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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному автономному образовательному учреждению
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения» об устранении нарушений
В результате плановой документарной проверки, проведенной в соответствии
с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 11.03.2021 № 278 в отношении федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее –
организация, лицензиат), в период с 08.04.2021 по 06.05.2021, выявлены
следующие нарушения лицензионных требований и обязательных требований
законодательства Российской Федерации и науки юридического лица от 06.05.2021
№ 73/Л/З/К/Д):
в нарушение подпункта «в» пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 (далее – Положение о лицензировании),
разработанные и утвержденные лицензиатом, не соответствуют требованиям части 5
статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании):
– не в полном объеме разработаны основные профессиональные
образовательные программы высшего образования: по направлению подготовки
03.03.03 Радиофизика (отсутствует рабочая программа дисциплины «Процессоры
цифровой обработки сигналов»); по направлению подготовки 09.03.01 Информатика
и вычислительная техника в образовательных программах 2018 года не разработаны
программы практик; по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы
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и технологии (в образовательной программе «Информационные системы и
технологии в бизнесе» 2018 года отсутствует рабочая программа дисциплины
«Основы бизнеса»; в образовательной программе «Информационные технологии в
дизайне» 2020 года отсутствует рабочая программа дисциплины «Методы и средства
проектирования информационных систем и технологий»; в образовательной
программе «Информационные технологии в медиаиндустрии» 2020 года отсутствует
рабочая программа дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика»);
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (в образовательной
программе «Прикладная информатика в здравоохранении» 2018 года отсутствует
рабочая программа дисциплины «Технико-экономическое обоснование принятия
решений»; в образовательной программе «Прикладная информатика в
юриспруденции» 2018 года отсутствуют рабочие программы дисциплин «Правовая
защита информации», «Уголовно-правовая защита личности в Российской
Федерации»);
в нарушение подпункта «г» пункта 7 Положения о лицензировании у лицензиата
привлечены на законном основании к образовательной деятельности педагогические
работники, не обладающие соответствующей квалификацией:
на должность преподавателя привлечен педагогический работник, не имеющий
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук, не имеющий стажа работы в
образовательном учреждении не менее 1 года (для ведения учебных занятий в
2020/2021 учебном году: по дисциплине «Иностранный язык» направлению
подготовки 27.03.02 Управление качеством; по дисциплинам «Иностранный язык» и
«Деловой иностранный язык» направлению подготовки 38.03.01 Экономика; по
дисциплине «Иностранный язык» направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; по
дисциплине «Деловой иностранный язык» специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность; по дисциплине «Иностранный язык» специальности 38.05.02
Таможенное дело (Шамова Дарья Михайловна));
на должность старшего преподавателя привлечен педагогический работник,
имеющий ученую степень кандидата наук и не имеющий стаж научнопедагогической работы не менее 1 года (для ведения учебных занятий в 2020/2021
учебном году: по дисциплине «Механика» направлению подготовки 01.03.02
Прикладная математика и информатика; по дисциплине «Прикладная механика»
направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение; по дисциплине «Прикладная
механика» направлению подготовки 12.03.02 Оптотехника; по дисциплине
«Прикладная механика» направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы
и технологии; по дисциплинам «Прикладная механика» и «Теоретическая механика»
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; по
дисциплине «Прикладная механика» направлению подготовки 14.03.01 Ядерная
энергетика и теплофизика; по дисциплине «Прикладная механика» направлению
подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника; по дисциплине «Прикладная
механика» направлению подготовки 16.03.01 Техническая физика; по дисциплине
«Механика» направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность; по
дисциплинам «Прикладная механика» и «Теоретическая механика» направлению
подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей;
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по дисциплинам «Теоретическая механика» и «Прикладная механика» направлению
подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов; по дисциплине «Прикладная механика»
направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология; по дисциплине
«Механика» направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством; по
дисциплине «Прикладная механика» направлению подготовки 27.03.04 Управление в
технических системах; по дисциплине «Механика» направлению подготовки 27.03.05
Инноватика; по дисциплине «Основы конструирования приборов» специальности
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами; по дисциплине
«Теоретическая механика» специальности 25.05.02 Техническая эксплуатация и
восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых
летательных аппаратов; по дисциплине «Механика» специальности 25.05.03
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования; (Аман Елена
Эдуардовна));
подпункта «ж» пункта 7 Положения о лицензировании в организации
отсутствуют научные работники в соответствии с частью 1 статьи 50 Закона об
образовании.
пункта 18.1 «Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального
образования»,
утвержденного
приказом
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 (далее - Порядок приема), на
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://new.guap.ru/ отсутствует следующая информация:
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае
необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачейспециалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня
общих и дополнительных медицинских противопоказаний;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
подпункта 1 пункта 12 «Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки
России от 21.08.2020 № 1076, «Правилами приема на обучение в федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения» на 2021/2022 учебный год по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры», утвержденными приказом ГУАП от 30.10.2020
№ 05-411/20, не установлены сроки завершения вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;
в нарушение подпункта «а» подпункта 1 пункта 41 Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом
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Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076, размещенная на официальном сайте
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://new.guap.ru/
на
странице
«Информация
о
приеме
2021»
http://portal.guap.ru/?n=priem&p=pr2021_priem_info информация о языках проведения
вступительных испытаний «Вступительные испытания в ГУАП проводятся на
русском языке» не соответствует информации, указанной в пункте 54 «Правил
приема на обучение в федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения» на 2021/2022 учебный год по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», утвержденными приказом
ГУАП от 30.10.2020 № 05-411/20, - «Вступительные испытания проводятся на
русском языке, а также по решению Университета на иностранном языке.»
пункта 9 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, в
договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных организацией
в 2020 году не содержатся сведения о установлении уровня инфляции, на которую
возможно увеличение стоимости платных образовательных услуг, в соответствии с
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период:
по уровню бакалавриата: с Шутько А.В. (договор от 07.09.2020 № 1952-03/20),
Жувак М.В. (договор от 11.08.2020 № 711-01/20), Ильиной А.С. (договор от
21.08.2020 № 1286-01/20), Янковской Е.А. (договор от 14.08.2020 № 836-01/20),
Янченко А.Е. (договор от 21.08.2020 № 1742-01/20);
по уровню специалитета: с Вязовым В.С. (договор от 13.08.2020 № 800-01/20),
Гусевой Е.Ю. (договор от 19.08.2020 № 1000-01/20), Курдановской А.В. (договор от
21.08.2020 № 1500-03/20), Максимовым М.Я. (договор от 17.08.2020 № 908-01/20),
Передрий А.Ю. (договор от 17.08.2020 № 895-01/20);
по уровню магистратуры: с Черепановой М.А. (договор от 27.08.2020 № 155903/20), Касько А.В. (договор от 24.08.2020 № 1156-03/20), Турновой В.В. (договор от
18.08.2020 № 928-03/20), Овсяниковой В.С. (договор от 27.08.2020 № 1525-03/20),
Хрулевым П.С. (договор от 27.08.2020 № 1530-03/20);
по уровню аспирантуры: с Бойко А.А. (договор от 25.09.2020 № 2319-07/20),
Килимовой А.Д. (договор от 07.09.2020 № 1952-03/20), Коваленко С.Г. (договор от
25.09.2020 № 2324-07/20), Макарчуком К.Н. (договор от 24.09.2020 № 2304-07/20),
Китенко А.М. (договор от 25.09.2020 № 2320-07/20);
по среднему профессиональному образованию: с Чашник К.А. (договор от
18.08.2020 № 948-15/20), Тучиным Я.С. (договор от 19.08.2020 № 1024-15/20),
Никифоровым К.В. (договор от 19.08.2020 № 1028-15/20), Парикяном М.М. (договор
от 14.08.2020 № 826-15/20), Арутюняном А.А. (договор от 05.08.2020 № 505-15/20);
подпункта «д» пункта 13 «Правил указания платных образовательных услуг»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020
№ 1441, в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных
организацией в 2020 году не содержатся сведения о реквизитах документа,
подтверждающего полномочия представителя исполнителя:
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по уровню бакалавриата: с Шутько А.В. (договор от 07.09.2020 № 1952-03/20),
Жувак М.В. (договор от 11.08.2020 № 711-01/20), Ильиной А.С. (договор от
21.08.2020 № 1286-01/20), Янковской Е.А. (договор от 14.08.2020 № 836-01/20),
Янченко А.Е. (договор от 21.08.2020 № 1742-01/20);
по уровню специалитета: с Вязовым В.С. (договор от 13.08.2020 № 800-01/20),
Гусевой Е.Ю. (договор от 19.08.2020 № 1000-01/20), Курдановской А.В. (договор от
21.08.2020 № 1500-03/20), Максимовым М.Я. (договор от 17.08.2020 № 908-01/20),
Передрий А.Ю. (договор от 17.08.2020 № 895-01/20);
по уровню магистратуры: с Черепановой М.А. (договор от 27.08.2020 № 155903/20), Касько А.В. (договор от 24.08.2020 № 1156-03/20), Турновой В.В. (договор от
18.08.2020 № 928-03/20), Овсяниковой В.С. (договор от 27.08.2020 № 1525-03/20),
Хрулевым П.С. (договор от 27.08.2020 № 1530-03/20);
по уровню аспирантуры: с Бойко А.А. (договор от 25.09.2020 № 2319-07/20),
Килимовой А.Д. (договор от 07.09.2020 № 1952-03/20), Коваленко С.Г. (договор от
25.09.2020 № 2324-07/20), Макарчуком К.Н. (договор от 24.09.2020 № 2304-07/20),
Китенко А.М. (договор от 25.09.2020 № 2320-07/20);
по среднему профессиональному образованию: с Чашник К.А. (договор от
18.08.2020 № 948-15/20), Тучиным Я.С. (договор от 19.08.2020 № 1024-15/20),
Никифоровым К.В. (договор от 19.08.2020 № 1028-15/20), Парикяном М.М. (договор
от 14.08.2020 № 826-15/20), Арутюняном А.А. (договор от 05.08.2020 № 505-15/20);
по программам дополнительного профессионального образования: с Абрамовой
Л.В. (договор от 15.02.2021 № 35-10/21), Бондарь Т.Г. (договор от 15.02.2021 № 3410/21), Лавровым В.В. (договор от 15.02.2021 № 25-10/21), Паршаковой М.Г. (договор
от 15.02.2021 № 33-10/21), Терентьевой Л.С. (договор от 20.02.2021 № 44-10/21);
по дополнительным общеобразовательным программам: с Абдуллаевой И.
(договор от 19.11.2019 № 2899-06/19), Байрамдурдыевой А. (договор от 09.10.2019 №
262-06/19), Виноградовым Г.С. (договор от 14.10.2020 № 137-08/20), Насыровым Е.А.
(договор от 14.10.2020 № 190-08/20), Суслиным Н.К. (договор от 14.10.2020 № 21008/20);
пункта 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 - в организации дополнительные
профессиональные
программы
–
программы
повышения
квалификации
«Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной образовательной
среде вуза», «Обучение руководителей и специалистов отделов охраны труда на
предприятиях и в организациях», «Профилактика и ранее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде»,
программы профессиональной переподготовки «Преподаватель в сфере высшего
образования: направление информатика», разработаны без учета потребностей лица,
организации,
по
инициативе
которых
осуществляется
дополнительное
профессиональное образование;
пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, в структуре реализуемых дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации «Методическое обеспечение
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учебной дисциплины в электронной образовательной среде вуза», «Обучение
руководителей и специалистов отделов охраны труда на предприятиях и в
организациях», «Оказание первой помощи», «Профилактика и ранее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в
молодежной среде», «Управление персоналом» не представлено описание перечня
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате обучения; в структуре программы
профессиональной переподготовки «Преподаватель в сфере высшего образования:
направление информатика» отсутствует характеристика новой квалификации и
связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или)
уровней
квалификации;
характеристика
компетенций,
подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы;
пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, в организации в содержании реализуемых
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
«Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной образовательной
среде вуза», «Обучение руководителей и специалистов отделов охраны труда на
предприятиях и в организациях», программы профессиональной переподготовки
«Преподаватель в сфере высшего образования: направление информатика», не
учитываются профессиональные стандарты, квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей;
в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, в организации в структуре
дополнительной профессиональной программы - программы повышения
квалификации:
- «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной
образовательной среде вуза», отсутствуют календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочные
материалы к итоговой аттестации;
- «Оказание первой помощи» отсутствуют оценочные материалы к итоговой
аттестации;
- «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной
образовательной среде вуза», «Оказание первой помощи», «Профилактика и ранее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
в молодежной среде», «Управление персоналом», отсутствует рабочая программа
итоговой аттестации;
- в структуре программы профессиональной переподготовки «Преподаватель в
сфере высшего образования: направление информатика», отсутствуют календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), формы аттестации, оценочные материалы, учебный план не определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов,
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курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и
формы аттестации;
пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом России
20.08.2013, регистрационный № 29444), - в организации программа
профессиональной переподготовки «Преподаватель в сфере высшего образования:
направление
информатика»,
разработана
без
учета
установленных
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к результатам освоения образовательных программ.
пункта 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Минпросвещения России 09.11.2018 № 196, в организации в дополнительной
общеобразовательной программе «Русский язык как иностранный», отсутствуют:
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы;
- в дополнительных общеобразовательных программах «Расширенная
математика», «Расширенная физика», отсутствуют рабочие программы предметов,
курсов, дисциплин (модулей), оценочные материалы;
пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Минпросвещения России 09.11.2018 № 196, в организации в дополнительных
общеобразовательных программах «Расширенная математика», «Расширенная
физика» не определены формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся;
пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, – организацией в
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» не
внесены сведения о документах об образовании и о квалификации (высшее
образование), выданных организацией:
1) высшее образование:
а) о 312 документах об образовании, выданных организацией в 1996 году;
б) о 634 документах об образовании, выданных организацией в 1997 году;
в) о 904 документах об образовании, выданных организацией в 1998 году;
г) о 1093 документах об образовании, выданных организацией в 1999 году;
д) о 108 документах об образовании, выданных организацией в 2000 году;
е) о 373 документах об образовании, выданных организацией в 2001 году;
ж) о 175 документах об образовании, выданных организацией в 2002 году;
з) о 489 документах об образовании, выданных организацией в 2003 году;
и) о 222 документах об образовании, выданных организацией в 2004 году;
к) о 134 документах об образовании, выданных организацией в 2005 году;
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л) о 92 документах об образовании, выданных организацией в 2006 году.
2) среднее профессиональное образование:
а) о 239 документах об образовании, выданных организацией в 2007 году;
б) о 245 документах об образовании, выданных организацией в 2008 году;
в) о 539 документах об образовании, выданных организацией в 2009 году;
г) о 431 документе об образовании, выданных организацией в 2010 году;
д) о 259 документах об образовании, выданных организацией в 2011 году;
е) о 291 документе об образовании, выданных организацией в 2012 году;
ж) о 148 документах об образовании, выданных организацией в 2019 году.
пункта 10 Правил формирования и ведения федеральной информационной
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 - организацией внесена
недостоверная информация в информационную систему:
1. в 2013 году по специальности среднего профессионального образования
«Право и организация социального обеспечения» указана квалификация
«бухгалтер», «техник» (в соответствии с п.3.1 ФГОС СПО по специальности
030912 Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13.07.2010 № 770 – наименование квалификации
«Юрист»);
2. внесены сведения, превышающие фактические данные по количеству
выданных документов об образовании и о квалификации, указанных в книгах
регистрации документов об образовании и (или) о квалификации (высшее
образование):
а) о 48 документах об образовании, выданных организацией в 2012 году;
б) о 106 документах об образовании, выданных организацией в 2013 году;
в) о 173 документах об образовании, выданных организацией в 2014 году;
г) о 109 документах об образовании, выданных организацией в 2015 году;
д) о 136 документах об образовании, выданных организацией в 2019 году;
е) о 178 документах об образовании, выданных организацией в 2020 году.
пункта 3.1 Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020
№ 831 (далее – Требования к структуре официального сайта), и подпункта «а» пункта
3 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 (далее – Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»), главная страница подраздела «Основные
сведения» специального раздела «Сведения об образовательной организации»
официального сайта Университета, расположенного по адресу https://new.guap.ru не
содержит информацию о режиме и графике работы Университета;
пункта 3.2. Требований к структуре официального сайта главная страница
подраздела «Структура и органы управления образовательной организацией» не
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содержит информацию о положениях о структурных подразделениях (об органах
управления) образовательной организации с приложением указанных положений в
виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
подпункта «г» пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта подраздел
«Образование» не содержит информацию о лицензии на осуществление
образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление
образовательной деятельности);
пункта 3.8 Требований к структуре официального сайта, подпункта «а» пункта 3
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» главная страница
подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся» не содержит информацию о
формировании платы за проживание в общежитии.
На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля» Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки предписывает:
1. Устранить до 06.09.2021 выявленные нарушения, а также причины,
способствующие их совершению.
2. В срок до 06.09.2021 представить в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки отчет об исполнении предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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