
В Федеральную службу по надзору
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ректора Частного образовательного учреждения 
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ОТЧЕТ 
об устранении Частным образовательным учреждением высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия» выявленных нарушений лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности, законодательства Российской Федерации в сфере образования и науки

(предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 03-55-66/33-л/з от 05.05.2015)

В целях исполнения  предписания  № 03-55-66/33-л/з  от  05.05.2015,  полученного  в  результате  плановой выездной проверки(приказ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.04.2015 № 410) в отношении Частного образовательного учреждения
высшего  образования  «Русская  христианская  гуманитарная  академия»  в  период  с  09.04.2015.  по  10.04.2015.  вузом  были  предприняты
следующие меры по устранению нарушений.

Вид нарушения Меры по устранению нарушения
1. Нарушение лицензионных требований при осуществлении

образовательной деятельности
1.1.  подпункт  «б»  пункта  6  Положения  о  лицензировании
образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28.10.2013.  №  966  и
пункта  7.19.  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  по  направлению  подготовки  030300  Психология
(квалификация  (степень)  «бакалавр»,  утвержденного  приказом
Минобрнауки  России  от  21.12.2009.  №  759,  у  лицензиата
отсутствуют  современные  лицензионные  компьютерные  системы
для  анализа  данных  и  обработки  результатов  эмпирических

Для  устранения  данного  нарушения  ЧОУ  «РХГА»  приобретено
программное обеспечение для статистического анализа STADIA 8.0.,
базовая версия с 14 инсталляциями.
Приложения:

1.1.1.  Копия  договора  №  А05  от  17  апреля  2015  года  с
индивидуальным  предпринимателем,  Кулаичевым  Юрием
Алексеевичем,  о  передаче  программного  обеспечения  для
статистического  анализа  STADIA 8.0.,  базовая  версия  с  14
инсталляциями.



исследований  (SPSS,  Stadia,Statistika)  по  курсам  «Информатика  и
ЭВМ в психологии» и «Математические методы в психологии».

1.1.2.  копия  лицензионного  паспорта  и  лицензионного
соглашения об официальном приобретении программного продукта
STADIA серийный номер 1479 от 25.04.2015;

1.1.3. объяснительная записка относительно данного нарушения
1.1.4.  приказ  ректора  ЧОУ  «РХГА»  о  наложении  взыскания

сотрудникам ЧОУ «РХГА» и об устранении нарушений, выявленных
в ходе плановой проверки Рособрнадзора

1.2. подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании, статьи 12
Федерального  закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации»
(далее  –  Закон  об  образовании)  образовательные  программы
лицензиата разработаны с нарушением установленных требований в
части отсутствия рабочих программ дисциплин (модулей): 

- по направлению подготовки 030100 (47.03.01) «Философия»:
«Политология», «Производственная практика»;

- по направлению подготовки 032700 (45.03.01) «Филология»:
«Библиография», «Основы киноперевода», «Оптимизация функций
языковой  системы»,  «Современные  лингвистические  теории»,
«Менеджмент»;

-  по  направлению  подготовки  033300  (51.03.01)
«Культурология»: «Менеджмент», «Культура повседневности»;

-   по  направлению  подготовки  033300  (47.03.03)
«Религиоведение»: «Политология», «Производственная практика»;

-  по  направлению  подготовки  033400  «Теология»:  «История
таинств католической церкви»;

-  по  направлению  подготовки  035300  «Искусства  и
гуманитарные  науки»:  «Русское  искусство  19  века»,  «Русское
искусство 20 века»,  «Техника  и  технология  живописи»,  «История
кино»,  «Морфология  культуры»,  «Социология  искусства»,
«Типология культур», «Этнография культуры»;

-  по  направлению  подготовки  050100  «Педагогическое
образование»:  «Правоведение»,  «Возрастная  анатомия  и
физиология»,  «Здоровый  образ  жизни  и  его  составляющая»,
«Основы педагогики высшей школы»;

Данное  нарушение  было  вызвано  тем,  что  указанные  выше
рабочие  программы  учебных  дисциплин  были  выданы
преподавателям с целью обновления, а также с целью коррекции в
связи с предстоящей проверкой. К моменту проверки часть программ
не  была  возвращена  в  учебно-методическое  управление,  а
сотрудники  учебно-методического  управления  не  выявили
своевременно  недостачу.  Начальнику  УМУ,  Молодцовой  Е.Ю.
сделано замечание,  а и.о. проректора по учебной работе,  Загашеву
И.О.  объявлен  выговор.  Необходимо  добавить,  что  на  момент
проверки  было  представлено  45  основных  профессиональных
образовательных  программ,  что  в  сумме  составляет  2122  рабочих
программы учебных дисциплин.  Следовательно, данное нарушение
составляет 1,6% от общего количества рабочих программ. Регламент
проверки  фиксирует  нарушение  на  момент  изучения  документов.
При  выявлении  отсутствия  программ  в  течение  суток  они  были
возвращены  в  структуру  образовательных  программ,  но  факт
нарушения уже был установлен проверкой.
         Для  устранения  нарушения  указанные  в  Предписании
программы  возвращены  в  учебно-методическое  управление  ЧОУ
«РХГА».
Приложения:
1.2.1. копии программ рабочих учебных дисциплин (общее число 34
экз.), а именно:

- по направлению подготовки 030100 (47.03.01) «Философия»:
«Политология», «Производственная практика»;

- по направлению подготовки 032700 (45.03.01) «Филология»:



- по направлению подготовки 031500 «Искусствоведение» (по
видам): «История эстетических учений», «Реставрация памятников
живописи»,  «Техники  изобразительного  искусства»,  «Психология
художественного творчества»;

-  по  направлению  подготовки  031800  «Религиоведение»:
«Северная  мифология»,  «Конфессиональные  истории  Северо-
запада»;
-  по  направлению  подготовки  050700  «Педагогика»:  «Возрастная
анатомия  и  физиология»,  «Культурно-просветительский
практикум»,  «Методика  воспитания  в  ДОЛ»,  «Основы
экологического образования».

«Библиография»,  «Основы киноперевода»,  «Оптимизация  функций
языковой  системы»,  «Современные  лингвистические  теории»,
«Менеджмент»;

-  по  направлению  подготовки  033300  (51.03.01)
«Культурология»: «Менеджмент», «Культура повседневности»;

-   по  направлению  подготовки  033300  (47.03.03)
«Религиоведение»: «Политология», «Производственная практика»;

-  по  направлению  подготовки  033400  «Теология»:  «История
таинств католической церкви»;

-  по  направлению  подготовки  035300  «Искусства  и
гуманитарные  науки»:  «Русское  искусство  19  века»,  «Русское
искусство  20  века»,  «Техника  и  технология  живописи»,  «История
кино»,  «Морфология  культуры»,  «Социология  искусства»,
«Типология культур», «Этнография культуры»;

-  по  направлению  подготовки  050100  «Педагогическое
образование»:  «Правоведение»,  «Возрастная  анатомия  и
физиология», «Здоровый образ жизни и его составляющая», «Основы
педагогики высшей школы»;

- по направлению подготовки 031500 «Искусствоведение» (по
видам):  «История  эстетических  учений»,  «Реставрация  памятников
живописи»,  «Техники  изобразительного  искусства»,  «Психология
художественного творчества»;

-  по  направлению  подготовки  031800  «Религиоведение»:
«Северная  мифология»,  «Конфессиональные  истории  Северо-
запада»;
-  по  направлению  подготовки  050700  «Педагогика»:  «Возрастная
анатомия и физиология», «Культурно-просветительский практикум»,
«Методика  воспитания  в  ДОЛ»,  «Основы  экологического
образования».
1.2.2. объяснительная записка по выявленному нарушению.
 

1.3. Подпункт  «г» пункта 6 Положения о лицензировании, статьи 12
Закона  об  образовании  и  пунктов  13,17  Порядка  организации  и

Указанные  в  предписании  документы  возвращены  в  учебно-
методическое управление.



осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,
утвержденного  приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  №
1367  (зарегистрированного  Минюстом  России  24.02.2014,
регистрационный  №  31402),  у  лицензиата  отсутствуют  графики
учебного  процесса  и  приказы  о  распределении  студентов  на
практику для студентов, обучающихся на 5 курсе по специальности
031001.65 «Филология», и для студентов, обучающихся на 4 курсе
по направлению подготовки 032700.62 «Филология».

Приложения:
1.3.1. копия графика учебного процесса на 2014-2015 учебный

год от 28.08.2014.
1.3.2.  копии  приказов  о  направлении  на  педагогическую

практику от 17.11.2014. № 103-лс-у и от 28.11.2014. № 107-лс-у.
 1.3.6.объяснительная записка по выявленному нарушению.

2. Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере
образования

2.1.  подпункт  «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,  на
официальном  сайте  лицензиата  www  .  rhga  .  ru,  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует информация:
о местах  нахождения структурных подразделений;
об описании образовательных программ с приложением их копии по
всем заявленным в лицензии образовательным программам;
об учебных планах с приложением их копий по всем программам
магистратуры, заявленным в лицензии;
о Правилах приема на 2015/2016 учебный год по образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
об  аннотациях  к  рабочим  программам  дисциплин  (по  каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением
их копий по:
направлению подготовки 030100 (47.04.01) «Философия»;
направлению подготовки 030300 (37.04.01) «Психология»;
направлению подготовки 033000 (51.04.01) «Культурология»;

           Для устранения нарушений, указанных в пункте 2.1 отчета,
проведено  восстановление  части  поврежденных  файлов  и  ссылок
(см.  приложенные  объяснительные  записки   ректора)    на
официальном сайте РХГА   www  .  rhga  .  ru. 
В  настоящее  время  необходимая   информация  восстановлена  в
полном объеме и представлена в следующих разделах сайта:  

 о  местах   нахождения  структурных  подразделений
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/struktura-i-organy-
upravleniya-akademii/

 об  описании  образовательных  программ  с  приложением  их
копии  по  всем  заявленным  в  лицензии  образовательным
программам 
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/opisan/

 об  учебных  планах  с  приложением  их  копий  по  всем
программам аспирантуры, заявленным в лицензии  
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/uchebnye-
plany.php

 об  учебных  планах  с  приложением  их  копий  по  всем
программам магистратуры, заявленным в лицензии  
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/uchebnye-
plany.php
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направлению подготовки 033300 (47.04.03) «Религиоведение»;
направлению подготовки 033400 (48.04.01) «Теология»
направлению  подготовки  050100  (44.04.01)  «Педагогическое
образование»;
направлению подготовки 032700 «Филология»;
направлению  подготовки  035300  «Искусства  и  гуманитарные
науки»;
специальности 030101 «Философия»;
специальности 030301 «Психология»;
специальности 031001 «Филология»;
специальности 031401 «Культурология»;
специальности 031501 «Искусствоведение»;
специальности 031801 «Религиоведение».
о  методических  и  об  иных  документах,  разработанных
образовательной  организацией  для  обеспечения  образовательного
процесса;

 о  Правилах  приема  на  2015/2016  учебный  год  по
образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре 
http://rhga.ru/education/abiturient/uslovia/

 об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине  в  составе  образовательной  программы)  с
приложением их копий по:

 направлению подготовки 030100 (47.04.01) «Философия»  
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/030100mf/

 направлению подготовки 030300 (37.04.01) «Психология»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/030300mf/

 направлению подготовки 033000 (51.04.01) «Культурология»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/033000mf/

 направлению подготовки 033300 (47.04.03) «Религиоведение»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/033300mf/

 направлению подготовки 033400 (48.04.01) «Теология»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/033400mf/

 направлению  подготовки  050100  (44.04.01)  «Педагогическое
образование»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/050100mf/
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 направлению подготовки 032700 «Филология»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/032700/

 направлению  подготовки  035300  «Искусства  и  гуманитарные
науки»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/035300/

 специальности 030101 «Философия»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/030101/

 специальности 030301 «Психология»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/030301/

 специальности 031001 «Филология»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/031001/

 специальности 031401 «Культурология»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/031401/

 специальности 031501 «Искусствоведение»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/031501/

 специальности 031801 «Религиоведение»
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-
programm-distsiplin/031801/

http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/031801/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/031801/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/031501/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/031501/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/031401/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/031401/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/031001/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/031001/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/030301/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/030301/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/030101/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/030101/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/035300/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/035300/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/032700/
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/annotatsii-programm-distsiplin/032700/


 о  методических  и  об  иных  документах,  разработанных
образовательной  организацией  для  обеспечения
образовательного процесса 
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/metodicheskie-
dokumenty.php

Кроме того, издан Приказ ректора о назначении ответственного за
разработку  и  реализацию  регламента  размещения  и  обновления
обязательной информации на официальном сайте РХГА.
Приложения:
- справка об устранении нарушения 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; 
-  скан-копии  (скрин-шоты)  страниц  сайта  ЧОУ  «РХГА»,
подтверждающие факт устранения нарушения;
-  копия  приказа  о  назначении  ответственного  за  разработку  и
реализацию  регламента  размещения  и  обновления  обязательной
информации на официальном сайте РХГА.
 

2.2. Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего  образования  –  программам  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре,  утвержденного  приказом
Минобрнауки  России  от  26.03.2014  №  233  (зарегистрирован
Минюстом  России  25.04.2014,  регистрационный  №  32118),  у
лицензиата отсутствуют Правила приема на 2015/16 учебный год по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Правила  приема  на  2015/16  учебный  год  по  образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  в  ЧОУ  «РХГА»  были  на
момент  проверки  включены  в  общий  текст  Правил  приема  по
программам  высшего  образования  на  2015/16  год.  Нарушение
устранено:  Правила  приема  выделены  в  отдельный  документ  и
размещены на официальном сайте  ЧОУ «РХГА» в сети Интернет.
Проректору  по  научной  работе,  Шмонину  Д.В.  был  объявлен
выговор.

http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php
http://rhga.ru/svedeniya-ob-akademii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php


Приложения:
-  Правила  приема  на  2015/16  учебный  год  по  образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в ЧОУ «РХГА».

2.3.  пункт  7  части  1  статьи  48  Закона  об  образовании,  у
педагогических  работников:  Михайловой  М.В.,  Пило  Боил  ди
Путифигари  Чечилия,  Смирновой  Н.С.,  Никольского  А.В.,
Штейнбах  Х.Э.,  Сапронова  П.А.,  Коваль  О.А.,  Добыкина  Д.Г.,
Шацева В.Н., Межерицкой С.И., Аникиева В.А., Шеховцевой Л.Ф.
отсутствуют  документы,  подтверждающие  систематическое
повышение профессионального уровня.

Данное  нарушение  было  вызвано  тем,  что  указанные
сотрудники входили в план повышения квалификации ЧОУ «РХГА»
на  2014-2015  учебный  год,  проходили  курсы  повышения
квалификации  по  программе:  «Современные  образовательные
технологии:  технология  развития  критического  мышления
студентов»  согласно  приказу  ректора  о  зачислении  на  программу
дополнительного профессионального образования. 

Эти курсы были завершены 15 апреля, то есть после проверки.
Следовательно,  на  момент  проверки  данных  о  систематическом
повышении квалификации не было.

Данное  нарушение  исправлено,  копии  удостоверений  о
повышении квалификации внесены в личные дела.

Приложения:
 2.3.1.  Копии  удостоверений  о  повышении  квалификации  в

объеме  72  часов  Михайловой  М.В.,  Пило  Боил  ди  Путифигари
Чечилия,  Смирновой  Н.С.,  Никольского  А.В.,  Штейнбах  Х.Э.,
Сапронова  П.А.,  Коваль  О.А.,  Добыкина  Д.Г.,  Шацева  В.Н.
Межерицкой С.И., Аникиева В.А., Шеховцевой Л.Ф.

2.3.2. Объяснительная записка по выявленному нарушению

2.4.  Часть  6  статьи  47  Закона  об  образовании  у  лицензиата
отсутствует  локальный  нормативный  акт,  регламентирующий
соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного года.

       На момент проверки в ЧОУ «РХГА» действовало «Положение о
планировании, нормировании, учете и контроле труда профессорско-
преподавательского  состава»,  которое  фактически  и
регламентировало  соотношение  учебной  (преподавательской)  и
другой педагогической работы. 
      Причина  нарушения  заключается  в  недостаточно  верном
оформлении нормативного акта. 
Для  устранения  нарушения  приказом  ректора  ЧОУ «РХГА» было



введено  в  действие  «Положение  о  соотношении  учебной
(преподавательской)  и  другой  педагогической  работы  в  пределах
недели или учебного года».
Приложения
2.4.1.  копия  «Положения  о  соотношении  учебной
(преподавательской)  и  другой  педагогической  работы
педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного
года в частном образовательном учреждении высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академия»
2.4.2.  Копия  приказа  об  утверждения  положения  о  соотношении
учебной  (преподавательской)  и  другой  педагогической  работы
педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного
года в частном образовательном учреждении высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академия»
2.4.3. Объяснительная записка по указанному нарушению.


