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от Z У - J U ' / ё № е Р - г / ы 

на № от 
Начальнику Управления 
надзора и контроля за организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
С.М. Рукавишникову 

127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 
д. 16, К-51, ГСП-4 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 
направляет в Ваш адрес отчет об устранении нарушений, указанных в 
предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
30.09.2016 № 07-55-311/28-л/з, с приложением соответствующих материалов 
(копий документов), подтверждающих устранение нарушений. 

Приложение на 7 л. в 1 экз. 

Ректор, профессор 
Народный художник СССР С.Глазунов 

Исп. Постникова Д.М. 

(495)624-26-49 

http://www.glazunov-academy.ru


Приложение к письму 
Российской академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова 
от 27.10.2016 г. №01/524 

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30.09.2016 №07-55-311/28-л/з, выданного 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова» 
№ 

п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка 

Нарушения нормативного 
правового акта 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушений 

Лицензиатом не 
утверждены 
дополнительные 
профессиональные 
программы-программы 
повышения 
квалификации, по 
которым осуществляется 
образовательная 
деятельность в 
соответствии с лицензией. 

подпункт «г» пункта 6 
Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 
966 (далее - Положение о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности), статьи 12 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

Несоответствие устранено. 
Представлено: 
- копия дополнительной 
профессиональной программы-
программы повышения 
квалификации «Введение в 
историческое изучение 
искусств», утвержденной 
приказом проректора РАЖВиЗ 
Ильи Глазунова от 11.10.2016г. 
№271/1; 
- копия учебного плана 
дополнительной 
профессиональной программы-
программы повышения 
квалификации «Введение в 
историческое изучение 
искусств», утвержденного 
приказом проректора РАЖВиЗ 
Ильи Глазунова от 11.10.2016г. 
№271/1; 
- копия календарного учебного 
графика утвержденного 
приказом проректора РАЖВиЗ 
Ильи Глазунова от 11.10.2016г. 
№271/1; 
- копия рабочей программы, 
утвержденная приказом 
проректора РАЖВиЗ Ильи 
Глазунова 11.10.2016г. №271/1; 
- копия приказа проректора 
РАЖВиЗ Ильи Глазунова от 
11.10.2016г. №271/1; 
выписка из решения ученого 

совета академии от 05.10.2016г. 
№5; 

скриншот страницы 
официального сайта академии в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://glazunov-



№ 

п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка 

Нарушения нормативного 
правового акта 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушений 

academy.ru/. 
http://www.glazunov-
academy.ru/pdf/Ucheb_plan/Uche 
b_plan historical study of the a 
rts_2016.pdf; 
http://www.glazunov-
academy.ru/pdf/ Graf/Graf_histori 
cal_study_of_the_arts_2016.pdf; 
http://www.glazunov-
academy.ru/pdf/Ucheb_plan/Uche 
b_plan historical study of the a 
rts 2016.pdf 

2 В организации 
отсутствует локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий 
порядок оплаты проезда к 
месту проведения 
практики и обратно, а 
также дополнительные 
расходы, связанные с 
проживанием вне места 
постоянного жительства 
(суточные), за каждый 
день практики, включая 
нахождение в пути к 
месту практики и обратно. 

пункт 22 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
27.11.2015 №1383 
(зарегистрирован Минюстом 
России 18.12.2015, 
регистрационный № 40168). 

Несоответствие устранено. 
Представлено: 
- Порядок оплаты проезда к 
месту проведения практики и 
обратно, а также 
дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства 
(суточные), за каждый день 
практики, включая нахождение 
в пути к месту практики и 
обратно при проведении 
выездных производственных 
практик, утвержденный 
приказом проректора РАЖВиЗ 
Ильи Глазунова от 
13.10.2016г.№282; 
- копия приказа проректора 
РАЖВиЗ Ильи Глазунова от 
13.10.2016г. №282; 
-выписка из решения ученого 

совета академии 05.10.2016г. 
№5. 

3 В академии отсутствует 
порядок проведения 
заочного конкурса на 
должность профессора и 
доцента среди ведущих 
мировых ученых. 

пункт 6 Положения о 
порядке замещения 
должностей педагогических 
работников, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 23.07.2015 № 749 
(зарегистрирован Минюстом 
России 15.10.2015, 
регистрационный № 39322). 

Несоответствие устранено. 
Представлено: 
- копия приказа проректора 
РАЖВиЗ Ильи Глазунова от 
13.10.2016г. №283; 
- выписка из решения ученого 
совета академии от 05.10.2016г. 
№5. 

4 ! В организации не 
эазработан порядок 
утверждения программ 
аспирантуры. 

пункт 14 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования программам 

Несоответствие устранено. 
Представлено: 
- Порядок разработки и 
утверждения образовательных 
программам высшего 
образования-программ 
подготовки научно-
педагогических кадров в 



№ Содержание нарушения и Нарушения нормативного Проведенные мероприятия, 

п/п 
(или) недостатка правового акта принятые меры по устранению 

п/п нарушений 

подготовки научно- аспирантуре,утвержденный 
педагогических кадров в приказом проректора РАЖВиЗ 
аспирантуре (адъюнктуре), Ильи Глазунова от 13.10.2016г. 
утвержденного приказом №288 
Минобрнауки России от - копия приказа проректора 
19.11.2013 № 1259 РАЖВиЗ Ильи Глазунова 
(зарегистрирован Минюстом от13.10.2016г. №288 
России 28.01.2014, - выписка из решения ученого 
регистрационный №31137) совета академии от 05.10.2016г. 
(далее - Порядок №5; - скриншот страницы 
организации и официального сайта академии в 
осуществления информационно-
образовательной телекоммуникационной сети 
деятельности по «Интернет» http://glazunov-
образовательным academy.ru/. В подразделе 
программам высшего Образование размещен 
образования- программам локальный акт 
подготовки научно- http://www.gl azunov-
педагогических кадров в academy.ru/pdf/Porjadok_utverjd 
аспирантуре). eniya_OOP_asp.pdf 

5 В организации не Пункт 42 Порядка Несоответствие устранено. 
разработан локальный организации и Представлено: 
нормативный акт, осуществления - Положение о промежуточной 
устанавливающий формы, образовательной аттестации аспирантов, 
систему оценивания, деятельности по утвержденный проректором по 
порядок проведения образовательным учебной работе 05.10.2016г.; 
промежуточной программам высшего - выписка из решения ученого 
аттестации обучающихся, образования программам совета академии от 05.10.2016г. 
включая порядок подготовки научно- №5; 
установления сроков педагогических кадров в - скриншот страницы 
прохождения аспирантуре официального сайта академии в 
соответствующих информационно-
испытаний обучающимся, телекоммуникационной сети 
не прошедшим «Интернет» http://glazunov-
промежуточной academy.ru/. В подразделе 
аттестации по Образование размещен 
уважительным причинам локальный акт 
или имеющим http://www.glazunov-
академическую academy.ru/pdf/Polozhenie о_рго 
задолженность, а также mezhutochoj_attestatsii.pdf 
периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации обучающихся 

http://www.gl


№ 

п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка 

Нарушения нормативного 
правового акта 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушений 

6 Не утвержден образец пункт 63 Порядка Несоответствие устранено. 
справки, самостоятельно организации и Представлено: 
установленный осуществления - Образец справки об обучении 
организацией, выдаваемой образовательной (периоде обучения), 
лицам, не прошедшим деятельности по выдаваемой лицам, не 
итоговой образовательным прошедшим итоговой 
(государственной программам высшего (государственной итоговой) 
итоговой) аттестации или образования программам аттестации или получившим на 
получившим на итоговой бакалавриата, программам итоговой (государственной 
(государственной специалитета, программам итоговой) аттестации 
итоговой) аттестации магистратуры, неудовлетворительные 
неудовлетворительные утвержденного приказом результаты, а также лицам, 
результаты, а также Минобрнауки России от освоившим часть 
лицам, освоившим часть 19.12.2013 № 1367 образовательной программы и 
образовательной (зарегистрирован Минюстом (или) отчисленным из 
программы и (или) России 24.02.2014, Российской академии 
отчисленным из регистрационный № 31402). живописи, ваяния и зодчества 
организации. Ильи Глазунова, утвержденный 

приказом проректора РАЖВиЗ 
Ильи Глазунова от 13.10.2016г. 
№284 
- копия приказа ректора 
академии от 13.10.2016г. №284 
об утверждении Справки; 
- выписка из решения ученого 
совета академии от 05.10.2016г. 
№5. 

7 На информационном 
стенде приемной 
комиссии не размещена 
информация о 
необходимости 
(отсутствии 
необходимости) 
прохождения 
медицинского осмотра; не 
размещены программы 
вступительных 
испытаний, проводимых 
организацией 
самостоятельно; не 
размещен образец 
договора об оказании 
платных образовательных 
услуг 

пункт 49 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) 
(далее Порядок приема на 
обучение) 

Несоответствие устранено. 
Представлено: 
- Фотоматериал 
информационного стенда 
приемной комиссии; 
- скриншоты страниц 
официального сайта академии: 
о необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения 
медицинского осмотра 
http://www. glazunov-
academv.ru/p comissia.html#p со 
m body check; 
- программы вступительных 
испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно 
http://www. glazunov-
academy.ru/p comissia.html#p со 
Ш_Е2; 
- образец договора об оказании 
платных образовательных услуг 
' ittp: //www. glazuno v-
academv.ru/p comissia.html#p со 
m proiect pay. 

http://www
http://www


№ 

п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка 

Нарушения нормативного 
правового акта 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушений 

8 На официальном сайте пункт 74 Порядка приема на Несоответствие устранено. 
организации отсутствует обучение по Представлено: 
Перечень специальностей образовательным - Скриншоты страниц 
и направлений программам высшего официального сайта. 
подготовки, при приеме образования - программам http ://www. glazunov-
на обучение на которые бакалавриата, программам academy.ru/p comissia.html#p с 
поступающие проходят специалитета, программам om body check. 
обязательные магистратуры, 
предварительные утвержденного приказом 
медицинские осмотры в Минобрнауки России от 
порядке, установленном 14.10.2015 № 1147 
при заключении (зарегистрирован Минюстом 
трудового договора или России 30.10.2015, 
служебного контракта по регистрационный № 39572) 
соответствующей (далее Порядок приема на 
должности или обучение) 
специальности, 
утвержденный 
постановлением 
Правительства РФ от 
14.08.2013 г. № 697 

9 В организации лицам, не 
прошедшим итоговой 
аттестации или 
получившим на итоговой 
аттестации 
неудовлетворительные 
результаты, а также лица 
освоившим часть 
дополнительной 
профессиональной 
программы и (или) 
отчисленным из 
организации, выдается 
справка об обучении или о 
периоде обучения, 
образец которой не 
установлен организацией 

пункт 19 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

Несоответствие устранено. 
Представлено: 
- Образец справки об обучении 
(о периоде обучения), 
выдаваемой лицам, не 
прошедшим итоговой аттестации 
или получившим на итоговой 
аттестации 
неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, 
освоившим часть 
дополнительной 
профессиональной программы и 
(или) отчисленным из 
Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова, утвержденный 
приказом проректора РАЖВиЗ 
Ильи Глазунова от 13.10.2016г. 
№284; 
- копия приказа ректора 
академии от 13.10.2016г. №284 
об утверждении Справки; 
- выписка из решения ученого 
совета академии от 05.10.2016г. 
№5. 



№ 

п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка 

Нарушения нормативного 
правового акта 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушений 

10 На официальном сайте 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http://glazunov-academy.ru 

пункт 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 - Правила) 

Несоответствие устранено. 
Представлено: 
- скриншоты страниц 
официального сайта академии в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://glazunov-

10 

не размещены локальные 
нормативные акты, 
регламентирующие 
формы, периодичность и 
порядок текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной 
аттестации обучающихся, 
порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся 

пункт 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 - Правила) 

academv.ru. где размешены 
локальные нормативные акты: -
положение о порядке проведения 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
обучающихся по программам 
высшего образования в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего 
образования «Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова» 
http://glazunov-
academv.ru/pdf7Formi sroki kontr 
olva 2016.pdf. 
-положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего 
образования «Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова» 
http://glazunov-
academv.ru/pdf/Perevod ОО 2016 
.pdf. 

11 Организацией не 
предусмотрено 
эазмещение на 
официальном сайте 
предписаний органов, 
осуществляющих 
государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об 
исполнении таких 
предписаний 

подпункт «г» пункта 3.3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации (утверждены 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785) 
('зарегистрирован Минюстом 
России 04.08.2014, 
регистрационный № 33423) 
(далее - Требования к 
структуре официального сайта 
образовательной 
организации). 

Несоответствие устранено. 
Представлено: 
- скриншоты страниц 
официального сайта академии в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://glazunov-
academv.ru, где размешено 
предписание органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких 
предписаний http://glazunov-
academv.ru/pdfPredpisanie 30.0 
9.2016.pdf. 

http://glazunov-academy.ru


№ 

п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка 

Нарушения нормативного 
правового акта 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушений 

12 На официальном сайте подпункт «б» пункта 3.6 Несоответствие устранено. 
организации в Требований к структуре Представлено: 
информационно- официального сайта - скриншоты страниц 
телекоммуникационной образовательной официального сайта академии в 
сети «Интернет» организации. информационно-
http:// glazunov-academy.ru/ телекоммуникационной сети 
в подразделе «Интернет» http.V/glazunov-
«Руководство (научно- academy.ru/. В подразделе 
педагогический состав) не «Руководство(научно-
содержится информация о педагогический состав) 
персональном составе содержится информация о 
педагогических персональном составе 
работников в части: педагогических работников в 
преподаваемых части: преподаваемых 
дисциплин, повышении дисциплин, повышении 
квалификации и (или) квалификации и (или) 
профессиональной профессиональной 
переподготовке (при переподготовке (при наличии), 
наличии), общем стаже общем стаже работ, стаже 
работ, стаже работы по работы по специальности 
специальности http://glazunov-

academy.ru/info edu institution.h 
tml#iei 06. 

Приложения - на / / ^ л. в 1 экз. 

Ректор, профессор 
Народный художник СССР 

Исп. Постникова Д.М. 

(495)624-26-49 

http://http.V/glazunov-

