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Введение 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее по тексту – Рособрнадзор) от 31.08.2017 № 1461 в 

период с 04 сентября 2017 г. По 08 сентября 2017 г. была проведена 

внеплановая выездная проверка в отношении частного образовательного 

учреждения высшего образования «Русская христианская гуманитарная 

академия» (далее по тексту – Академия, РХГА). 

По результатам проведенной проверки должностное лицо 

Рособрнадзора – советник отдела надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, Клюкин Владимир 

Никандрович составил Акт проверки Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического лица от 08.09.2017 № 326/ВП/З. 

8 сентября 2017 года  Академией получено Предписание Рособрнадзора 

от 08.09.2017. № 07-55-140/06-З частному образовательному учреждению 

высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия» об 

устранении выявленных в ходе проверки нарушений законодательства РФ в 

сфере образования (далее – Предписание) (Приложение1), обязывающее в 

срок до 31 октября 2017 года устранить выявленные нарушения, а также 

причины, способствующие их совершению, а также представить в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки отчет об 

исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 

подтверждающих исполнение предписания, в срок до 31 октября 2017 года. 

Итоги проверки были рассмотрены на внеочередном заседании Ученого 

совета ЧОУ РХГА от 15.09.2017, проанализированы замечания, отраженные 

в акте проверки, в предписании, а также определены меры по их устранению. 

Ректором ЧОУ РХГА был издан приказ «Об исполнении предписания 

Рособрнадзора от 08.09.2017. № 07-55-140/06-З частному образовательному 

учреждению высшего образования «Русская христианская гуманитарная 

академия»», разработан и утвержден «План мероприятий по исполнению 

предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), в котором определены ответственные за принятие мер по 

устранению нарушений выявленных Рособрнадзором и подготовку 

материалов (документов) по каждому пункту Предписания. Созданная 

Рабочая группа регулярно рассматривала ход устранения недостатков, 

корректировала планы работ, осуществляла контроль за выполнением мер по 

устранению нарушений. 



В целях предотвращения нарушений российского законодательства об 

образовании было организовано изучение соответствующих нормативных 

документов сотрудниками Академии в период с 11.09.2017. по 22.09.2017. 

Согласно разработанному плану были проведены мероприятия для 

устранения каждого из выявленных нарушений. В отчете об устранении 

нарушений, указанных в предписании Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки № 07-55-140/06-З от 08.09.2017 (Приложение 2) 

перечисляются выявленные нарушения, описываются действия, 

предпринятые для устранения указанных нарушений.



Отчет об устранении нарушений, указанных в предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 07-55-140/06-З от 08.09.2017. 

№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании Мероприятия по устранению 

1. подпункт «н» пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

- в договорах об оказании платных образовательных услуг, 

заключенных в 2017 году по программам высшего 

образования, отсутствуют сведения о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после освоения им части 

образовательной программы, предусмотренном частью 12 

статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 

Во исполнение предписания Рособрнадзора 

разработана и утверждена форма договора в 

соответствии с подпунктом «н» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. Издан 

приказ № 39 от 11.09.2017. ректора ЧОУ РХГА 

Богатырёва Д.К. "Об утверждении типовой формы 

договора об оказании образовательных услуг по 

программам высшего образования" (Приложение 3) 

Разработана и утверждена форма дополнительного 

соглашения о внесении изменений в договоры об 

образовании, заключенные в период с 01.09.2013. по 

04.09.2017. с указанием сведений о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после освоения им части 

образовательной программы, предусмотренном частью 

12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Издан 

приказ № 38 от 11.09.2017. ректора ЧОУ РХГА "Об 

утверждении типовой формы дополнительного 

соглашения к договору об оказании образовательных 

услуг по программам высшего образования" 

(Приложение 4). 

Подписано заказчиками и обучающимися 47 

дополнительных соглашения.  Копии подписанных 

дополнительных соглашений представлены. 

(Приложение 5).  



Нарушение устранено. 

2. пункт 3 Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 (далее – Положение о практике) – 

программы учебной и производственной практик, 

входящие в состав основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по 

направлениям подготовки 45.03.01 Филология, 51.03.01 

Культурология, 37.03.01 Психология, 47.03.01 Философия, 

47.03.03 Религиоведение, 48.04.01 Теология, 51.04.01 

Культурология, не включают в себя фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

Во исполнение предписания Рособрнадзора учебно-

методическим управлением  на учебно-методическом 

совете были обсуждены и приняты изменения в 

программы практики в части  фондов оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике.   

Учебно-методическим советом были утверждены 

программы учебной и производственной практик   по 

направлениям подготовки 45.03.01 Филология, 51.03.01 

Культурология, 37.03.01 Психология, 47.03.01 

Философия, 47.03.03 Религиоведение, 48.04.01 

Теология, 51.04.01 Культурология (Приложение 6 – 

Программы практик) 

Нарушение  устранено. 

3. пункта 22 Положения о практике – в образовательной 

организации отсутствует локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок оплаты проезда к месту 

проведения практики и обратно, а также дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

Во исполнение предписания Рособрнадзора в Академии 

был разработан и принят на заседании Ученого совета 

локальный акт «Положение о порядке оплаты проезда к 

месту проведения практик и обратно обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования, а также дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные)».  Издан приказ № 

46 от 18.09.2017. ректора ЧОУ РХГА Богатырёва Д.К. 

"Об утверждении Положения о порядке оплаты проезда 

к месту проведения практик и обратно, а также 

дополнительных расходов, связанных с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные) для 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования"   (Приложение 7) 

Нарушение устранено. 



4. пункта 6 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 - основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования по 

направлениям подготовки 47.03.03 Религиоведение, 

37.03.01 Психология разработаны не в соответствии с 

федеральными государственными образовательным 

стандартами в части определения типов практик; 

Во исполнение предписания Рособрнадзора в Академии 

основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по направлениям 

подготовки 47.03.03 Религиоведение, 37.03.01 

Психология были скорректированы с целью 

приведения в соответствие с федеральными 

государственными образовательным стандартами в 

части определения типов практик: 

1.  на основании служебной записки заведующего 

кафедрой философии и религиоведения А.М. 

Прилуцкого решение Ученого совета №2 от 15.09.2017 

были внесены изменения в учебный план по 

направлению подготовки «47.03.03 – Религиоведение» 

в части определения типов практик.  (Приложение 8 

Учебный план) 

2. на основании служебной записки заведующего 

кафедрой психологии и философии человека Г.И. 

Григорьева решение Ученого совета №2 от 15.09.2017 

были внесены изменения в учебный план по 

направлению подготовки «37.03.01 – Психология» в 

части определения типов практик.  (Приложение 9 

Учебный план ) 

Нарушение устранено. 

5. пункта 15 Порядка организации - при реализации 

основных профессиональных образовательных 

программам высшего образования по направлениям 

подготовки 47.03.03 Религиоведение, 37.03.01 Психология 

образовательная организация не обеспечивает 

обучающимся освоение факультативных дисциплин; 

 

Во исполнение предписания Рособрнадзора в Академии 

основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по направлениям 

подготовки 47.03.03 Религиоведение, 37.03.01 

Психология были скорректированы с целью 

обеспечения обучающимся освоение факультативных 

дисциплин: 

1.  на основании служебной записки заведующего 

кафедрой философии и религиоведения А.М. 



Прилуцкого решением Ученого совета №2 от 

15.09.2017 были внесены изменения в учебный план по 

направлению подготовки «47.03.03 – Религиоведение» 

в части определения типов практик.  (Приложение 8 

Учебный план) 

2. на основании служебной записки заведующего 

кафедрой психологии и философии человека Г.И. 

Григорьева решением Ученого совета №2 от 15.09.2017 

были внесены изменения в учебный план по 

направлению подготовки «37.03.01 – Психология» в 

части определения типов практик.  (Приложение 9 

Учебный план) 

Нарушение устранено. 

6. пункта 29 Порядка организации – основными 

профессиональными образовательными программами 

высшего образования по направлениям подготовки 

47.03.03 Религиоведение, 37.03.01 Психология не 

определен объем контактной работы; 

 

Во исполнение предписания Рособрнадзора в Академии 

основными профессиональными образовательными 

программами высшего образования по направлениям 

подготовки «47.03.03 – Религиоведение», «37.03.01 -  

Психология» были внесены изменения в "Положение о 

контактной работе преподавателей с обучающимися" п 

2.3. (принято на заседании Ученого совета №2 от 

15.09.2017)  (Приложение 10-1) 

Внесены изменения в ОПОП  по направлениям 

подготовки 47.03.03 Религиоведение, 37.03.01 

Психология в части определения объема контактной 

работы. Учебно-методическим советом были 

утверждены ОПОП по направлениям 47.03.03 

Религиоведение, 37.03.01 Психология. (Приложение 

10-2)  

Нарушение устранено. 

7. пункта 4 Порядка проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 02.09.2016 № 937 - в 

Во исполнение предписание Рособрнадзора в Академии 

приказом ректора № 50 от 22.09.17 "Об утверждении 

Положения о конкурсной комиссии ЧОУ РХГА по 



образовательной организации отсутствует Положение о 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников; 

проведению конкурса на замещение должностей 

научных работников и порядке её работы" утверждено 

«Положение о конкурсной комиссии ЧОУ РХГА по 

проведению конкурса на замещение должностей 

научных работников» для проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников; издан 

приказ № 45 от 17.09.2017. ректора ЧОУ РХГА 

Богатырёва Д.К. "О выборах декана факультета и 

заведующего кафедрой"; издан приказ (распоряжение) 

№ 95-лс от 12.09.2017. о переводе работников на 

другую работу. (Приложение 11).  

Нарушение устранено. 

8. пункта 10 Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 - к 

выборам на должность заведующего кафедрой допущено 

лицо, не представившее документы, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к указанной должности; 

 

По п.8 предписания – к выборам заведующего 

кафедрой допущено лицо, не представившее 

документы, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к указанной должности: 

- заведующий кафедрой зарубежной филологии и 

лингводидактики Оленчук О.Г. (кандидат наук) по 

соглашению сторон переведена приказом от 12.09.2017 

года № 95-лс на должность декана факультета мировых 

языков и культур – до выборов декана; 

-  на должность заведующего кафедрой зарубежной 

филологии и лингводидактики по соглашению сторон 

до выборов заведующего кафедрой переведена 

приказом от 12.09.2017 года № 95-лс доцент кафедры 

зарубежной филологии и лингводидактики 

Широглазова Н.С. (кандидат наук, доцент). 

Издан Приказ № 45 от 17.09.2017. ректора ЧОУ РХГА 

Богатырёва Д.К. "О выборах декана факультета и 



заведующего кафедрой" 

(Приложение 12) 

Нарушение устранено. 

9. 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: 

- академией не внесены сведения о документах о 

высшем образовании, выданных с 01.09.2013 и 

подлежащих внесению в информационную систему в  

течении 60 дней с даты выдачи указанных документов 

(не внесены сведения о 156 документах о высшем 

образовании, включая 3 дубликата); 

- ЧОУ «РХГА» не внесены сведения о документах о 

высшем образовании, выданных с 1 января 2009 г. по 31 

августа 2013 г. включительно, при требовании о внесении 

указанных сведений в срок до 31 декабря 2014 г. (не 

внесены сведения о 243 документах о высшем 

образовании, включая 7 дубликатов); 

- академией не внесены сведения о документах о 

высшем образовании, 

выданных академией с 1 января 2004 г. по 31 декабря 

2008 г. включительно, при требовании о внесении 

указанных сведений в срок до 31 декабря 2016 г. (не 

внесены сведения о 104 документах  о высшем 

образовании, включая 6 дубликатов); 

 

Во исполнение предписания Рособрнадзора: 

- Академией внесены в информационную систему 

ФРДО уточненные сведения о документах о высшем 

образовании, выданных с 01.09.2013 по 31.08.2017, 

всего 394 диплома, включая 19 дубликатов: 2013 – 0 

дипломов, 2014 – 98 дипломов; 2015 – 147 дипломов, 

включая 6 дубликатов; 2016 – 94 диплома, включая 9 

дубликатов; 2017 – 139 диплома, включая 4 дубликата. 

- Академией внесены в информационную систему 

ФРДО уточненные сведения о документах о высшем 

образовании, выданных с 1 января 2009 г. по 31 

августа 2013 г. включительно, всего 627 диплома, 

включая 1 дубликат: 2009 - 129 дипломов; 2010 – 139 

диплома; 2011 – 91 диплом; 2012 – 141 диплом;  2013 – 

127 дипломов, включая 1 дубликат.  

- Академией внесены в информационную систему 

ФРДО уточненные сведения о документах о высшем 

образовании, выданных с 1 января 2004 г. по 31 

декабря 2008 г. включительно, всего 428 дипломов: 

2004 – 69 диплома; 2005 – 74 диплома; 2006 – 95 

диплома; 2007 – 93 диплома; 2008 – 97 дипломов. 

Представлена справка о внесении сведений о 

документах о высшем образовании, выданных в период 

с 01 января 2004 по 31 августа 2017 годы в ЧОУ РХГА.  

Представлен скан о загрузке сведений с 2004 по 2017 

годы с сайта подсистемы сбора данных о высшем 

профессиональном образовании Федерального реестра 

сведений о документах об образовании и (или)  

о квалификации, документах об обучении, 



Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Рособрнадзора (http://10.3.54.15/user),    

Представлена Объяснительная записка о причинах 

ошибок во внесенных сведениях о документах о 

высшем образовании, выданных в период с 01 января 

2004 по 31 августа 2017 годы в ЧОУ РХГА. 

(Приложение 13) 

Нарушение устранено. 

10. пункта 6 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (далее - 

Порядок организации ДОП) - в структуре дополнительных 

профессиональных программ профессиональной 

переподготовки «Основы практической и научной 

психологии», «Православная психология: теория и 

практика» не представлена характеристика новой 

квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и уровней квалификации; 

 

Во исполнение предписания Рособрнадзора в 

программах «Основы практической и научной 

психологии», «Православная психология: теория и 

практика» представлена характеристика новой 

квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и 

уровней квалификации (Приложение 14, 

дополнительная программа "Православная психология: 

теория и практика", с. 6; дополнительная программа 

"Основы практической и научной психологии", с.4 ).  

Нарушение устранено. 

11. пункта 8 Порядка организации ДОП - содержание 

дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки «Основы практической 

и научной психологии», «Православная психология: 

теория и практика» не учитывает профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными 

Во исполнение предписания Рособрнадзора в 

программах дополнительного профессиональных 

программ профессиональной переподготовки «Основы 

практической и научной психологии», «Православная 

психология: теория и практика» учтены 

профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии 

http://10.3.54.15/user


нормативными правовыми актами Российской Федерации; с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

(Приложение 14, дополнительная программа 

"Православная психология: теория и практика", с. 3; 

дополнительная программа "Основы практической и 

научной психологии", с.3 ).  

Нарушение устранено. 

12. пункта 8 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 - у 

образовательной организации отсутствуют локальные 

нормативные акты, устанавливающие порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы; 

Во исполнение предписания Рособрнадзора 

«Положение, устанавливающее порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы» 

утверждено приказом ректора № 37 от 11.09.2017;   

(Приложение 15).  

Нарушение устранено. 

13. пункта 3 Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

10.02.2017 № 124 (далее - Порядок перевода) - 

образовательной организацией не определены сроки 

проведения перевода, в том числе сроки приема 

документов, необходимых для перевода в ЧОУ «РХГА»;  

Во исполнение предписания Рособрнадзора в Академии 

были внесены изменения в Положение о переводе, 

восстановлении и отчислении студентов в РХГА п 1.21. 

(принято на заседании Ученого совета №2 от 

15.09.2017)  (Приложение 16). 

Нарушение устранено. 

14. пункта 5 Порядка перевода – образовательной 

организацией не определено количество вакантных мест 

для перевода, финансируемых по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц для перевода в академию; 

Во исполнение предписания Рособрнадзора издан 

приказ ректора № 41 от 12.09.2017 об определении 

количества вакантных мест для перевода, 

финансируемых за счет средств физических и (или) 

юридических лиц для перевода в Академию 

(Приложение 17). 

15. пункта 3.4 Требований к структуре официального  Во исполнение предписания Рособрнадзора подразделе 



сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 - на 

официальном сайте образовательной организации 

(http://rhga.ru/) в подразделе «Образование» по 

реализуемым дополнительным профессиональным 

образовательным программам отсутствует информация о 

численности обучающихся, об описании образовательной 

программы с приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотациях к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

дополнительных профессиональных образовательных 

программ) с приложением их копий, о методических 

документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым дополнительным профессиональным 

образовательным программам; 

«Образование» по реализуемым дополнительным 

профессиональным образовательным программам 

размещена информация о численности обучающихся, 

об описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотациях к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе дополнительных профессиональных 

образовательных программ) с приложением их копий, о 

методических документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым 

дополнительным профессиональным образовательным 

программам. К документам приложен Скан страницы 

официального сайта ЧОУ РХГА "Методические 

документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым дополнительным 

профессиональным образовательным программам" 

(Приложение 18). 

Нарушение устранено. 

 

 

 

Ректор ЧОУ РХГА                                                                   Богатырёв Д.К. 

25.10.2017 

 


