(Celeron Dual-Core G1840) 16 штук, широкополосная оптико-волоконная
сеть скоростью до 100 Мб/сек, открыт для самостоятельной подготовки
обучающихся ежедневно, кроме воскресенья с 15:00 до 21:30;
− компьютерный класс № 2, количество персональных компьютеров (Core 2
Duo) 20 штук, широкополосная оптико-волоконная сеть скоростью до 100
Мб/сек,

открыт

для

самостоятельной

подготовки

обучающихся

ежедневно, кроме воскресенья с 15:00 до 21:30;
− компьютерный класс № 3, количество персональных компьютеров
(Celeron Dual-Core G1840) 16 штук, широкополосная оптико-волоконная
сеть скоростью до 100 Мб/сек, открыт для самостоятельной подготовки
обучающихся ежедневно, кроме воскресенья с 15:00 до 21:30;
− помещение

№

57

для

проведения

самостоятельной

подготовки

обучающихся, количество персональных компьютеров (Core 2 Duo) 13
штук, широкополосная оптико-волоконная сеть скоростью до 100 Мб/сек,
открыто для самостоятельной подготовки обучающихся ежедневно с
09:00 до 21:00;
− читальный зал №1, количество персональных компьютеров (Intel Pentium
4) 4 штуки, широкополосная оптико-волоконная сеть скоростью до 100
Мб/сек,

открыт

для

самостоятельной

подготовки

обучающихся

ежедневно, кроме воскресенья с 09:30 до 18:30;
− читальный зал № 2, количество персональных компьютеров (Core 2 Duo)
12 штук, широкополосная оптико-волоконная сеть скоростью до 100
Мб/сек,

открыт

для

самостоятельной

подготовки

обучающихся

ежедневно с 09:00 до 21:00.
Общее количество доступных для самостоятельной подготовки
обучающихся рабочих мест с выходом в сеть интернет - 81 персональный
компьютер или 186 792 час/год (из расчета 43 недель, 9 недель - каникулы).
Численность обучающихся академии в соответствии с данными формы
№ ВПО-1, на 01 октября 2015 года составила: 211 (по направлению
Менеджмент - 69) человек по очной форме, 251 (по направлению
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Менеджмент - 82) человек по очно-заочной форме, 418 (по направлению
Менеджмент 126) человек по заочной форме. Исходя из этих данных,
обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть интернет
составила более 212 часов на оного студента, что соответствует требованиям
ФГОС ВПО.
Компьютерные
лицензионного

классы

программного

оборудованы
обеспечения.

полным
В

комплектом

качестве

основного

программного обеспечения предусмотрен комплекс программ Microsoft
Office Professional 2007 (номер лицензии 45335346), Adobe Acrobat
Professional 9.0 (номер лицензии 54026402), 1C:Предприятие 7.7 (сетевая
версия) (номер лицензии 1420134), 1С:Предприятие 8 (номер лицензии
8100313158), программное обеспечение «ДИАЛОГ» (лингафонный кабинет)
(код

регистрации

программный

комплекс

ПО
для

MFJ2-ICPJ-BJIS-2EVX-745C-ASTU-I2JW),
компьютерного

тестирования

MyTestX

(пользовательская лицензия Freeware), интернет-браузер Google Chrome
(пользовательская лицензия Freeware), автоматизация управления проектами
GanttProject (стандартная общественная лицензия GPL 3).
Представлены документы (приложение № 1):
− Копия паспорта аудитории 2.11 «Компьютерный класс №1»;
− Копия паспорта аудитории 2.12 «Компьютерный класс №2»;
− Копия паспорта аудитории 2.15 «Компьютерный класс №1»;
− Копия паспорта аудитории 1.1 «Читальный зал»;
− Копия паспорта аудитории 1.2 «Помещение №57»;
− Копия лицензии Microsoft Office Professional 2007 (номер лицензии
45335346);
− Копия лицензии Adobe Acrobat Professional 9.0 (номер лицензии
54026402);
− Копия лицензии 1C:Предприятие 7.7 (сетевая версия) (номер лицензии
1420134);
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− Копия лицензии 1С:Предприятие 8 (номер лицензии 8100313158);
− Копия лицензии «ДИАЛОГ» (код регистрации ПО MFJ2-ICPJ-BJIS2EVX-745C-ASTU-I2JW);
− Копия лицензии MyTestX (пользовательская лицензия Freeware);
− Копия лицензии Google Chrome (пользовательская лицензия Freeware);
− Копия лицензии GanttProject (стандартная общественная лицензия GPL
3);
− Фотографии аудиторий 1.1, 1.2, 2.11, 2.12, 2.15.
1. Выявленное нарушение:
В нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, Лицензиат не выполняет требования по
охране труда, обеспечивающие безопасность обучающихся во время
пребывания их в Академии; не проводит с обучающимися профилактику
несчастных случаев, а также санитарно-противоэпидемиологические и
профилактические мероприятия.
Принятые меры:
a) В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», НОУ ВПО БАТиП
принимает

следующие

меры,

для

обеспечения

безопасности

обучающихся во время пребывания в образовательной организации:
Обеспечение безопасности обучающихся во время их пребывания в
Академии возложено на проректора по безопасности. В подчинении данного
должностного лица находятся администраторы, которые посменно несут
круглосуточное дежурство на посту охраны и пульте видеонаблюдения за
территорией Академии. Все помещения Академии обеспечены системой
противопожарной
системой

безопасности,

пожаротушения

или

оборудованы

тревожными

огнетушителями,

схемами

кнопками,
эвакуации,

табличками ответственных за данное помещение и телефонами вызова
экстренных служб города. В целях антитеррористической безопасности и
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противодействия экстремистской деятельности лекционные аудитории
оборудованы системой видеонаблюдения. Поведение обучающихся в
Академии регламентирую Правила внутреннего распорядка обучающихся от
29.08.2014 г. (протокол ученого совета 29.08.2014 г. № 01). В целях
противодействия экстремистской деятельности и распространению в сети
Интернет информации экстремистского и террористического характер
Академия взаимодействует с Центром по противодействию экстремизму ГУ
МВД РФ по СПб и ЛО и прокуратурой Петроградского района г. СанктПетербурга, представляя отчеты о проведенных мероприятиях (исх. от
30.04.2015 г № 72; исх. от 19.06.2015 г. № 98).
b) В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», НОУ ВПО БАТиП
принимает следующие меры, для профилактики несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в образовательной организации:
Профилактика несчастных случаев с обучающимися организована в
соответствии с Планом мероприятий по профилактике травматизма и
предупреждению несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками
Академии в 2015-2016 учебном году от 28.08.2015 г., Приказом ректора от
01.09.2015 г. № 146 «О противопожарном режиме в Академии». Так же в
Академии разработаны Инструкция по безопасности в аварийных ситуациях
от 01.09.2014 г.; Инструкция по электробезопасности от 01.09.2014 г.;
Инструкция по правилам безопасности на занятиях физической культуре и
спорту от 31.08.2015 г.
Для

обеспечения

производственного

профилактических

травматизма и

мер

по

профессиональных

сокращению

заболеваний,

в

соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний
требований

охраны

труда

работников

организаций,

утвержденным

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г.
№ 1/29, административный персонал академии проходит обучение и
периодическую проверку знаний по программе «Охрана труда работников
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организаций».
c) В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», НОУ ВПО БАТиП проводит
следующие санитарно-противоэпидемиологические и профилактические
мероприятия:
Организация

и

(профилактических)
Федерального

санитарно-противоэпидемических

мероприятий

закона

эпидемиологическом

проведение
от

регламентируются

30.03.1999

благополучии

г.

№

52-ФЗ

населения»

и

главой
«О

IV

санитарно-

включают

с

себя

осуществление производственного контроля, меры в отношении больных
инфекционными заболеваниями, проведение медицинских осмотров, и т.д.
В академии в соответствии с программой производственного контроля
организованы ежегодные замеры уровня освещения, электро-магнитного
излучения, шума, микроклимата и качества воды.
В

целях

динамического

обучающихся,

наблюдения

своевременного

за

состоянием

выявления

здоровья

начальных

форм

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового,
учебного процесса на состояние здоровья работников и обучающихся
Академией оборудовано помещение № 1.3 «Медицинский пункт», который
соответствует условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности

-

эпидемиологическое

сестринское

дело

заключение

78.01.05.000.М002090.07.15,

с

и

вакцинация

от

приложением).

28.07.2015
Помещение

(санитарног.
№

№
1.3

«Медицинский пункт» передано для работы медицинского работника по
договору с ЗАО «Древо жизни. Клиника предиктивной медицины» (лицензия
на осуществление медицинской деятельности № 78-01-005857 от 08.06.2015
г.).
Сотрудники академии имеют медицинские книжки с отметками о
профессиональном

осмотре

врачами

нескольких

специальностей

с
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применением необходимых методов обследования, осуществляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации. По результатам
периодического медицинского осмотра работников Академии медицинским
учреждением составлен Заключительный акт от 03.11.2014 г.
Для

проверки

эпидемическим

соответствия

правилам

и

государственным

нормативам

Российской

санитарно-

Федерации, на

основании заявления НОУ ВПО БАТиП территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Московском,
Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах в маеиюне 2015 года провел внеплановую проверку, по результатам которой НОУ
ВПО

БАТиП

выданы

санитарно-эпидемиологические

заключения

от

23.07.2015 г. № 78.01.05.000.М002061.07.15 и от 28.07.2015 г. №
78.01.05.000.М002091.07.15 о соответствии государственным санитарноэпидемическим правилам и нормативам. Таким образом, санитарнопротивоэпидемиологические и профилактические мероприятия выполняются
в академии в полном объеме.
Представлены документы (приложение № 2):
− Копия санитарно-эпидемиологического заключения на помещение №
1.13.

«Медицинский

пункт»

от

28.07.2015

г.

№

78.01.05.000.М002090.07.15, с приложением;
− Копия договора с медицинским учреждением ЗАО «Древо жизни.
Клиника предиктивной медицины» от 01.09.2010 г. № 14/Об до
31.12.2016 г.;
− Копия

Заключительного

акта

по

результатам

периодического

медицинского осмотра работников от 03.11.2014 г.;
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− Копия договора об изготовлении системы видеонаблюдения с ООО
«Гранд-технолоджи» от 19.03.2014 г. № 04;
− Копия договора о техническом обслуживании системы видеонаблюдения
с ООО «КАРО» от 01.12.2014 г. № 2014-1203;
− Копия

договора

на

предупредительный

техническое

ремонт

обслуживание

системы

и

автоматической

плановопожарной

сигнализации и системы оповещения с ООО «Техносфера-Инжиниринг»
от 01.06.2012 г. № ТИ/12-06-01/ТО, от 01.07.2012 г. № ТИ/12-07-01/ТО, от
21.11.2014 г. № ТИ/14-11-02/СМР с доп. соглашениями и сертификатами
о допуске к данным работам ООО «Техносфера-Инжиниринг»;
− Копия договора о монтаже и пусконаладочных работах системы речевого
оповещения людей о пожаре с ООО «Охранное предприятие «СТБ»» от
24.02.2014 г. № 06/14;
− Копия правила внутреннего распорядка обучающихся от 29.08.2014 г.
(протокол ученого совета 29.08.2014 г. № 01);
− Копия отчета о противодействии экстремистской деятельности в Центр
по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по СПб и ЛО (исх. от
30.04.2015 г № 72);
− Копия отчета о противодействии распространению в сети Интернет
информации

экстремистского

прокуратуру

Петроградского

и

террористического

района

характер

Санкт-Петербурга

в

(исх.

от

травматизма

и

19.06.2015 г. № 98).
− Копия

плана

мероприятий

по

профилактике

предупреждению несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками
Академии в 2015-2016 учебном году от 28.08.2015 года;
− Копия приказа ректора от 01.09.2015 г. № 146 «О противопожарном
режиме в Академии»;
− Копия инструкции по безопасности в аварийных ситуациях от 01.09.2014
г.;
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− Копия инструкции по электробезопасности от 01.09.2014 г.;
− Копия инструкции по правилам безопасности на занятиях физической
культуре и спорту от 31.08.2015 г.;
− Копия удостоверений о периодической проверке знаний по программе
«Охрана труда работников организаций»;
− Копии

санитарно-эпидемиологических

заключений

о

соответствии

Академии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам от 23.07.2015 г. № 78.01.05.000.М002061.07.15, от 28.07.2015
г. № 78.01.05.000.М002091.07.15;
− Фото

аудиторий/помещений, поста

охраны,

оборудования

систем

безопасности, стендов наглядной агитации, лаборатории Безопасности
жизнедеятельности.
2. Выявленное нарушение:
В нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании,
пунктов 6.1, 6.2 Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544, пунктов 6.1,
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

6.2

высшего

профессионального образования по направлению подготовки 100400 Туризм
(квалификация

(степень)

«бакалавр»),

утвержденного

приказом

Минобрнауки России от 28.10.2009 № 489, пунктов 3, 23 Порядка
организации

и

образовательным
бакалавриата,

осуществления
программам

программам

образовательной
высшего

специалитета,

деятельности

образования
программам

по

-программам
магистратуры,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (далее Порядок 1367) у лицензиата отсутствует порядок разработки и утверждения
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).
Принятые меры:
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В соответствии с п. 23 Порядка, академией разработано и утверждено
Положение о разработке и утверждении основной профессиональной
образовательной программы высшего образования. Указанное положение
утверждено ученым советом НОУ ВПО БАТиП 29 августа 2014 г. (протокол
№1) и размещено в разделе «Сведения об образовательной организации»
официального сайта академии www.batp.ru. По решению методического
совета, в связи с изданием новых нормативно-правовых актов и разъяснений
Министерства образования и науки РФ, в указанное положение внесены
корректировки, утвержденные Ученым советом НОУ ВПО БАТиП (протокол
№1 от 31.08.2015 г.).
Представлены документы (приложение № 3):
− Положение о разработке и утверждении основной образовательной
программы высшего образования, утверждено решением Ученого совета
НОУ ВПО БАТиП (протокол №1 от 29 августа 2014 г.).
3. Выявленное нарушение:
В

нарушение

образовательным

пункта

программам

16

Порядка

высшего

приема

на

образования

обучение
-

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2015/16 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 № 839 (далее - Порядок приема), у Лицензиата отсутствуют
положения об экзаменационных и апелляционных комиссиях.
Принятые меры:
Положение

об

экзаменационных

комиссиях

было

принято

и

утверждено на заседании Ученого совета Академии от 20.04.2015 г.
(Протокол № 9).
Положение об аттестационной комиссии было принято и утверждено
на заседании Ученого совета Академии от 20.04.2015 г. (Протокол № 9).
Представлены документы (приложение № 4):
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− Копия положения об экзаменационных комиссиях;
− Копия положения об апелляционной комиссии.
4. Выявленное нарушение:
В нарушение пункта 37 Порядка приема, при приеме на обучение по
программам бакалавриата не определены особые права при приеме
победителей и призеров олимпиад школьников.
Принятые меры:
Особые права при приеме победителей и призеров олимпиад
школьников регламентированы разделом III «Особые права при приеме на
обучение по программам бакалавриата» Правил приема на обучение по
образовательным

программа

высшего

образования

программам

-

бакалавриата, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год,
принятых на заседании Ученого совета Академии от 22.09.2014 г. (протокол
№2), с изменениями от 20.04.2015 года (протокол заседания Ученого совета
№ 9).
Представлены документы (приложение № 5):
− Копия Правил приема на обучение по образовательным программам
высшего

образования

-

программам

бакалавриата,

программам

магистратуры на 2015/2016 учебный год.
5. Выявленное нарушение:
В нарушение пункта 43 Порядка приема учет индивидуальных
достижений

осуществлен

посредством

начисления

баллов

индивидуальные

достижения

поступающему

Ивановскому

представившему

документы,

подтверждающие

получение

К.К.,

за
не

результатов

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
Ивановским К.К. в качестве подтверждающего документа за результаты
сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» вместо
предусмотренного Правилами приема удостоверения, представлена справка
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из школы.
Принятые меры:
По

результатам

проведения

конкурсного

отбора

абитуриенту

Ивановскому К.К. не был зачтен дополнительный балл за индивидуальные
достижения в связи с тем, что в качестве подтверждающего документа за
результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне»

им

была

предоставлена

справка

из

школы

вместо

предусмотренного Правилами приема удостоверения.
Представлены документы (приложение № 6):
− Копия конкурсных списков по направлению 38.03.02 Менеджмент на
22.08.2015 г.
6. Выявленное нарушение:
В нарушение пункта 43 Порядка приема учет индивидуальных
достижений

осуществлен

индивидуальные

достижения

представившему

документы,

посредством

начисления

баллов

поступающему

Мельникову

подтверждающие

получение

С.В.,

за
не

результатов

индивидуальных достижений и включаются в сумму конкурсных баллов.
Принятые меры:
Мельниковым С.В. была предоставлена копия итогового сочинения и
по

результатам

проведения

конкурсного

отбора

ему

был

зачтен

дополнительный балл за индивидуальное достижение (итоговое сочинение в
выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы
среднего общего образования), предусмотренное Правилами приема на
обучение по образовательным программа высшего образования - программам
бакалавриата, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год,
принятыми на заседании Ученого совета Академии от 22.09.2014 г. (протокол
№ 2), с изменениями от 20.04.2015 года (протокол заседания Ученого совета
№ 9).
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Представлены документы (приложение № 7):
− Бланк итогового сочинения Мельникова С.В.;
− Скриншот сайта ФИС ГИА с оценкой за сочинение Мельникова С.В.;
− Конкурсные списки по направлению 38.03.02 Менеджмент на 22.08.2015
г.
7. Выявленное нарушение:
В нарушение пункта 49 Порядка приема на официальном сайте не
размещены:
− информация о сроках проведения приема для каждой совокупности
условий поступления, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 11 Порядка
приема,

в

том

поступающими

числе

о

оригинала

сроках

завершения

документа

представления

установленного

образца

(заявления о согласии на зачисление в порядке, установленном
пунктом 116 Порядка приема);
− информация о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников;
− информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих.
Принятые меры:
На

официальном

сайте

(www.batp.ru)

размещена

следующая

информация:
− информация о сроках проведения приема для каждой совокупности
условий поступления (http://batp.ru/abiturientu/sroki-priema/);
− информация о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата
(http://batp.ru/abiturientu/osobye-prava-pri-prieme-na-obuchenie-poprogrammam-bakalavriata/)
− информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
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поступающих (http://batp.ru/abiturientu/obshhezhitiya/)
Представлены документы (приложение № 8):
Скриншоты страниц официального сайта:
− с

указанием

ссылок

на

размещенную

на

сайте

информацию

(http://batp.ru/abiturientu/);
− с указанием информации о сроках проведения приема для каждой
совокупности

условий

поступления

(http://batp.ru/abiturientu/sroki-

priema/);
− с указанием информации о предоставляемых поступающим особых
правах и преимуществах при приеме на обучение по программам
бакалавриата

(http://batp.ru/abiturientu/osobye-prava-pri-prieme-na-

obuchenie-po-programmam-bakalavriata/);
− с указанием информации о количестве мест в общежитиях для
иногородних поступающих (http://batp.ru/abiturientu/obshhezhitiya/).
8. Выявленное нарушение:
В нарушение пункта 49 Порядка приема на информационном стенде не
размещены:
− перечень специальностей и направлений подготовки, по которым
организация объявляет прием на обучение, с указанием условий
поступления, указанных в подпунктах 1-4 пункта 11 Порядка приема;
− информация о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета (за исключением особых прав и преимуществ,
обусловленных уровнями олимпиад школьников);
− информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
− информация о возможности подачи документов для поступления на
обучение в электронной форме;
− информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
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− информация о проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных
испытаний);
− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
− информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);
− программы

вступительных

испытаний,

проводимых

организацией

самостоятельно;
− количество мест для приема на обучение по каждой совокупности
условий поступления, указанной в подпунктах 1-4 пункта 11 Порядка
приема (без выделения мест для целевого приема в рамках контрольных
цифр);
− образец договора об оказании платных образовательных услуг;
− информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
− информация

о

почтовых

адресах

для

направления

документов,

необходимых для поступления;
− информация об электронных адресах для направления документов,
необходимых для поступления, в электронной форме (если такая
возможность

предусмотрена

правилами

приема,

утвержденными

организацией самостоятельно);
− информация о наличии общежития(ий);
− информация о сроках проведения приема для каждой совокупности
условий поступления, указанных в подпункта х 1 - 4 пункта 11 Порядка
приема, в том числе о сроках:
− завершения

представления

поступающими

оригинала

документа

установленного образца заявления;
− информация о предоставляемых поступающим особых правах и
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преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников;
− информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих;
− расписание вступительных испытаний без указания мест проведения
вступительных испытаний.
Принятые меры:
На информационном стенде приемной комиссии размещены:
− перечень специальностей и направлений подготовки, по которым
организация объявляет прием на обучение, с указанием условий
поступления, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 11 Порядка приема;
− информация о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета (за исключением особых прав и преимуществ,
обусловленных уровнями олимпиад школьников);
− информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
− информация о возможности подачи документов для поступления на
обучение в электронной форме;
− информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
− информация о проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных
испытаний);
− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
− информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);
− программы

вступительных

испытаний,

проводимых

организацией

самостоятельно;
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− количество мест для приема на обучение по каждой совокупности
условий поступления, указанной в подпунктах 1 - 4 пункта 11 Порядка
приема (без выделения мест для целевого приема в рамках контрольных
цифр);
− образец договора об оказании платных образовательных услуг;
− информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
− информация

о

почтовых

адресах

для

направления

документов,

необходимых для поступления;
− информация об электронных адресах для направления документов,
необходимых для поступления, в электронной форме (если такая
возможность

предусмотрена

правилами

приема,

утвержденными

организацией самостоятельно);
− информация о наличии общежития(ий);
− информация о сроках проведения приема для каждой совокупности
условий поступления, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 11 Порядка
приема, в том числе о сроках:
− завершения

представления

поступающими

оригинала

документа

установленного образца (заявления о согласии на зачисление);
− информация о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников;
− информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих;
− расписание вступительных испытаний без указания мест проведения
вступительных испытаний.
Представлены документы (приложение № 9):
− Фотографии

информационного

стенда

приемной

комиссии

с

размещенной информацией – 46 штук.
9. Выявленное нарушение:
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В нарушение пункта 51 Порядка приема на официальном сайте и на
информационном

стенде

Академии

не

размещается

информация

о

количестве поданных заявлений; списки лиц, подавших документы,
необходимые для поступления, с выделением списков лиц, имеющих право
на прием без вступительных испытаний; лиц, имеющих право на прием в
пределах квоты приема; лиц, имеющих особое право; лиц, поступающих на
места в пределах квоты целевого приема; лиц, поступающих на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно и информация о количестве
поданных заявлений не обновляются ежедневно.
Принятые меры:
В период проведения приемной кампании на официальном сайте
(www.batp.ru) и на информационном стенде приемной комиссии ежедневно
размещались конкурсные списки с информацией о количестве поданных
заявлений вплоть до окончания срока приема документов на поступление.
Представлены документы (приложение № 10):
− Фотографии информационного стенда приемной комиссии по состоянию
на 22.08.2015 г. - 6 шт.
10. Выявленное нарушение:
В нарушение пункта 65 Порядка приема в заявлении абитуриентов при
поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета

отсутствуют

сведения

о

наличии

или

отсутствии

у

поступающего особых прав.
Принятые меры:
Приказом ректора НОУ ВПО БАТиП № 130 от 24.07.2015 г. внесены
изменения и утверждена новая форма заявления о приеме на обучение,
которая предусматривает указание: сведений о наличии или отсутствии у
поступающего особых прав; сведений о намерении участвовать в конкурсе по
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результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих (с указанием оснований для участия в конкурсе по
результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных
испытаний); сведений о намерении сдавать вступительные испытания,
проводимые организацией самостоятельно, на языке республики Российской
Федерации, на иностранном языке (с указанием перечня вступительных
испытаний);

сведений

о

наличии или

отсутствии у поступающего

индивидуальных достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
данных о способе возврата поданных документов. В заявлении фиксируется с
заверением личной подписью поступающего в том числе следующие факты:
ознакомления поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов; при поступлении на обучение по программам магистратуры отсутствия у поступающего диплома специалиста, диплома магистра.
После утверждения новой формы заявления с целью исправления
допущенных нарушений поступающим было предложено переоформить
заявления о приеме на обучение.
Приказом ректора НОУ ВПО БАТиП № 228 от 09.11.2015 г. в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на
обучение

по

программам

образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

образования

специалитета,

-

программам

магистратуры», внесены изменения и утверждена новая форма заявления на
поступление в 2016/2017 учебном году, которая вступит в силу с 16 ноября
2015 г.
Представлены документы (приложение № 11):
− Копия приказа ректора НОУ ВПО БАТиП № 130 от 24.07.2015 г.;
− Копия приказа ректора НОУ ВПО БАТиП № 228 от 09.11.2015г.;
− Копии заявлений абитуриентов.
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11. Выявленное нарушение:
В нарушение пункта 65 Порядка приема в заявлении абитуриентов при
поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета не предусмотрено внесение:
− сведений

о

намерении

общеобразовательных

участвовать

в

вступительных

конкурсе

испытаний

по

результатам

для

отдельных

категорий поступающих (с указанием оснований для участия в конкурсе
по

результатам

таких

вступительных

испытаний

и

перечня

вступительных испытаний);
− сведений о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые
организацией

самостоятельно,

на

языке

республики

Российской

Федерации, на иностранном языке (с указанием перечня вступительных
испытаний);
− сведений о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
− данных о способе возврата поданных документов в случае не
поступления

на

обучение

(в

случае

представления

оригиналов

документов) (заявления абитуриентов Бартко Ю.Ю., Кудрявцевой Е.А.,
Ткаченко А.А. Рышанюк М.В., Шулаева С.В.).
Принятые меры:
Приказом ректора НОУ ВПО БАТиП № 130 от 24.07.2015 г. внесены
изменения и утверждена новая форма заявления о приеме на обучение,
которая предусматривает указание: сведений о наличии или отсутствии у
поступающего особых прав; сведений о намерении участвовать в конкурсе по
результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих (с указанием оснований для участия в конкурсе по
результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных
испытаний); сведений о намерении сдавать вступительные испытания,
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проводимые организацией самостоятельно, на языке республики Российской
Федерации, на иностранном языке (с указанием перечня вступительных
испытаний);

сведений

о

наличии или

отсутствии у поступающего

индивидуальных достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
данных о способе возврата поданных документов. В заявлении фиксируется с
заверением личной подписью поступающего в том числе следующие факты:
ознакомления поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов; при поступлении на обучение по программам магистратуры отсутствия у поступающего диплома специалиста, диплома магистра.
После утверждения новой формы заявления с целью исправления
допущенных нарушений поступающим было предложено переоформить
заявления о приеме на обучение.
Приказом ректора НОУ ВПО БАТиП № 228 от 09.11.2015 г. в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на
обучение

по

программам

образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

образования

специалитета,

-

программам

магистратуры», внесены изменения и утверждена новая форма заявления на
поступление в 2016/2017 учебном году, которая вступит в силу с 16 ноября
2015 г.
Представлены документы (приложение № 12):
− Копия приказа ректора НОУ ВПО БАТиП № 130 от 24.07.2015 г.;
− Копия приказа ректора НОУ ВПО БАТиП № 228 от 09.11.2015г.;
− Копии заявлений абитуриентов Ткаченко А.А., Рыжанюк М.В., Шулаева
С.В.
12. Выявленное нарушение:
В нарушение пункта 65 Порядка приема в заявлении не фиксируются с
заверением личной подписью поступающего следующие факты:
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− ознакомления поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов;
− при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствия
у поступающего диплома специалиста, диплома магистра.
Принятые меры:
Приказом ректора НОУ ВПО БАТиП № 130 от 24.07.2015 г. внесены
изменения и утверждена новая форма заявления о приеме на обучение,
которая предусматривает указание: сведений о наличии или отсутствии у
поступающего особых прав; сведений о намерении участвовать в конкурсе по
результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих (с указанием оснований для участия в конкурсе по
результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных
испытаний); сведений о намерении сдавать вступительные испытания,
проводимые организацией самостоятельно, на языке республики Российской
Федерации, на иностранном языке (с указанием перечня вступительных
испытаний);

сведений

о

наличии или

отсутствии у поступающего

индивидуальных достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
данных о способе возврата поданных документов. В заявлении фиксируется с
заверением личной подписью поступающего в том числе следующие факты:
ознакомления поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов; при поступлении на обучение по программам магистратуры отсутствия у поступающего диплома специалиста, диплома магистра.
После утверждения новой формы заявления с целью исправления
допущенных нарушений поступающим было предложено переоформить
заявления о приеме на обучение.
Приказом ректора НОУ ВПО БАТиП № 228 от 09.11.2015 г. в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на
обучение

по

программам

образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

образования

специалитета,

-

программам

магистратуры», внесены изменения и утверждена новая форма заявления на
поступление в 2016/2017 учебном году, которая вступит в силу с 16 ноября
2015 г.
Представлены документы (приложение № 13):
− Копия приказа ректора НОУ ВПО БАТиП № 130 от 24.07.2015 г.;
− Копия приказа ректора НОУ ВПО БАТиП № 228 от 09.11.2015г.;
− Копии заявлений абитуриентов.
13. Выявленное нарушение:
В нарушение пункта 74 Порядка приема при поступлении на обучение
по специальностям и направлениям подготовки не входящим в Перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым

поступающие

не

проходят

обязательные

предварительные

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении

трудового

соответствующей

договора

должности

или

или

служебного

специальности,

контракта

по

утвержденный

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
№ 697.
Принятые меры:
По реализуемым в НОУ ВПО Балтийской академии туризма и
предпринимательства

направлениям

подготовки

в

соответствии

с

Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по

которым

поступающие

проходят

обязательные

предварительные

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении

трудового

договора

или

служебного

контракта

по
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соответствующей

должности

или

специальности»

прохождение

предварительного медицинского осмотра (обследования) не предусмотрено.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте Академии
(www.batp.ru) и на информационном стенде приемной комиссии.
Представлены документы (приложение № 14):
− Скриншот

страницы

официального

сайта

Академии

(http://batp.ru/abiturientu/) с указанной информацией о необходимости
прохождения

поступающими

обязательного

предварительного

медицинского осмотра.
− Фотография информационного стенда приемной комиссии.
14. Выявленное нарушение:
В нарушение пункта 87 Порядка приема в расписании вступительных
испытаний не предусмотрен резервный день.
Принятые меры:
В расписании вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно, предусмотрен резервный день - пятница.
Представлены документы (приложение № 15):
− Копия расписания вступительных испытаний для лиц. поступающих на
очную, очно-заочную, заочную формы обучения в 2015 году.
15. Выявленное нарушение:
В нарушение части 2 статьи 29 Закона об образовании, пункта 3
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации

об

образовательной

организации,

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
(далее - Правила размещения на сайте), на сайте Академии отсутствует
информация о деятельности Академии, а именно:
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− о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
− о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе: наименование
направления подготовки и (или) специальности; общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
− о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии;
− об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации,

местных

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
Принятые меры:
На официальном сайте Академии (www.batp.ru) размещена следующая
информация:
− о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией

для

обеспечения

образовательного

процесса

(http://batp.ru/sveden/education/);
− о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе: наименование
направления подготовки и (или) специальности; общий стаж работы;
стаж работы по специальности (http://batp.ru/sveden/employees/);
− о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии (http://batp.ru/sveden/grants/);
− об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
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