педагогические работники, 

имеющие профессиональное 

образование, обладающие 

соответствующей 

квалификацией, имеющие стаж 

работы, необходимой для 

осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым 

образовательным программам и 

С целью устранения нарушения Нарушение 

подпункта «г» пункта 7 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, 

проведена следующая работа. 

- Проведена экспертиза образовательных 

программ в части обеспечения кадровых 

условий их реализации. 

- Представлены надлежащим образом 

оформленные документы на педагогических 

работников, привлеченных к реализации 

образовательных программ. 

(Приложение 5). 

 

Приложение 5 

Опись предоставленных документов на 

педагогических работников, привлеченных к 

реализации образовательных программ на 1 л. 

 

 

https://de.herzen.edu.ru/spisok/program/%20detail.php?ID=32911
https://de.herzen.edu.ru/spisok/program/%20detail.php?ID=32911


соответствующие требованиям 

статьи 46 и статьи 50 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

3 Нарушение подпункта «ж» 

пункта 7 Положения о 

лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490: 

- у лицензиата, 

осуществляющего 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ высшего образования, 

отсутствуют научные работники 

в нарушение требований части 1 

статьи 50 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской 

Федерации» 

С целью устранения нарушения подпункта «в» 

пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490 проведена 

следующая работа. 

- Проведена экспертиза образовательных 

программ высшего образования в части 

обеспечения кадровых условий их реализации. 

- Представлены надлежащим образом 

оформленные документы на научных 

работников, привлеченных к реализации 

образовательных программ высшего 

образования. 

(Приложение 6). 

 

Приложение 6 

Опись предоставленных документов на научных 

работников, привлеченных к реализации 

образовательных программ высшего образования 

на 2 л. 

 

 

 

4 Нарушение пункта 25 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

С целью устранения нарушения пункта 25 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,  

Приложение 7 

Опись предоставленных материалов на 1 л. 

 



утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301, - при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования по 

направлениям подготовки: 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) (направленность 

(профиль) «Психология», 

направленность (профиль) 

«Психология человека и 

социального взаимодействия»); 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) 

«Государственное и 

муниципальное управление») 

при расчете продолжительности 

обучения и каникул в указанную 

продолжительность входят 

нерабочие праздничные дни. 

проведена следующая работа. 

- Доработана форма документа «Календарный 

учебный график» основной образовательной 

программы с учетом требований пункта 25 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; 

- Утверждены в установленном порядке и 

размещены на сайте Календарные учебные 

графики образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

направлениям подготовки: 

1. 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) «Психология»; 

2. 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) «Психология человека и социального 

взаимодействия»; 

3. 38.03.04 Государственное муниципальное 

управление, направленность (профиль) 

Государственное муниципальное управление 

(Приложение 7). 

5 Нарушение пункта 13 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденного 

приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196, - 

С целью устранения нарушения пункта 13 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196, 

проведена следующая работа. 

- Проведена экспертиза реализуемых 

Приложение 8 

Опись предоставленных материалов на 1 л. 

 



организацией при реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

не составляется расписание 

занятий 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

- Представлены актуальные расписания занятий 

по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

(Приложение 8). 

6 Нарушение пункта 15 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденного 

приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196, - 

организацией к педагогической 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам не привлечены 

лица, имеющие 

профессиональное образование и 

отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных стандартах 

С целью устранения нарушения пункта 15 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196, 

проведена следующая работа. 

- Проведена экспертиза реализуемых 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

- Представлены материалы о лицах, 

привлеченных к педагогической деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам 

(Приложение 9). 

 

Приложение 9 

Опись представленных материалов на 1 л. 

 

 

7. Нарушение пункта 4 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

С целью устранения нарушения пункта 

4 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 26.08.2020 № 438 проведена 

следующая работа. 

Приложение 10 

Опись предоставленных материалов по основной 

программе профессионального обучения 

«Основы вожатской деятельности» на 1 л. 

 



26.08.2020 № 438, - в 

организации отсутствуют 

самостоятельно разработанные и 

утвержденные программы 

профессионального обучения 

- На сайте размещена разработанная и 

утвержденная в установленном порядке 

основная программа профессионального 

обучения «Основы вожатской деятельности». 
 https://de.herzen.edu.ru/spisok/program/ 

detail.php?ID=32911 

Приложение 10). 

8 Нарушение пункта 13 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

26.08.2020 № 438, - 

организацией не разработан 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок 

профессионального обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемой программы 

профессионального обучения 

С целью устранения нарушения пункта 13 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 26.08.2020 № 438, проведена 

следующая работа. 

- Разработан локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок профессионального 

обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой программы профессионального 

обучения 

(Приложение 11). 

 

Приложение 11 

Опись предоставленных материалов на 1 л. 

 

9 Нарушение пункта 21 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным программам 

профессионального, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

26.08.2020 № 438, - 

организацией не разработан 

С целью устранения нарушения пункта 21 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 26.08.2020 № 438, проведена 

следующая работа. 

- В организации имеется приказ от 10.07.2020 

№ 0101-102/01 «Об утверждении образцов 

Приложение 12 

Опись предоставленных материалов на 1л. 

 

https://de.herzen.edu.ru/spisok/program/%20detail.php?ID=32911
https://de.herzen.edu.ru/spisok/program/%20detail.php?ID=32911


локальный нормативный акт, 

устанавливающий образцы 

выдаваемого свидетельства о 

профессии рабочего, должности 

служащего и определяющий 

порядок их заполнения и выдачи 

документов о квалификации по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения». 

- Разработан локальный нормативный акт, 

определяющий порядок заполнения, учета и 

выдачи свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего. 

(Приложение 12) 

10 Нарушение пункта 2 Порядка 

зачета организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России от 

30.07.2020 № 845/369, - 

локальным нормативным актом 

организации не установлен 

порядок подачи заявления о 

зачете, в том числе возможность 

его подачи в форме 

электронного документа с 

использованием 

информационно-

С целью устранения нарушения пункта 

2 Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минобрнауки России, 

Минпросвещения России от 30.07.2020 

№ 845/369, проведена следующая работа. 

- Разработан локальный нормативный акт 

«Положение о порядке ускоренного обучения 

при реализации программ высшего образования 

– программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры», 

устанавливающий форму и порядок подачи 

заявления о зачете результатов пройденного 

обучения, в том числе возможность его подачи 

в форме электронного документа с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение 13). 

Приложение 13 

Опись предоставленных материалов на 1 л. 

 



телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

11 Нарушение пункта 15 

Положения о практической 

подготовке обучающихся, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390, - 

организацией не разработан 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок 

обеспечения обучающихся 

проездом к месту организации 

практической подготовки и 

обратно, а также проживанием 

их вне места жительства (места 

пребывания в период освоения 

образовательной программы) в 

указанный период 

С целью устранения нарушения пункта 15 

Положения о практической подготовке 

обучающихся, утвержденного приказом 

Минобрнауки России, Минпросвещения России 

от 05.08.2020 № 885/390, проведена следующая 

работа. 

- Разработан локальный нормативный акт 

«Положение о практической подготовке 

обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена», 

устанавливающий, в том числе, порядок 

обеспечения обучающихся в филиале проездом 

к месту организации практической подготовки 

и обратно, а также проживанием их вне места 

жительства (места пребывания в период 

освоения образовательной программы) в 

указанный период. 

(Приложение 14). 

Приложение 14 

Опись предоставленных материалов на 1 л. 

 

12 Нарушение пункта 2.2 раздела II 

федерального государственного 

образовательного стандарты 

высшего образования – 

бакалавриат по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

29.07.2020 № 839, - основная 

профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

С целью устранения нарушения пункта 2.2 

раздела II федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 29.07.2020 № 839, проведена следующая 

работа. 

- Обновлена  рабочая программа дисциплины 

«История» в части содержания и оценочных 

материалов дисциплины с учетом разделов по 

всеобщей истории. 

- Утверждена рабочая программа дисциплины 

Приложение 15 

Копия рабочей программы дисциплины 

«История» на 17 л. 

 

 

 



37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) (направленность 

(профиль) «Психология человека 

и социального взаимодействия) 

не обеспечивает реализацию 

дисциплины история (история 

России, всеобщая история). В 

программу бакалавриата 

включена дисциплина 

«История», в содержание 

которой включены разделы по 

истории России и отсутствуют 

разделы по всеобщей истории 

«История» в установленном порядке на 

заседании совета института истории и 

социальных наук (протокол № 3 от 16.11.2021). 

(Приложение 15). 

 

13 Нарушение пункта 2.6 раздела II 

федерального государственного 

образовательного стандарты 

высшего образования – 

бакалавриат по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

29.07.2020 № 839, - при 

разработке основной 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) (направленность 

(профиль) «Психология человека 

и социального взаимодействия») 

организация не выбрала один 

или несколько типов 

С целью устранения нарушения пункта 2.6 

раздела II федерального государственного 

образовательного стандарты высшего 

образования – бакалавриат (далее – ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839, 

проведена следующая работа. 

Утверждена обновленная основная 

профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) «Психология 

человека и социального взаимодействия» (далее 

- ОПОП), с учетом требований пункта 2.6 

раздела II ФГОС ВО. 

- В блоке Б.2 учебного плана ОПОП выбран тип 

производственной практики (научно-

исследовательская работа (квалификационная)), 

входящий в перечень, пункта 2.4 ФГОС ВО. 

Приложение 16 

Опись предоставленных материалов на 1 л. 

 

 

 

 



производственной практики из 

перечня, указанного в пункте 2.4 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

- Разработана программа производственной 

практики (научно-исследовательская работа 

(квалификационная)), в том числе содержащая 

оценочные материалы; 

- Утверждена программа производственной 

практики (научно-исследовательская работа 

(квалификационная)) в установленном порядке 

на заседании института психологии (протокол 

№ 3 от 18.11.2021). 

 (Приложение 16). 

14 Нарушение пункта 2.2 раздела II 

федерального государственного 

образовательного стандарты 

высшего образования – 

бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

10.12.2014 № 1567, - основная 

профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) 

«Государственное и 

муниципальное управление») не 

обеспечивает реализацию 

С целью устранения нарушения пункта 2.2 

раздела II федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567, 

проведена следующая работа. 

- Обновлена  рабочая программа дисциплины 

«История» в части содержания и оценочных 

материалов дисциплины с учетом разделов по 

всеобщей истории. 

- Утверждена рабочая программа дисциплины 

«История» в установленном порядке на 

заседании совета института истории и 

социальных наук (протокол № 3 от 16.11.2021) 

(Приложение 17). 

 

Приложение 17 

Копия рабочей программы дисциплины 

«История» на 17 л. 

 

 

 



дисциплины история (история 

России, всеобщая история). В 

программу бакалавриата 

включена дисциплина 

«История», в содержание 

которой включены разделы по 

истории России и отсутствуют 

разделы по всеобщей истории 

15 Нарушение пункта 

6.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

специальности 52.05.01 

Актерское искусство (уровень 

специалитета), утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 87.09.2816 № 1146, — при 

разработке основной 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

специальности 52.05.01 

Актерское искусство (уровень 

специалитета) (специализация 

Артист драматического театра и 

кино), 2018 год приема, 

организацией не выбран тип 

учебной практики — 

исполнительская практика 

С целью устранения нарушения пункта 6.7 

федерального государственного 

образовательного стандарты высшего 

образования по специальности 52.05.01 

Актерское искусство (уровень специалитета) 

(далее - ФГОС ВО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 87.09.2816 № 1146, 

проведена следующая работа. 

- Утверждена обновленная основная 

профессиональная образовательная программа 

высшего образования по специальности 

52.05.01 Актерское искусство, специализация 

«Артист драматического театра и кино» (далее - 

ОПОП), с учетом требований пункта 6.7  ФГОС 

ВО. 

- В блоке Б.2 учебного плана ОПОП, 2018 год 

приема,  выбран тип учебной практики 

(исполнительская), входящий в перечень, 

пункта 6.7  ФГОС ВО. 

- Разработана программа учебной практики 

(исполнительская), в том числе содержащая 

оценочные материалы. 

- Утверждена программа учебной практики 

(исполнительская), в установленном порядке на 

заседании института музыки (протокол № 4 от 

Приложение 18 

Опись предоставленных материалов на 1 л. 

 



10.11.2021). 

(Приложение 18). 

16 Нарушение пункта 

6.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (уровень 

бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 12.03.2015 № 203, — при 

разработке основной 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

(направленность Адаптивный 

спорт), 2018 года приема, 

организацией не выбран тип 

учебной практики – практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

С целью устранения нарушения пункта 6.7 

федерального государственного 

образовательного стандарты высшего 

образования по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень 

бакалавриата) (далее ФГОС ВО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 12.03.2015 № 203, проведена следующая 

работа. 

- Утверждена обновленная основная 

профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 

направленность (профиль) «Адаптивный спорт» 

(далее - ОПОП) с учетом требований пункта 6.7  

ФГОС ВО. 

- В блоке Б.2 учебного плана ОПОП, 2018 год 

приема,  выбран тип учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), входящий в 

перечень, пункта 6.7  ФГОС ВО. 

- Разработана программа учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

Приложение 19 

Опись предоставленных материалов на 1 л. 

 



деятельности исследовательской деятельности), в том числе 

содержащая оценочные материалы. 

- Утверждена программа учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности),  в 

установленном порядке на заседании института 

физической культуры и спорта (протокол № 5 

от 23.11.2021). 

 (Приложение 19). 

17 Нарушение пункта 3.3 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 23.09.2015 № 1043, - срок 

получения   образования в 

очной форме по основной 

профессиональной 

образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 

37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры) (профиль 

«Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности и межличностном 

взаимодействии»), год приема 

С целью устранения нарушения пункта 3.3 

федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 23.09.2015 № 1043, проведена следующая 

работа. 

- Приведена в соответствие система документов 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 Психология, направленность (профиль) 

«Психологическое консультирование в 

профессиональной деятельности и 

межличностном взаимодействии», 2020 год 

приема в части учебного плана. 

- На сайте размещена разработанная и 

утвержденная в установленном порядке 

обновленная основная образовательная 

программа высшего образования –программа 

магистратуры по направлению подготовки 

Приложение 20 

Опись предоставленных материалов на 1 л. 

 

 



— 2020, составляет более двух 

лет; объем программы 

магистратуры в очной форме 

обучения, реализуемой за один 

год, составляет менее 60 з.е. (48 

з.е. – первый и второй год 

обучения, 24 з.е. – третий год 

обучения) 

37.04.01 Психология, направленность (профиль) 

«Психологическое консультирование в 

профессиональной деятельности и 

межличностном взаимодействии», 2020 год 

приема 

(Приложение 20). 

18 Нарушение пункта 3.4 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

37.04.01 Психология (уровень   

магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 29.07.2020 № 841, - в 

основной профессиональной 

образовательной программе 

высшего образования по 
направлению  подготовки 

37.04.01 Психология      

(уровень      магистратуры)       

(профиль      «Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности и межличностном 

взаимодействии») организацией 

не выделены одна или 

несколько обобщенных 

трудовых функций из 

выбранного профессионального 

стандарта «Педагог 

С целью устранения нарушения пункта 3.4 

федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (уровень   магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 29.07.2020 № 841, проведена следующая 

работа. 

- Проведена экспертиза основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению  

подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование в профессиональной 

деятельности и межличностном 

взаимодействии» (далее ОПОП) в части 

ориентации ее на область (области) 

профессиональной деятельности и сферу 

(сферы) профессиональной деятельности 

выпускников. 

- Из профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденного 

Приложение 21 

Копия пояснительной записки основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование в профессиональной 

деятельности и межличностном взаимодействии» 

на 46 л. 

 



(педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н, соответствующего 

профессиональной 

деятельности выпускников; 

профессиональные 

компетенции определены без 

применения выбранного 

профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н 

приказом Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н (далее – Профстандарт) выделена 

обобщенная трудовая функция, на основе 

которой определены профессиональные 

компетенции выпускников. 

- В пояснительную записку ОПОП в пункт 12 

«Типы задач профессиональной деятельности 

выпускника» внесены подпункты: 

«Обобщенные трудовые функции»; «Трудовые 

функции». 

(Приложение 21). 

19 Нарушение пункта 3.4 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования – 

магистратура по направлению 

подготовки 38.04.02 

Менеджмент, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 12.08.2020 № 952, - в 

основной профессиональной 

С целью устранения нарушения пункта 3.4 

федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 952, 

проведена следующая работа. 

- Проведена экспертиза основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению  

Приложение 22 

Копия пояснительной записки основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 

по направлению  подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) 

«Менеджмент в образовании» на 56 л. 

 



образовательной программе 

высшего образования по 
направлению  подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры) (профиль 

«Менеджмент в образовании») 

организацией не выделены одна 

или несколько обобщенных 

трудовых функций из 

выбранного профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н, соответствующего 

профессиональной 

деятельности выпускников; 

профессиональные 

компетенции определены без 

применения выбранного 

профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Менеджмент в 

образовании» (далее - ОПОП) в части 

ориентации ее на область (области) 

профессиональной деятельности и сферу 

(сферы) профессиональной деятельности 

выпускников. 

- Из профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н (далее – Профстандарт) выделена 

обобщенная трудовая функция, на основе 

которой определены профессиональные 

компетенции выпускников. 

- В пояснительную записку ОПОП в пункт 

12 «Типы задач профессиональной 

деятельности выпускника» внесены подпункты: 

Обобщенные трудовые функции; Трудовые 

функции. 

(Приложение 22). 



№ 544н 

20 Нарушение подпункта 3.4 

пункта Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831, — главная страница 

подраздела «Образование» 

специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального 

сайта образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://www.herzen.spb.ru/ не 

содержит информацию о 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(выписку из реестра лицензий 

на осуществление 

образовательной деятельности) 

С целью устранения нарушения подпункта 3.4 

пункта Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, проведена 

следующая работа. 

- Приведено в соответствие Требованиям к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831, представление информации 

на главной странице подраздела «Образование» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального 

сайта Университета организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://www.herzen.spb.ru/ 

- Размещена информация о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

Университета 

(Приложение 23). 

Приложение 23 

Копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

https://www.herzen.spb.ru/sveden/education/ 

 

21 Нарушение подпункта 3.6 

пункта Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

С целью устранения нарушения подпункта 3.6 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом 

Приложение 24 

Скриншот страницы подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.herzen.spb.ru/
http://www.herzen.spb.ru/
https://www.herzen.spb.ru/sveden/education/


«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831, - главная страница 

подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального 

сайта образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://www.herzen.spb.ru/ не 

содержит информацию о 

персональном составе 

педагогических работников 

каждой реализуемой 

образовательной программы в 

форме электронного документа 

или в виде активных ссылок 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, проведена 

следующая работа. 

- На официальном сайте образовательной 

организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» представлена информация о 

персональном составе педагогических 

работников каждой реализуемой 

образовательной программы в соответствии с 

Требованиями к структуре официального сайта.  
ссылка:https://www.herzen.spb.ru/sveden/employees/ 

(Приложение 24). 

ссылка:https://www.herzen.spb.ru/sveden/employees/ 

 

22 Нарушение пункта 3.1 

Требований к 

административным и 

организационным мерам, 

техническим и программно-

аппаратным средствам защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 

утвержденных приказом 

С целью устранения нарушения пункта 3.1 

Требований к административным и 

организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, утвержденных 

приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 

161, выполнена следующая работа. 

- Разработан локальный нормативный акт 

«Положение о процедуре присвоения и 

Приложение 25 

Опись предоставленных материалов на 1 л. 

http://www.herzen.spb.ru/
https://www.herzen.spb.ru/sveden/employees/
https://www.herzen.spb.ru/sveden/employees/


Минкомсвязи России от 

16.06.2014 № 161, - 

организацией не изданы 

локальные акты, 

определяющие: 

процедуры присвоения и 

размещения знака 

информационной продукции и 

(или) текстового 

предупреждения об 

информационной продукции, 

запрещенной для детей, в 

соответствии со статьями 11 – 

14 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

условия присутствия в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации детей на публичном 

показе, при публичном 

исполнении, демонстрации 

посредством зрелищного 

мероприятия информационной 

продукции, запрещенной для 

детей, в случае их организации 

и (или) проведения; 

меры защиты детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию, направленные на 

размещения знака информационной продукции 

и/или текстового предупреждения об 

информационной продукции, запрещенной для 

детей», определяющий процедуры присвоения и 

размещения знака информационной продукции 

и (или) текстового предупреждения об 

информационной продукции, запрещенной для 

детей. 

- Разработан локальный нормативный акт 

«Положение об условиях присутствия детей 

(обучающихся) на публичном показе, при 

публичном исполнении, демонстрации 

посредством зрелищного  мероприятия 

информационной продукции, запрещенной 

для детей, в случае их организации и (или) 

проведения в ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А. И. Герцена», определяющий условия 

присутствия детей на публичном показе, при 

публичном исполнении, демонстрации 

посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для 

детей, в случае их организации и (или) 

проведения. 

- Разработан локальный нормативный акт 

«Положение о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», определяющий в том числе: 

меры защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, направленные на повышение 

осведомленности лиц, находящихся в месте 

оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, о необходимости 



повышение осведомленности 

лиц, находящихся в месте 

оборота информационной 

продукции, запрещенной для 

детей, о необходимости 

обеспечения информационной 

безопасности детей и защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию; 

процедуры, направленные на 

предотвращение, выявление и 

устранение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию 

обеспечения информационной безопасности 

детей и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; 

процедуры, направленные на 

предотвращение, выявление и устранение 

нарушений законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

(Приложение 25). 

 

23 Нарушение пункта 3.2 

Требований к 

административным и 

организационным мерам, 

техническим и программно-

аппаратным средствам защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 

утвержденных приказом 

Минкомсвязи России от 

16.06.2014 № 161, - в 

организации отсутствуют 

документы, подтверждающие 

ознакомление работников с 

С целью устранения нарушения пункта 3.2 

Требований к административным и 

организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, утвержденных 

приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 

№ 161, проведена следующая работа. 

- Издан приказ «О создании комиссии для 

осуществления контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, не 

соответствующей задачам образования, в 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

Приложение 26 

Опись представленных материалов на 1 л. 



положениями законодательства 

Российской Федерации о 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, с 

локальными актами, в трудовые 

обязанности  которых входит 

организация и осуществление 

оборота информационной 

продукции, запрещенной  для 

детей 

педагогический университет им. А. И. Герцена» 

и его филиалах», утверждающий состав 

постоянно действующей Комиссии по контролю 

за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, локальными нормативными актами. 

- Доработан раздел 2 Трудового договора 

работников, обеспечивающих доступ к 

информации, распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, 

в том числе сети «Интернет». 

- Работники, занимающие соответствующие 

должности, ознакомлены с положениями 

законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, 

локальными нормативными актами. 

(Приложение 26). 

24 Нарушение пункта 3.3 

Требований к 

административным и 

организационным мерам, 

техническим и программно-

аппаратным средствам защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 

утвержденных приказом 

Минкомсвязи России от 

16.06.2014 № 161, - в 

организации не определена 

процедура назначения 

С целью устранения нарушения пункта 3.3 

Требований к административным и 

организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, утвержденных 

приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 

№ 161, проведена следующая работа. 

- Издан Приказ «О назначении ответственного 

за применение административных и 

организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, в ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А. И. Герцена и его филиалах», 

Приложение 27 

Копия приказа «О назначении ответственного за 

применение административных и 

организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, в ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. 

Герцена и его филиалах» от 18.01.2022 № 0101-

14/01 на 1 л. 



работника, ответственного за 

применение административных 

и организационных мер защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 

учитывающих специфику 

оборота информационной 

продукции, запрещенной для 

детей, и за проверку порядка их 

применения 

утверждающий назначение работника, 

ответственного за применение 

административных и организационных мер 

защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, 

учитывающих специфику оборота 

информационной продукции, запрещенной для 

детей, и за проверку порядка их применения. 

(Приложение 27). 

 

 


