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1. Пояснительная записка 

В установленные предписанием сроки Религиозной организацией — духовной 

образовательной организацией высшего образования «Якутская духовная 

семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви» (далее –  

Семинария) проведены следующие мероприятия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.06.2017 № 07-55-82/06-Л/З размещено в специальном разделе официального 

сайта Семинарии, раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Документы», «Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний», ссылка на документ в формате pdf: (http://www.yapds.ru/wp-

content/uploads/2017/06/Predpisanie-Rosobrnadzora-ot-23.06.2017.pdf).  

2. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на устранение 

нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и 

обсуждены на заседании Ученого совета Семинарии 26 июня 2017 года. 

3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений издан 

приказ ректора от 26.06.2017 № 6-ОД «Об устранении нарушений, выявленных по 

результатам плановой проверки Рособрнадзора», в котором определен план 

мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению, а также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий (копия приказа). 

4. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Проделанная Семинарией работа по устранению выявленных нарушений и 

причин, способствующих их совершению, отражена в содержательной части 

отчета в табличной форме в разделе «Меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению». В разделе отражены нарушенные нормы 

нормативного правового акта, содержание нарушения и (или) недостатки 

согласно выданному Предписанию, которое приводится в виде цитаты из 

Предписания, указаны проведенные мероприятия, принятые меры Семинарией по 

устранению нарушения, а также перечень документов (копий документов), 

подтверждающих устранение нарушения образовательной организации. 

 

 

http://www.yapds.ru/wp-content/uploads/2017/06/Predpisanie-Rosobrnadzora-ot-23.06.2017.pdf
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Меры по устранению выявленных нарушений, а также причин, способствующих их совершению 

№ 

п/п 

Содержание выявленного нарушения Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений 

1. В нарушение подпункта «д» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 

(далее – Положение о 

лицензировании образовательной 

деятельности) – по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология на 

должности заведующих кафедрами 

приняты лица, не имеющие ученой 

степени и ученого звания или 

богословских степени и звания, что 

не соответствует требованиям части 1 

статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

На должности и. о. заведующих 

кафедрами приняты лица, имеющие 

ученые степени и ученые звания до 

проведения выборов заведующих 

кафедрами 

Копия приказа ректора о 

назначении и.о. заведующих 

кафедрами; 

Копии трудовых договоров; 

Копии документов, 

подтверждающих наличие 

ученой степени и ученого 

звания 

2. В нарушение подпункта «к» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, - в 

духовной семинарии отсутствуют 

На должность научного сотрудника 

принят работник по внешнему 

совместительству до проведения 

Копия приказа ректора о 

приеме на работу научного 

сотрудника; 

Копия трудового договора; 
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научные работники, что не 

соответствует требованиям статьи 50 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

конкурса на замещение должностей 

научных работников 

Копии документов, 

подтверждающих 

соответствие 

квалификационных 

требований к научным 

сотрудникам 

3. В нарушение пункта 11 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (далее – Порядок 

организации) – при реализации 

образовательной программы по 

направлению подготовки 48.03.01 

Теология духовная образовательная 

организация не обеспечивает 

обучающимся возможность освоения 

факультативных (необязательных для 

изучения при освоении 

образовательной программы) 

дисциплин 

Внесены и утверждены изменения в 

учебные планы по направлению 

подготовки 48.03.01. Теология 

(профили: «Православная теология», 

«Практическая теология Православия»), 

которые обеспечивают обучающимся 

возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) 

дисциплин; 

В соответствии с изменениями в 

учебных планах разработаны и 

утверждены рабочие программы по 

двум факультативным дисциплинам: 

ФТД.1 История духовного образования 

в Якутии; 

ФТД.2 Парижская школа русского 

богословия  

Выписка из протокола 

заседания Ученого совета; 

Копии учебных планов по 

направлению подготовки 

48.03.01. Теология (профили: 

«Православная теология», 

«Практическая теология 

Православия»); 

Копии рабочих программ по 

дисциплинам: 

ФТД.1 История духовного 

образования в Якутии; 

ФТД.2 Парижская школа 

русского богословия. 

 

4. В нарушение пункта 16 Порядка 

организации – в учебных планах по 

направлению подготовки 48.03.01. 

Внесены и утверждены изменения в 

учебные планы по направлению 

подготовки 48.03.01. Теология 

Выписка из протокола 

заседания Ученого совета; 
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Теология (профили: «Православная 

теология», «Практическая теология 

Православия»), отсутствуют формы 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам 

(профили: «Православная теология», 

«Практическая теология Православия»), 

которые указывают формы 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам. 

Копии учебных планов по 

направлению подготовки 

48.03.01. Теология (профили: 

«Православная теология», 

«Практическая теология 

Православия»)  

5. В нарушение пункта 19 Порядка 

организации – по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология в 

программах учебной, 

производственной (в том числе 

преддипломной) практик не указаны 

формы их проведения 

В программы учебной, 

производственной (в том числе 

преддипломной) практик по 

направлению подготовки 48.03.01 

Теология внесены сведения о формах их 

проведения. 

Копии программ учебной, 

производственной и 

преддипломной практик по 

направлению подготовки 

48.03.01 Теология 

6. В нарушение пункта 21 Порядка 

организации – по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология: 

- в фондах оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

педагогической и преддипломной 

практикам отсутствует описание 

показателей оценивания 

компетенций; 

- в фондах оценочных средств по 

производственной (богослужебной) и 

миссионерской практикам 

отсутствует описание показателей 

оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 

- в фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по педагогической и 

преддипломной практикам добавлено 

описание показателей оценивания 

компетенций; 

- в фонды оценочных средств по 

производственной и миссионерской 

практикам добавлено описание 

показателей оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования; 

- в фонды оценочных средств по 

учебной и производственной (в том 

числе преддипломной) практикам 

добавлены методические материалы, 

определяющие процедуру оценивания 

Копии фондов оценочных 

средств по учебной, 

производственной и 

преддипломной практикам. 
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- в фондах оценочных средств по 

учебной и производственной (в том 

числе преддипломной) практикам 

отсутствуют методические 

материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

7. В нарушение пункта 22 Порядка 

организации – по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология фонд 

оценочных средств для итоговой 

аттестации не включает в себя 

методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения 

образовательной программы 

В фонд оценочных средств для итоговой 

аттестации добавлены методические 

материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения 

образовательной программы 

Копия фонда оценочных 

средств по итоговой 

аттестации. 

8. В нарушение пункта 11 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 (далее – 

Положение о практике обучающихся) 

– по направлению подготовки 

48.03.01 Теология для руководства 

производственной практикой, 

Для руководства производственной 

практикой студентов, проводимой в 

профильной организации, приказом 

назначен руководитель практики из 

числа работников профильной 

организации на 2017/2018 учебный год. 

Копия приказа о назначении 

руководителя практики от 

организации. 
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проводимой в профильной 

организации, не назначается 

руководитель практики из числа 

работников профильной организации 

9. В нарушение пункта 14 Положения о 

практике обучающихся – при 

проведении практики в профильной 

организации руководителем практики 

от организации и руководителем 

практики от профильной организации 

не составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики 

Разработана и согласована с 

профильной организацией форма 

совместного рабочего графика (плана) 

проведения практики для обязательного 

составления при прохождении практики 

студентами. Форма помещена в 

Приложении к Положению о порядке 

проведения практики студентов 

Религиозной организации — духовной 

образовательной организации высшего 

образования «Якутская духовная 

семинария Якутской Епархии Русской 

Православной Церкви». 

Утвержденная форма 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики. 

10. В нарушение пункта 3.6 Требований к 

структуре официального 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 Религиозной организации – 

духовной образовательной 

организации высшего образования 

На официальном сайте Религиозной 

организации – духовной 

образовательной организации высшего 

образования «Якутская духовная 

семинария Якутской Епархии Русской 

Православной Церкви» 

(http://www.yapds.ru) в подразделе 

«Руководство. Педагогичский (научно-

педагогический) состав» размещены 

актуальные данные о повышении 

квалификации работающих в духовной 

семинарии преподавателей, а также 

Скриншот экрана страницы 

сайта Семинарии, подраздел 

«Руководство. Педагогичский 

(научно-педагогический) 

состав»; 

Сведения, размещенные на 

сайте на бумажном носителе. 
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«Якутская духовная семинария 

Якутской Епархии Русской 

Православной Церкви» 

(http://www.yapds.ru) в подразделе 

«Руководство. Педагогичский 

(научно-педагогический) состав» 

отсутствуют данные о повышении 

квалификации работающих в 

духовной семинарии преподавателей, 

а также не содержится информация 

об общем стаже работы 

преподавателей А.Е. Быкова, П.И. 

Слепцова, С.Н. Баско, Ю. Яскевич, 

Т.В. Захаровой, А.В. Лукиной, И.А. 

Мостового 

информация об общем стаже работы 

преподавателей. 

 

http://www.yapds.ru/

