
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Московский художественно-промышленный институт»

ОТЧЁТ
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору

в сфере образования и науки (Рособрнадзора)
от 15.11.2019 г. №07-55-223/22-3

об устранении выявленных нарушений,
выданного учреждению высшего образования

«Московский художественно-промышленный институт»

Москва, 2019



Содержание:

1. Пояснительная записка
2.  Проведенные  мероприятия  и  принятые  меры  по  устранению

выявленных  нарушений,  указанных  в  предписании  Федеральной  службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 15.11.2019 г. №07-55-
223/22-3.

3.  Приложение  к  отчёту  об  исполнении  предписания  Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 15.11.2019
г. №07-55-223/22-3.

2



1. Пояснительная записка

В  установленные  законодательством  сроки  Учреждением  высшего  образования
«Московский художественно-промышленный институт» проведены мероприятия и приняты
меры в целях устранения выявленных нарушений, указанных в предписании Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 15.11.2019 г. №07-55-
223/22-3:

1.  Предписание  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзора)  от  15.11.2019  г.  №07-55-223/22-3  размещено  на  официальном  сайте  в
разделе «Сведения об образовательной организации»,  подраздел «Документы»,  подраздел
«Предписания  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере
образования  и  отчеты  об  исполнении  предписаний  органов,  осуществляющий
государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования:
http://www.mhpi.edu.ru/sveden/document/

2. На заседании Ученого Совета 21.11.2019 г. был рассмотрен комплекс мероприятий
по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора,
проведенной на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 01.11.2019 г. №1522 «О проведении плановой выездной проверки в
отношении Учреждения высшего образования «Московский художественно-промышленный
институт»,  устанавлены  обязанности  ответственных  лиц  по  устранению  нарушений,
выявленных в ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора. 

Организована  работа  по  устранению  нарушений,  выявленных  в  ходе  плановой
выездной проверки Рособрнадзора.

3. Подготовлен отчёт об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 15.11.2019 г. №07-55-223/22-3 об устранении
выявленных  нарушений,  выданному  Учреждению  высшего  образования  «Московский
художественно-промышленный институт».  Отчёт утверждён на заседании Учёного совета
института  от  06.12.2019  г.  (протокол  №  5).  Отчёт   размещен  в  специальном  разделе
официального сайта «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы»,
подраздел «Предписания органов,  осуществляющих государственный контроль (надзор)  в
сфере  образования  и  отчеты  об  исполнении  предписаний  органов,  осуществляющий
государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования:
http://www.mhpi.edu.ru/sveden/document/     К отчёту приложены документы, подтверждающие
проведение необходимых мероприятий и совершений действий. 

4.  Результаты  выполненной  институтом  работы  по  устранению  выявленных
нарушений и причин, способствующих их совершению, отражены в основном разделе отчёта
в  табличной  форме,  которая  содержит  указания  на  нарушенные  нормы  нормативного
правового акта, суть нарушения и (или) недостатка в виде цитаты из предписания, перечень
проведенных  мероприятий  и  принятых  мер  Учреждением  высшего  образования
«Московский художественно-промышленный институт» по устранению нарушений, а также
перечень  документов  (копий  документов)  и  материалов,  подтверждающих  устранение
нарушения. Подтверждающие документы (копии документов) и материалы сформированы в
виде приложений.
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2. Проведенные мероприятия и принятые меры по устранению выявленных нарушений, указанных в предписании Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 15.11.2019 г. №07-55-223/22-3

№ Нарушенная норма
нормативного

правового акта

Содержание нарушения согласно
выданному предписанию

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения

Перечень документов,
подтверждающих устранение

нарушения

1 пункт 10 части 1 
статьи 41 
Федерального 
закона от 29.12.2012
г. №273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

в организации не проводятся 
санитарно-
противоэпидемические и 
профилактические 
мероприятия

Исправлено:
1. Проведён анализ документооборота 
института. Выявлены не предъявленные 
комиссии документы, подтверждающие 
проведения соответствующих мероприятий, а 
именно

а) Договор на предоставление медицинских 
услуг, проведение профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации, на 
предоставление безвозмездно медицинской 
организации помещения, соответствующего 
условиям и требованиям для оказания указанной
помощи с ООО «ВИТБИОМЕД» от 18 сентября 
2018 года №38/18.

б) Приказ ректора от 17.09.2019 № 16/1.2. об 
организации 17.09.2019 г. проведение 
экскурсионно-познавательного мероприятия на 
территории Московской молодёжной 
антинаркотической площадки для студентов 1 и 
2 курса отделения СПО

в) Приказ ректора от 25.09.2019 № 26/1 о 
проведении лекции для учащихся на тему 
«Пропаганда и обучение здоровому образу 
жизни обучающихся, по профилактике 
заболеваний и оздоровления обучающихся, 

1. Договор на предоставление 
медицинских услуг, проведение 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации, на 
предоставление безвозмездно 
медицинской организации 
помещения, соответствующего 
условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи с 
ООО «ВИТБИОМЕД» от 18 
сентября 2018 года №38/18.

2.  Копия приказа ректора от 
17.09.2019 № 16/1.2. об 
организации 17.09.2019 г. 
проведение экскурсионно-
познавательного мероприятия на
территории Московской 
молодёжной антинаркотической 
площадки для студентов 1 и 2 
курса отделения СПО 

3. Копия приказа ректора от 
25.09.2019 № 26/1 о проведении 
лекции для учащихся на тему 
«Пропаганда и обучение 
здоровому образу жизни 
обучающихся, по профилактике 



занятия ими физической культурой и спортом, 
по профилактике и запрещения курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсов и аналогов
и других одурманивающих средств». 

2. Дополнительно  издан приказ   ректора  от 
19.11.2019 №  28 о проведении лекции  на тему 
«Проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации, Организация и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся. Проведение санитарно-
противоэпидемиологических и 
профилактических мероприятий.  К проведению 
мероприятия привлечены специалисты ООО 
«ВИТБИОМЕД+» (по договору Договор № 38/18
от 12.11.2019 г. )

3. Учёным советом МХПИ утверждено 
Положение о проведении санитарно-
противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в УВО «Московский 
художественно-промышленный институт» 
(протокол  от 21.11.2019, № 4.)
Положение согласовано с представителями 
Совета обучающихся (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в МХПИ, с 
представителями Совета обучающихся МХПИ 
— органа студенческого самоуправления. В 

заболеваний и оздоровления 
обучающихся, занятия ими 
физической культурой и 
спортом, по профилактике и 
запрещения курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их 
прекурсов и аналогов и других 
одурманивающих средств».

4.  Копия приказа ректора  от 
19.11.2019 №  28 о проведении 
лекции  на тему «Проведение 
санитарно-гигиенических, 
профилактических и 
оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации, 
Организация и создание условий
для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся. 
Проведение санитарно-
противоэпидемиологических и 
профилактических мероприятий.
+

5. Счёт № 49 от 29.11.2017 на 
оплату услуг специалистов ООО 
«ВИТБИОМЕД+» по договору 
Договор № 38/18 от 12.11.2019 г.
+



приложении к данному положению разработан 
план проведения санитарно-
противоэпидемические и профилактических 
мероприятий. План согласован с медицинской 
организацией ООО «ВИТБИОМЕД+»

6. Выписка из протокола 
заседания Ученого совета 
МХПИ от 21.11.2019 г., 
протокол № 4  об утверждении 
Положения о проведении 
санитарно-
противоэпидемических
и профилактических 
мероприятий в УВО 
«Московский художественно-
промышленный институт». 

7 Копия Положения о 
проведении санитарно-
противоэпидемических
и профилактических 
мероприятий в УВО 
«Московский художественно-
промышленный институт». 

2 подпункт 11 части 1 
статьи 41 
Федерального 
закона от 29.12.2012
г. №273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

организация не проводит 
обучение работников навыкам 
оказания первой помощи: 
Шафиковой Р.Ш., Балашова 
И.В., Пашутиной С.М., 
Свиркиной Т.В., Шанаева И.А.,
Шульженко А.В., Троянова 
О.И., Колоколова А.Б., Ретнева
А.С., Ногайбаева Чингиса, 
Орловского Н.П., Чикаевой 
Т.А., Ясменко М.К., 
Шуверовой Т.Д., Галушкина 
А.В., Залюбовского Н.А., 
Сочневой Д.А., Аверченко 

Исправлено:
1. Заключен договор №2019-18910Д от 18.11.2019
с Частным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «Академия 
Безопасности» на обучение сотрудников и 
преподавателей УВО МХПИ по программе 
«Оказание первой помощи». (Право обучения по
соответствующей образовательной программе 
подтверждено следующими документами 
(Свидетельство о гос. рег.
No2017660158, Сертификат соответствия 
NoРОСС RU.АГ.35.Н03624).

1.  Копия договора №2019-
18910Д на оказание 
образовательных услуг между 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр «Академия 
Безопасности» и УВО МХПИ.
2. Копия приказа № 27 от 
18.11.2019 г. «Об обучении 
сотрудников и преподавателей 
УВО МХПИ по программе 
«Обучение навыкам первой 
помощи»



Е.В., Шустовой Т.Д., Быкова 
А.Ю., Прохорова В.Л., 
Ерохиной Ю.В., Данильченко 
О.В., Бочаровой С.В., Лория 
В.А., Лукина В.Ф., Дулатовой 
О.Р., Потресовой Ю.В., 
Покорской К.А., Дубровой 
В.А., Мирошникова В.В., 
Ишханова М.А., Литошенко 
И.П., Левина И.С., 
Пустозеровой О.В., Панковой 
Н.В., Московенко Н.С., 
Холиной О.Н., Баранова Р.Н., 
Ржевского В.Н., Барановой 
С.Н., Цинцевич Ю.Л., 
Бакаловой И.В., Вовк С.А., 
Марковской В.К., Вовк Ю.А., 
Зубаревой А.Н., Волкова М.В., 
Ламоновой Е.Н., Кузнецовой 
В.В., Клещевой Е.В., 
Кочедыковой М.Н., Туровской 
Ю.В., Зуевской О.Э., 
Кузьминой О.В., Зерновой 
А.И., Круговых А.В., 
Срывковой Е.Ю., Боровидской 
И.А., Бобровой В.В. 

2. Издан приказ № 27 от 18.11.2019 г.
«Об обучении сотрудников и преподавателей 
УВО МХПИ по программе «Обучение навыкам 
первой помощи»

3. Обучение пройдено. Сотрудники и 
преподаватели получили удостоверения о 
повышении квалификации

3. Копии удостоверений о 
прохождении обучения навыкам 
первой помощи, выданные: 
Шафиковой Р.Ш., Балашова 
И.В., Пашутиной С.М., 
Свиркиной Т.В., Шанаева И.А., 
Шульженко А.В., Троянова О.И.,
Колоколова А.Б., Ретнева А.С., 
Ногайбаева Чингиса, Орловского
Н.П., Чикаевой Т.А., Ясменко 
М.К., Шуверовой Т.Д., 
Галушкина А.В., Залюбовского 
Н.А., Сочневой Д.А., Аверченко 
Е.В., Шустовой Т.Д., Быкова 
А.Ю., Прохорова В.Л., Ерохиной
Ю.В., Данильченко О.В., 
Бочаровой С.В., Лория В.А., 
Лукина В.Ф., Дулатовой О.Р., 
Потресовой Ю.В., Покорской 
К.А., Дубровой В.А., 
Мирошникова В.В., Ишханова 
М.А., Литошенко И.П., Левина 
И.С., Пустозеровой О.В., 
Панковой Н.В., Московенко 
Н.С., Холиной О.Н., Баранова 
Р.Н., Ржевского В.Н., Барановой 
С.Н., Цинцевич Ю.Л., Бакаловой
И.В., Вовк С.А., Марковской 
В.К., Вовк Ю.А., Зубаревой 
А.Н., Волкова М.В., Ламоновой 
Е.Н., Кузнецовой В.В., 
Клещевой Е.В., Кочедыковой 
М.Н., Туровской Ю.В., Зуевской 
О.Э., Кузьминой О.В., Зерновой 



А.И., Круговых А.В., Срывковой
Е.Ю., Боровидской И.А., 
Бобровой В.В.

3 части 3 статьи 41 
Федерального 
закона от 29.12.2012
г. №273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

- при оказании первичной 
медико-санитарной помощи 
обучающимся в организации 
эта организация не 
предоставила безвозмездно 
медицинской организации 
помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи: 
договор на предоставление 
медицинских услуг, 
проведение 
профилактических 
медицинских осмотров и 
диспансеризации, 
заключенный организацией с 
ООО «ВИТБИОМЕД» от 
18.09.2018 №38/18, не 
содержит акта приема-
передачи указанного 
помещения

Исправлено:
1. На основе имеющейся копии восстановлен акт
приёма-передачи помещения — кабинет № 
1«медкабинет», расположенный по адресу г. 
Москва, Берсеневский пер., д.2, строение 1 
передан в безвозмездное пользование ООО 
«ВИТБИОМЕД» в соответствии с договором 
между УВО МХПИ и ООО «ВИТБИОМЕД» от 
18.09.2018 №38/18. 
Соответствие помещения условиям и 
требованиям для оказания первичной медико-
санитарной помощи обучающимся в 
организации,
предоставления медицинских услуг, проведения 
профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации подтверждено санитарно-
эпидемиологического заключения.

1. Копия акта приёма-передачи  
помещения по договору на 
предоставление медицинских 
услуг, проведение 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации, на 
предоставление безвозмездно 
медицинской организации 
помещения по адресу: г.Москва, 
Берсеневский пер.,д.2, стр.1 , 
соответствующего условиям и 
требованиям для оказания 
указанной помощи с ООО 
«ВИТБИОМЕД» от 18 сентября 
2018 года №38/18.

2.  Копия  договора на 
предоставление медицинских 
услуг, проведение 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации, на 
предоставление безвозмездно 
медицинской организации 
помещения, соответствующего 
условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи с 
ООО «ВИТБИОМЕД» от 18 
сентября 2018 года №38/18.



3.Санитарно-эпидемологическое
заключение 
№77.14.24.000.М.007564.10.14 
от 14 октября 2014 года на 
соответствие помещения по 
адресу г.Москва, Берсеневский 
пер.,д.2, стр.1 для использования
под медицинский кабинет

4 пункта 50 Порядка 
приема на обучение 
по образовательным 
программам 
высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 14.10.2015
№1147 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
30.10.2015, 
регистрационный 
№39572)

- приемная комиссия не 
обеспечивает 
функционирование раздела 
официального сайта для 
ответов на обращения, 
связанного с приемом на 
обучение

Исправлено:
На официальном сайте МХПИ в разделе 
Основные сведения Абитуриенту 
Бакалавриат/Магистратура размещена  ссылка 
раздел официального сайта для ответов на 
обращения, связанного с приёмом на обучение 
http://sprashivai.ru/mhpi

1. Скриншот страницы 
http://www.mhpi.edu.ru/abitur/bac
helor/ (ссылка: задать вопрос 
письменно)
2. Скриншот страницы 
http://sprashivai.ru/mhpi 
(отдельный раздел 
официального сайта для ответов 
на обращения, связанного с 
приемом на обучение).

5 пункта 15 Порядка 
приема на обучение 
по по 

- приемная комиссия не 
обеспечивает 
функционирование раздела 

Исправлено:
На официальном сайте МХПИ в разделе 
Основные сведения Абитуриенту  (среднее 

1. Скриншот страницы 
http://www.mhpi.edu.ru/abitur/prie
mnaya-komissiya-srednee-

http://sprashivai.ru/mhpi
http://www.mhpi.edu.ru/abitur/bachelor/
http://www.mhpi.edu.ru/abitur/bachelor/
http://sprashivai.ru/mhpi


образовательным 
программам 
среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 23.01.2014
№36 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
06.03.2014, 
регистрационный 
№31529)

официального сайта для 
ответов на обращения, 
связанного с приемом на 
обучение

профессиональное образование (колледж)) 
размещена  ссылка раздел официального сайта 
для ответов на обращения, связанного с приёмом
на обучение http://sprashivai.ru/mhpi

professionalnoe-obrazovanie-
kolledzh/ (ссылка: задать вопрос 
письменно)
2. Скриншот страницы 
http://sprashivai.ru/mhpi 
(отдельный раздел 
официального сайта для ответов 
на обращения, связанного с 
приемом на обучение).

6 подпункта «з» 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2013 №706

- в договоре о предоставлении
платных образовательных 
услуг от 30.07.2018 
№ДС/18/5, заключенным с 
Волнухиной М.В., принятой 
на очно-заочную форму 
обучения на направление 
подготовки бакалавриата 
54.03.01 Дизайн, не указан 
порядок их оплаты

Исправлено:
1. Согласно п.4.1. договора о предоставлении 
платных образовательных услуг от 30.07.2018 
№ДС/18/5, заключенным с Волнухиной М.В 
Порядок оплаты оформляется Дополнительным 
соглашением (соглашениями), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора и 
устанавливается с учетом Финансовой схемой 
оплаты обучения в Институте на текущий 
учебный год. Дополнительное соглашение не 
было предоставлено экспертам по халатности 
сотрудника приемной комиссии. Приняты 
дисциплинарные меры

1. Копия дополнительного 
соглашения к договору  о 
предоставлении платных 
образовательных услуг от 
30.07.2018 №ДС/18/5, 
заключенным с Волнухиной 
М.В., регламентирующее 
порядок оплаты. 

7 подпункта «м» 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг, 

- срок обучения, указанный в 
договоре о предоставлении 
платных образовательных 
услуг от 23.08.2019 
№ДС/19,38, заключенным с 

Исправлено:
1. Заключено  дополнительное соглашение к 
договору о предоставлении платных 
образовательных услуг от 23.08.2019 
№ДС/19,38, между УВО МХПИ и 

1. Копия дополнительного 
соглашения №2 от _26.11.2019 г 
к договору  о предоставлении 
платных образовательных услуг 
от 23.08.2019 №ДС/19/38, 

http://sprashivai.ru/mhpi


утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2013 №706

Земляницыным Д.А., 
принятым на заочную форму 
обучения на направление 
подготовки бакалавриата 
54.03.01 Дизайн (2,5 года), не 
соответствует нормативному 
сроку, указанному в 
федеральном 
государственном 
образовательном стандарте

Земляницыным Д.А ., устраняющее отмеченный 
недостаток.

заключенным с Земляницыным 
Д.А.
2 Копия заявления Земляницына 
Д.А. о возможности перезачета 
ранее изученных дисциплин от 
29.08.2019 г.
3. Копия Аттестационной 
ведомости Земляницына Д.А.
4. Копия Индивидуального 
учебного плана Земляницына 
Д.А. от 09.09.2019 г.

8 части 3 статьи 30 
Федерального 
закона от 29.12.2012
г. №273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

- в организации отсутствует 
локальный нормативный акт о
применении к обучающимся и
снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания

Исправлено:
Ученым советом МХПИ 21.11.2019 г. (протокол 
№ 4) утверждено Положение о порядке 
применении к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в
МХПИ. Положение согласовано с 
представителями Совета обучающихся 
(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в МХПИ, с представителями 
Совета обучающихся МХПИ — органа 
студенческого самоуправления

1. Выписка из протокола 
заседания Ученого совета 
МХПИ от 21.11.2019 г., 
протокол № 4 

2. Копия Положения о порядке 
применении к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в 
МХПИ 

9 пункта 15 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 

- при реализации в 2019 году 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
54.03.01 Дизайн (профили: 
Дизайн среды, Графический 
дизайн, Дизайн костюма) 
организация не обеспечивает 
обучающимся возможность 
освоения факультативных 

Исправлено:
1.Исправлена ошибка в части размещения 
ОПОП, учебных планов на официальном сайте 
института. 
В  ОПОП подготовки бакалавров   включена 
факультативная дисциплина «Социология 
дизайна»
В ОПОП подготовки магистров включена 
факультативная дисциплина «Менеджмент в 
дизайне».
2. Проверена документация, подготовленная 

1. Выписки из ОПОП 
подготовки бакалавров по 
направлению 54.03.01. Дизайн, 
профиль Графический дизайн. И 
ссылка на официальный сайт: 
http://www.mhpi.edu.ru/wp-
content/uploads/2015/12/OP_HHH
_B_GD_H_2019-2.pdf 
2. Выписки из ОПОП 
подготовки бакалавров по 
направлению 54.03.01. Дизайн, 

http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_B_GD_H_2019-2.pdf
http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_B_GD_H_2019-2.pdf
http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_B_GD_H_2019-2.pdf


программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 05.04.2017
№301 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
14.07.2017, 
регистрационный 
№474115)

дисциплин (факультативные 
дисциплины отсутствуют в 
составе основной 
профессиональной 
образовательной программы

кафедрами о желании студентов изучать 
необязательные (факультативные) дисциплины. 

профиль Дизайн костюма. И 
ссылка на официальный сайт: 
http://www.mhpi.edu.ru/wp-
content/uploads/2015/12/OP_HHH
_B_DK_H_2019.pdf
3. Выписки из ОПОП 
подготовки бакалавров по 
направлению 54.03.01. Дизайн, 
профиль Дизайн среды. И 
ссылка на официальный сайт: 
http://www.mhpi.edu.ru/wp-
content/uploads/2015/12/OP_HHH
_B_DS_H_2019-2.pdf

4. Выписки из ОПОП 
подготовки магистров 54.04.01 
Дизайн, профиль Дизайн среды. 
И ссылка на официальный сайт: 
http://www.mhpi.edu.ru/wp-
content/uploads/2015/12/OP_HHH
_M_DS_H_2019-3.pdf 

5. Копии ведомостей записи на 
факультативную дисциплину

10 пункта 16 
Положения о 
практике 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
профессиональные 
образовательные 
программы высшего
образования, 

- при реализации в 2019 году 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования (далее 
ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн 
(профиль Графический 
дизайн) направление на 
практики осуществляются не 
распорядительным актом 

Исправлено:
1. Проведена разъяснительная работа с 
сотрудниками кафедры «Графический дизайн»

2. Издан приказ ректора  от 25.11.2019  №28/1
«О порядке издания приказов о направлении 
студентов на практику».

3. Определён круг лиц, уполномоченных в 
случае производственной необходимости 

1. Копия приказа ректора  от 
_25.11.2019  №28/1
«О порядке издания приказов о 
направлении студентов на 
практику».

http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_M_DS_H_2019-3.pdf
http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_M_DS_H_2019-3.pdf
http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_M_DS_H_2019-3.pdf
http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_B_DS_H_2019-2.pdf
http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_B_DS_H_2019-2.pdf
http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_B_DS_H_2019-2.pdf
http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_B_DK_H_2019.pdf
http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_B_DK_H_2019.pdf
http://www.mhpi.edu.ru/wp-content/uploads/2015/12/OP_HHH_B_DK_H_2019.pdf


утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 27.11.2015
№1383 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
18.12.2015, 
регистрационный 
№40168)

руководителя организации, а 
распоряжением заведующей 
кафедрой «Графический 
дизайн» организации Ю.В. 
Ерохиной, в которой 
отсутствуют указания 
закрепления каждого 
обучающегося за 
организацией или 
профильной организацией, а 
также с указанием вида и 
срока прохождения практики:
- от 06.03.2019 №№ 5а-1, 5а-2,
5а-3 (направления студентов 
первого курса на практику по 
получению первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской 
деятельности (музейная 
практика), от 06.03.2019 №№ 
5а-4, 5а-5, 5а-6 (направления 
студентов первого курса на 
практику по получению 
первичных 
профессиональных умений и 
навыков (пленэр);
- от 18.10.2018 №2-1, №2-2 
(направления студентов 5 
курса очно-заочной форм 
обучения на преддипломную 
практику);

издавать распорядительные акты о направлении 
студентов на практику

11 пункта 6 Порядка 
организации и 
осуществления 

- дополнительные 
профессиональные 
программы повышения 

Исправлено:
1. Актуализированы дополнительные 
профессиональные программы повышения 

1. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 



образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденным 
приказом 
Минобрнауки 
России от 01.07.2013
№499 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
20.08.2013, 
регистрационный 
№29444) 

квалификации «Дизайнер по 
костюму», «Конструирование 
костюма», «Специфика 
изготовления одежды из 
кожи», утвержденные 
ректором А.А. Егоровым 
29.08.2019, не направлены на 
совершенствование и (или) 
повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся 
квалификации; в их структуре
не представлено описание 
перечня профессиональных 
компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, 
качественное изменение 
которых осуществляется в 
результате обучения  

квалификации «Дизайнер по костюму», 
«Конструирование костюма», «Специфика 
изготовления одежды из кожи» в части 
включения в структуру описания перечня 
профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате 
обучения  

«Дизайнер по костюму»

2. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
Конструирование костюма»

3. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
Специфика изготовления 
одежды из кожи»

12 пункта 9 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденным 
приказом 
Минобрнауки 
России от 01.07.2013
№499 
(зарегистрирован 
Минюстом России 

- структура дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации 
«Дизайнер по костюму», 
«Конструирование костюма», 
«Специфика изготовления 
одежды из кожи», 
утвержденные ректором А.А. 
Егоровым 29.08.2019, не 
включает календарный 
учебный график, рабочие 
программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), организационно-
педагогические условия, 

Исправлено:
1. Актуализированы дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации «Дизайнер по костюму», 
«Конструирование костюма», «Специфика 
изготовления одежды из кожи» в части 
включения в структуру  календарного учебного 
графика, рабочих программах учебных модулей, 
организационно-педагогические условия, форм 
аттестации, оценочные материалы и иные 
компоненты

1. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Дизайнер по костюму»

2. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
Конструирование костюма»

3. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
Специфика изготовления 
одежды из кожи»



20.08.2013, 
регистрационный 
№29444)

формы аттестации, оценочные
материалы и иные 
компоненты

13 пункта 16 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденным 
приказом 
Минобрнауки 
России от 01.07.2013
№499 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
20.08.2013, 
регистрационный 
№29444)

- при реализации 
дополнительных 
профессиональных программ 
профессиональной 
переподготовки: «Дизайн 
интерьера», утвержденной 
ректором А.А. Егоровым б/д 
2019;
программ повышения 
квалификации «Дизайнер по 
костюму», «Конструирование 
костюма», «Специфика 
изготовления одежды из 
кожи», утвержденные 
ректором А.А. Егоровым 
29.08.2019, организацией не 
определена 
продолжительность учебного 
года

Исправлено:
1. Актуализирована дополнительная 
профессиональная программа переподготовки: 
«Дизайн интерьера» в части определения  
продолжительности учебного года

2. Актуализированы дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации «Дизайнер по костюму», 
«Конструирование костюма», «Специфика 
изготовления одежды из кожи» в части 
определения  продолжительности учебного года

1. Копия дополнительной 
профессиональной программа 
переподготовки: «Дизайн 
интерьера»

2 Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Дизайнер по костюму»

3. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
Конструирование костюма»

4. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
Специфика изготовления 
одежды из кожи»

14 пункта 17 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденным 
приказом 
Минобрнауки 

- организацией при 
планировании 
образовательной 
деятельности обучающихся 
по дополнительным 
профессиональным 
программам: 
профессиональной 
переподготовки: «Дизайн 
интерьера», утвержденной 
ректором А.А. Егоровым б/д 

Исправлено:
1. Актуализирована дополнительная 
профессиональная программа переподготовки: 
«Дизайн интерьера» в части определения 
интерактивных и инновационных видов учебных
работ (мастер-классы, мастерские, тренинги и 
др.)

2. Актуализированы дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации «Дизайнер по костюму», 

1. Копия дополнительной 
профессиональной программа 
переподготовки: «Дизайн 
интерьера»

2 Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Дизайнер по костюму»

3. Копия дополнительной 



России от 01.07.2013
№499 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
20.08.2013, 
регистрационный 
№29444)

2019;
программ повышения 
квалификации «Дизайнер по 
костюму», «Конструирование 
костюма», «Специфика 
изготовления одежды из 
кожи», утвержденные 
ректором А.А. Егоровым 
29.08.2019, не предусмотрены
следующие виды учебных 
занятий и учебных работ: 
лабораторные работы, 
круглые столы, мастер-
классы, мастерские, деловые 
игры, ролевые игры, 
тренинги, семинары по 
обмену опытом, выездные 
занятия, консультации

«Конструирование костюма», «Специфика 
изготовления одежды из кожи» в части 
определения интерактивных и инновационных 
видов учебных работ (мастер-классы, 
мастерские, тренинги и др.)

профессиональной программы 
повышения квалификации 
Конструирование костюма»

4. Копия дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
Специфика изготовления 
одежды из кожи»

15 пункта 18 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденным 
приказом 
Минобрнауки 
России от 01.07.2013
№499 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
20.08.2013, 

- организацией при 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 
профессиональной 
переподготовки не определен 
порядок зачета учебных 
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), освоенных в 
процессе предшествующего 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам
и (или) дополнительным 
профессиональным 
программам

Исправлено:
1.Указанный порядок определён Порядком 
зачета УВО «Московский художественно-
промышленный институт»
результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную
деятельность», утверждённым Учёным советом 
МХПИ 29.08.19, протокол № 1 

1. Копия порядка зачета  УВО 
«Московский художественно-
промышленный институт» 
результатов освоения 
обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, 
дополнительных 
образовательных программ в 
других организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность» 
(утверждён Учёным советом 
МХПИ  29.08.19, протокол № 1 
2. Выписка из протокола 
заседания Учёного совета  от 



регистрационный 
№29444)

29.08.19, № 1 (указанный 
Порядок выделен полужирным 
шрифтом и фоном)

16 пункта 25 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи документов 
о высшем 
образовании и о 
квалификации и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 13.02.2014
№112 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
07.03.2014, 
регистрационный 
№31540)

- в книгу регистрации 
выданных дипломов 
бакалаврам с высшим 
образованием, утвержденную 
ректором А.А. Егоровым и 
первым проректором М.К. 
Ясменко 12.02.2019 (Дело 
№07-27, 2019 год), при 
выдаче диплома (дубликата) 
не вносятся данные: 
регистрационный номер 
диплома (дубликата); 
фамилия, имя и отчество (при 
наличии) выпускника 
(обладателя диплома); в 
случае получения диплома 
(дубликата) по доверенности 
– также фамилия, имя и 
отчество (при наличия) лица, 
которому выдан диплом 
(дубликат);
серия и номер бланка 
диплома;
серия и номер бланка (серии и
номер бланков) приложения  
к диплому;
дата выдачи диплома 
(дубликата);
наименование специальности 
или направления подготовки, 
наименование присвоенной 

Исправлено:
1. Первым проректором М.К Ясменко проведена 
разъяснительная работа о порядке выдачи 
дипломов бакалаврам с высшим образованием

2. Сотрудниками, ответственными за ведения 
книги выдачи, на основании имеющихся данных 
восстановлены необходимые записи.

3. Разработан образец новой книги регистрации 
выданных дипломов

4. Издан приказ ректора № 31/2 от 06.12.2019 г. 
«О порядке заполнения книги регистрации 
выданных дипломов бакалавров с высшим 
образованием» с приложением «Образец книги 
регистрации выданных дипломов»

1. Копии листов регистрации 
выданных дипломов бакалавров 
с высшим образованием, 
утвержденной ректором А.А. 
Егоровым и первым 
проректором М.К. Ясменко 
12.02.2019 (Дело №07-27, 2019 
год), с внесённой информацией 

2.  Копия приказа ректора № 
31/2  от 06.12.2019 г. «О порядке
заполнения книги регистрации 
выданных дипломов бакалавров 
с высшим образованием» с 
приложением «Образец книги 
регистрации выданных 
дипломов»



квалификации;
дата и номер протокола 
государственной 
экзаменационной комиссии;
дата и номер протокола 
государственной 
экзаменационной комиссии;
дата и номер приказа об 
отчислении выпускника;
подпись руководителя 
подразделения (службы) 
организации, выдающей 
диплом (дубликат) выдан 
лично выпускнику 
(обладателю диплома) либо 
по доверенности), либо дата и
номер почтового отправления 
(если диплом (дубликат) 
направлен через операторов 
почтовой связи общего 
пользования);

17 пункта 26 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи документов 
о высшем 
образовании и о 
квалификации и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 13.02.2014
№112 
(зарегистрирован 

- листы книги регистрации 
выданных дипломов 
бакалавров с высшим 
образованием, утвержденной 
ректором А.А. Егоровым и 
первым проректором М.К. 
Ясменко 12.02.2019 (Дело 
№07-27, 2019 год), (Дело 
№07-27, 2019 год), не 
пронумерованы;

Исправлено:
1. Первым проректором М.К Ясменко проведена 
разъяснительная работа о порядке ведения книги
регистрации выданных дипломов бакалавров с 
высшим образованием.
2. Листы книги регистрации выданных дипломов
бакалавров с высшим образованием, 
утвержденной ректором А.А. Егоровым и 
первым проректором М.К. Ясменко 12.02.2019 
(Дело №07-27, 2019 год) пронумерованы 
вручную 
3. Разработан образец новой книги регистрации 
выданных дипломов

1. Копии  листов регистрации 
выданных дипломов бакалавров 
с высшим образованием, 
утвержденной ректором А.А. 
Егоровым и первым 
проректором М.К. Ясменко 
12.02.2019   (Дело №07-27, 2019 
год), с внесённой информацией 

2.  Копия приказа  ректора № 
31/2  от 06.12.2019 г. «О порядке
заполнения книги регистрации 
выданных дипломов бакалавров 



Минюстом России 
07.03.2014, 
регистрационный 
№31540)

4. Издан приказ ректора № 31/2 от 06.12.2019 г. 
О порядке заполнения книги регистрации 
выданных дипломов бакалавров с высшим 
образованием

с высшим образованием» с 
приложением «Образец книги 
регистрации выданных 
дипломов»

18 пункта 20 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 
среднем 
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 25.10.2013
№1186 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
07.03.2014, 
регистрационный 
№31540)

- в книгу регистрации выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном 
образовании, утвержденную 
ректором А.А. Егоровым и 
первым проректором М.К. 
Ясменко 24.06.2019 (Дело 
№07-27, 2019 год), не 
вносятся данные:
регистрационный номер 
диплома (дубликата диплома, 
дубликата приложения к 
диплому);
фамилия, имя и отчество (при 
наличии) выпускника;
в случае получения диплома 
(дубликата диплома, 
дубликата приложения к 
диплому) по доверенности – 
также фамилия, имя и 
отчество (при наличии) лица, 
которомы выдан документ;
серия и номер бланка 
диплома;
серия и номер бланка (серии и
номера бланков) приложения 
к диплому;
дата выдачи диплома 
(дубликата диплома, 

Исправлено:
1. Первым проректором М.К Ясменко проведена 
разъяснительная работа о порядке выдачи 
дипломов о среднем профессиональном 
образовании

2. Сотрудниками, ответственными за ведения 
книги выдачи, на основании имеющихся данных 
восстановлены необходимые записи.

3. Разработан образец новой книги регистрации 
выданных дипломов

4. Издан приказ ректора № 31/2 от 06.12.2019 г. 
О порядке заполнения книги регистрации 
выданных дипломов о среднем 
профессиональном образовании

1. Копии  листов регистрации 
выданных дипломов бакалавров 
с высшим образованием, 
утвержденной ректором А.А. 
Егоровым и первым 
проректором М.К. Ясменко 
12.02.2019   (Дело №07-27, 2019 
год), с внесённой информацией 

2.  Копия приказа  ректора № 
31/2  от 06.12.2019 г. «О порядке
заполнения книги регистрации 
выданных дипломов бакалавров 
с высшим образованием» с 
приложением «Образец книги 
регистрации выданных 
дипломов»



дубликата приложения к 
диплому);
подпись лица, которому 
выдан документ (если 
документ выдан лично 
выпускнику либо по 
доверенности), либо дата и 
номер почтового отправления 
(если документ направлен 
через операторов почтовой 
связи общего пользования);

19 пункта 21 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 
среднем 
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки 
России от 25.10.2013
№1186 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
07.03.2014, 
регистрационный 
№31540)

- листы книги регистрации 
выданных дипломов 
специалистам со средним 
профессиональным 
образованием, утвержденной 
ректором А.А. Егоровым и 
первым проректором М.К. 
Ясменко 24.06.2019 (Дело 
№07-27, 2019 год), не 
пронумерованы;

Исправлено:
1. Первым проректором М.К Ясменко проведена 
разъяснительная работа о порядке ведения книги
регистрации выданных дипломов о порядке 
выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании

2. Листы книги регистрации выданных дипломов
бакалавров с высшим образованием, 
утвержденной ректором А.А. Егоровым и 
первым проректором М.К. Ясменко 24.06.2019 
(Дело №07-27, 2019 год) пронумерованы 
вручную 
3. Разработан образец новой книги регистрации 
выданных дипломов
4. Издан приказ ректора № 31/2 от 06.12.2019 г.
О порядке заполнения книги регистрации 
выданных дипломов бакалавров с высшим 
образованием

1. Копии  листов регистрации 
выданных дипломов бакалавров 
с высшим образованием, 
утвержденной ректором А.А. 
Егоровым и первым 
проректором М.К. Ясменко 
12.02.2019   (Дело №07-27, 2019 
год), с внесённой информацией 

2.  Копия приказа  ректора № 
31/2  от 06.12.2019 г. «О порядке
заполнения книги регистрации 
выданных дипломов бакалавров 
с высшим образованием» с 
приложением «Образец книги 
регистрации выданных 
дипломов»

20 пункта 5 Правил 
формирования и 
ведения 
федеральной 

- организацией не внесены 
сведения о количестве 
выданных документов 
(таблица 1)

Исправлено:
1. Проведен сравнительный анализ книг выдачи 
дипломов и ФИС ФРДО.
2. Выявлено, что сведения о выданных 

1. Протокол соответствия ФИС 
ФРДО и книг выдачи дипломов 
№ 1 от 04.12.2019, подписанный 
начальником отдела кадров Т.К. 



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

документах об образовании   внесены в ФИС 
ФРДО   своевременно и в полном объеме.

Кузьминой

2. Скрин-шот 1 страницы ФМС 
ФРДО+
3. Скрин-шот 2 страницы ФМС 
ФРДО

4. Скрин-шот 3 страницы ФМС 
ФРДО+
5. Справка о количестве 
выданных документов об 
образовании в соответствии с 
книгами регистрации выдачи 
документов. 

21 подпункта 3.1 
пункта 3 Требования
к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети «Интернет»
и формату 
представления на 
нем информации, 
утвежденных 
приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

- на официальном сайте 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
http  ://  www  .  mhpi  .  edu  .  ru  
главная страница подраздела 
«Основные сведения» не 
содержит информацию о 
режиме, графике работы 
организации

Исправлено:
1. На главной странице подраздела «Основные 
сведения» официального сайта института 
размещена информация о режиме и графике 
работы организации
«Режим и график работы с 10.00 до 18.00 
выходной — суббота и воскресенье»

1. Скриншот главной страницы 
подраздела «Основные 
сведения» 
http://www.mhpi.edu.ru/osnovnye-
svedeniya/

2. Скриншот страницы 
«Основные сведения» 
официального сайта института 
http://www.mhpi.edu.ru/sveden/co
mmon/

http://www.mhpi.edu.ru/



























