1

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.

3.
4.

Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности, структура филиала и система управления
Предпринимательская и иная. Приносящая доход
деятельность, организация и ведение бюджетного учета,
целевое использование бюджетных средств, внутренние
бюджетные процедуры.
Имущественный комплекс
Соблюдение законодательства в области образования

3
4-6

7-8
9
4.1 Соответствие осуществляемых образовательным учреждением 9 - 10
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

видов деятельности с установленными целями и задачами.
Реализация образовательных программ
Порядок приема на обучение
Порядок оказания платных образовательных услуг
Итоговая государственная аттестация студентов
Порядок выдачи документов об образовании и квалификации
Соответствие структуры основных образовательных программ
требованиям ФГОС
Соответствие условий реализации основных образовательных
программ требованиям ФГОС
4.7.1 Финансово-экономические
условия
реализации
основной
4.7.2 Материально-технические
4.7.3

4.8
4.9

образовательной программы
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы

11
11
11 - 12
12 - 13
13
14
14 – 15
15
15

Условия для охраны здоровья обучающихся
15
Специальные условия для получения образования инвалидами и 16
лицами с ограниченными возможностями здоровья

2

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности, структура филиала и система управления
Хабаровский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного
транспорта» (далее по тексту Филиал) является обособленным структурным
подразделением Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного
транспорта» (далее по тексту Университет).
Свою деятельность по образовательным программам ВО Филиал осуществляет на
основании:
- Лицензии серии ААА №000946, от 17 марта 2011 года, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно;
- Свидетельства о государственной аккредитации, серии 90А01 № 0000360,
регистрационный № 0357 от 29 декабря 2012 года, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки. Действительно по 29.12.2018;
- Устава ФГБОУ ВО « Сибирского государственного университета водного транспорта»
(утвержден распоряжением Росморречфлота №АД-369-р от 22 сентября 2014 года).
Изменения Устава ФГБОУ ВО « Сибирского государственного университета водного
транспорта» (утверждены распоряжением Росморречфлота №АП-7-р от 19 января 2015
года).
- Положения о Хабаровском филиале Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный
университет водного транспорта», утверждённого ректором ФГБОУ ВО «СГУВТ»
18.02.2015 года;
- Заключения о соблюдении требований пожарной безопасности 143 от 14.07.2015
года;
- Санитарно – эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей № 27.99.21.000.М.000115.03.15 от 20.03.2015 года;
- Уведомления о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица
Федеральное государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет
водного транспорта» №
107276249 от 20.02.2015 года.
- Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Хабаровскому краю 27-АГ 111392 от 24 марта 2015 г
Обучение в Филиале ведётся по заочной форме. Образовательный процесс Филиала
непосредственно обеспечивает деканат ЗО и СПО Университета и созданные две
кафедры Филиала.
Общее руководство Филиалом осуществляет Совет филиала, возглавляемый
директором, куда входят все сотрудники.
Руководство Филиала организовано в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования и отвечает требованиям Устава ФГБОУ ВО «СГУВТ» и
Положения о Хабаровском филиале ФГБОУ ВО «СГУВТ».
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2. Предпринимательская и иная. Приносящая доход деятельность,
организация и ведение бюджетного учета, целевое использование
бюджетных средств, внутренние бюджетные процедуры.
Бухгалтерия Хабаровского филиала ФГБОУ ВО «СГУВТ» оснащена программными
комплексами. Программные продукты: 1С «Предприятие» версия 8.3., «Парус» для
расчёта заработной платы, подключен документооборот в программе «Контур» для сдачи
отчётности в ФСС, ФНС, ПФР, также электронный документооборот ведётся с
Федеральным казначейством через СУФД-портал. Право первой подписи электронных
документов – директор Задворов А.В., право второй подписи – главный бухгалтер Петтай
И.С.
В ходе проведения самообследования анализа исполнения сметы по средствам
федерального бюджета Филиала и финансовых результатов деятельности в разрезе
функциональной и экономической классификации расходов бюджетов РФ, были
проверены и сопоставлены лимиты бюджетных обязательств, бюджетная смета и расчёты
к ней, годовой отчёт, Главная книга, журналы операций за 2014 год.
Анализ исполнения сметы расходов за 2014 год выполнен путём сопоставления лимитов
бюджетных обязательств, данных Отчёта об исполнении бюджета главного
распорядителя, и Отчёта о финансовых результатах деятельности. (ф.0503737)
Отчётные данные о кассовых и начисленных расходов за 2014 год по Филиалу
приведены в таблице.
Наименование
показателей

КОСГУ

ЛБО

Заработная плата
Начисления на
выплаты по
оплате труда
Коммунальные
услуги
Прочие расходы
ВСЕГО

211
213

2041277,00
560511,00

223
290

Исполнено
(кассовый
расход)

Начисленные
расходы

Неисполненные
назначения

Отклонения
кассовых от
начисленных
расходов

2041277,00
560511,00

2041277,00
560511,00

0,00
0,00

0,00
0,00

295300,00

295300,00

295300,00

0,00

0,00

102000,00
2999088,00

102000,00
2999088,00

102000,00
2999088,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Доведённые лимиты бюджетных обязательств и объём финансирования расходов на
содержание Филиала на 2014 год составил в общей сумме 2999088,00 рублей. Согласно
Отчёту об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности
кассовые расходы составили 2999088,00 рублей, что соответствовало данным Отчёта по
состоянию на 01.01.2015 года.
Превышений начисленных расходов не обнаружено. Нецелевого и неэффективного
использования средств в ходе самообследования не установлено.
Другим источником финансирования Филиала, помимо средств, выделенных из
федерального бюджета, являются средства, полученные от приносящей доход
деятельности.
Положение о средствах, полученных от приносящей доход деятельности Филиала,
утверждено ректором Университета.
Основными источниками формирования средств, полученных от приносящей доход
деятельности, в проверяемом периоде являлись:
- доходы от осуществления платных образовательных услуг по основным
образовательным программам высшего образования
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- доходы от осуществления платных образовательных услуг по дополнительным
образовательным программам (установленных государственными образовательными
стандартами);
- доходы от научно-исследовательской работы;
- доходы от других видов деятельности, приносящей доходы, в соответствии с Уставом
Университета.
Остаток денежных средств на начало 2014 года, указанных в плане ФХД на 2014 год
соответствует остатку на лицевом счёте на 01.01.2014 г. в сумме 5194510,41 рублей.
Кассовые расходы согласно ф. 0503782 составляют 9795871,22 рублей , что составляет
84,43% процента исполнения плана.
Процент исполнения плана в разрезе КОСГУ составил:
211 Заработная плата – 2647836,49 руб., или 98,26%
212 Прочие выплаты – 47280,00 руб., или 84,73%
213 Начисления на выплаты по оплате труда – 1625717,77 руб., или 96,88%
221 Услуги связи – 156323,11 руб., или 74,44%
222 Транспортные услуги – 294047,9 руб., или 98,02%
223 Коммунальные услуги – 106455,12 руб., или 40,94%
225 Работы, услуги по содержанию имущества – 214045,42 руб., или 74,68%
226 Прочие услуги – 1426705,29 руб., или 54,65%
290 Прочие расходы – 2103,07 руб., или 42,06%
310 Расходы по приобретению основных средств – 20510,80 руб., или 24,86%
340 Расходы по приобретению материальных запасов – 254846,25 руб., или 69,69%
Остаток денежных средств на конец 2014 года на лицевом счёте по учёту средств от
приносящей доход деятельности составил 1355917,63 руб.
Аналитический учёт по средствам, полученным от приносящей доход деятельности,
вёлся в Журналах операций с безналичными денежными средствами, расчётов с
поставщиками и подрядчиками и т.д.
Отчётные данные соответствуют данным Главной книги, оборотам и остаткам по
Журналам операций.
Проверка достоверности и законности банковских операций проведена
путём
сопоставления данных выписок из лицевого счёта, журнала операций с безналичными
денежными средствами, данных Главной книги.
Самообследованием достоверности и законности банковских операций по средствам,
полученным в 2014 году из федерального бюджета, выявлено, что остатки на конец
месяца в выписках банка соответствовали данным бюджетного учёта.
Все банковские выписки из лицевого счёта представлены в полном объёме. Имеются все
оправдательные документы по произведённым расходным операциям, документы
подписаны директором филиала. На всех заявках на кассовый расход и платёжных
поручениях имеются подписи главного бухгалтера и директора. Также имеются отметки
Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход и подписи
ответственного исполнителя органа казначейства.
Самообследование кассовых операций проведена выборочным методом за 1 и 4
кварталы проверяемого периода в Филиале путём сопоставления отчётов кассира,
приходных и расходных ордеров, Журналов операций по счёту «Касса». Кассовая книга
пронумерована, прошнурована и скреплена гербовой печатью, количество листов
заверено подписями директора и главного бухгалтера Филиала. Фактов использования
наличных денежных средств не по целевому назначению в данном периоде не
установлено. Находящиеся на хранении и выдаваемые под отчёт бланки строгой
отчётности (бланки удостоверений о краткосрочном повышении квалификации, бланки
свидетельств о прохождении тренажёрной подготовки) учитываются на забалансовом
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счёте 03 «Бланки строгой отчётности», что соответствует требованиям п.263 Инструкции
по бюджетному учёту, утверждённой приказом Министерства Финансов РФ от 30.12.2008
№148н. Акты инвентаризации наличных денежных средств имеются в наличии. Излишков
и недостач не выявлено.
Самообследование правильности учёта расчётов с подотчётными лицами в Филиале
проведена выборочным методом путём сверки данных Журналов операций расчётов с
подотчётными лицами с приходными и расходными кассовыми ордерами, платёжными
поручениями, заявками на кассовый расход, авансовыми отчётами с приложенными к ним
оправдательными документами, подтверждающими обоснованность произведённых
расходов.
Аналитический учёт расчётов с подотчётными лицами вёлся в Журналах операций
(форма по ОКУД 0504071) в разрезе каждого подотчётного лица. Расчёты осуществлялись
за счёт средств от приносящей доход деятельности. Авансы под отчёт выдавались кругу
лиц, определённых приказами директора Филиала. Денежные средства сотрудникам
Филиала под отчёт выдавались на основании письменных заявлений с отметкой об
отсутствии за подотчётным лицом задолженности по предыдущему авансу. Все авансовые
отчёты утверждены директором Филиала. Фактов выдачи авансов при наличии
задолженности по ранее выданным денежным средствам не установлено. Все
произведённые хозяйственные расходы в проверяемом периоде подтверждены
оправдательными документами (товарные чеки, квитанции). Материальные ценности,
приобретённые в проверяемом периоде за наличный расчёт, оприходованы в полном
объёме и отражены в учёте. Командировочные расходы оплачивались за счёт средств от
приносящей доход деятельности (имеются чеки, посадочные талоны). Направление
работников в командировку осуществлялось на основании приказов директора Филиала и
служебных заданий. Сроки командировок соблюдались.
Самообследование правомерности использования денежных средств на оплату труда в
Филиале проведена выборочным методом путём сверки утверждённых штатных
расписаний, приказов директора Филиала, расчётно-платёжных ведомостей с табелями
учёта использования рабочего времени и другими документами, послужившими
основанием для начисления и выплаты заработной платы и выплат социального
характера. Штатные расписания утверждены ректором. Штатное расписание ППС
сформировано, исходя из годовой учебной нагрузки с учётом норм времени,
установленных профессорско-преподавательского состава. Применение и начисление
районного коэффициента и северных надбавок в Филиале производились в соответствии с
действующим законодательством. Расчётная нагрузка на одного преподавателя
соблюдена. Фактов превышения почасовой нагрузки в ходе проведённой проверки не
установлено. Правильность определения среднего заработка для расчёта отпускных сумм
и других выплат подтверждена Запиской-расчётом об исчислении среднего заработка.
Фактов несвоевременной выплаты заработной платы не установлено.
Случаев необоснованного списания дебиторской и кредиторской задолженности при
отсутствии актов выполненных работ, заключённых договоров, без оприходования
поступивших материальных ценностей и по другим причинам не установлено.
Филиалом заключены:
- государственный контракт с ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» на
поставку тепловой энергии и горячей воды;
- государственный контракт с ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» на
оказание услуг по передаче электрической энергии.
Сроки исполнения государственных контрактов соблюдены.
В заключённых контрактах условия о выплате неустойки и возмещении убытков при
нарушении исполнителями условий контрактов отражены.
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3. Имущественный комплекс
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

1

1

Фактический Вид и назначение
адрес
зданий, строений,
зданий,
сооружений,
строений,
помещений,
сооружений,
территорий
помещений,
(учебные,
территорий
учебновспомогательные
, подсобные,
2
3
680007
Учебног.Хабаровск,
лабораторные,
пер.Ремесленн
796,8 кв.м.
ый,4

2

Всего (кв. м):

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
4
Оперативное
управление

Наименовани
е
организациисобственника
(арендодателя
, ссудодателя
и др)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющим
и
государственный
санитарноэпидемиологичес
5
6
7
Федеральная
Свидетельство о
Заключение
собственность
государственной
Министерства РФ по
регистрации права,
делам ГО, ЧС и
выданное Управлением
ликвидации
Федеральной службы
последствий
государственной
стихийных бедствий
регистрации, кадастра и №016 о соответствии
картографии по
объекта защиты
Хабаровскому краю 27-АГ
обязательным
111392 от 24 марта 2015 г
требованиям
пожарной
безопасности от
11.11.2010г
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№27.99.21.000.М.002
706.11.10
От 13.11.2010г.,
выдано Федеральной
службой по надзору в
Лаборатории- Собственность Хабаровский
боксы, 120 кв.м.
филиал
ФГБОУ ВО
«СГУВТ»
916,8 кв.м.
X
X
X
X

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения
№
п/п

1
1.

Объекты и помещения

2
Помещения
для работы
медицинских
работников

Фактический адрес
объектов
и помещений

Форма
Наименовани
владения,
е
пользования
организации(собственность, собственник
оперативное
а
управление,
(арендодател
аренда,
я,
безвозмез
ссудодателя и
дное
др.)
3
4
5
680007 г.Хабаровск, Оперативное Федеральная
пер.Ремесленный 4
управление собственность

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6
Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Хабаровскому
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2.

Помещения для
питания обучающихся,
воспитанников и
работников

680007 г.Хабаровск,
пер.Ремесленный 4

Оперативное
управление

Федеральная
собственность

3.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения

680007 г.Хабаровск,
пер.Ремесленный 4

Оперативное
управление

Федеральная
собственность

4.

Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников,
общежития
Объекты для
проведения
специальных
коррекционных
Иное (указать)

-

-

-

Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Хабаровскому
Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Хабаровскому
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

6.

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного
типа и вида образовательного учреждения.
Таким образом образовательный процесс организован в здании и помещениях
общей площадью 916.8 кв. м. В составе используемых помещений имеются лекционные
аудитории, аудитории для лабораторных и практических занятий, компьютерный класс,
библиотека, медицинский кабинет, помещение для питания обучающихся и работников
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4. Соблюдение законодательства в области образования
4.1
Соответствие осуществляемых образовательным учреждением видов
деятельности с установленными целями и задачами. Реализация образовательных
программ
Учебный процесс Филиала реализуется в соответствии с:
- рабочими учебными планами, разработанными Университетом на основе
Государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО II, ФГОС ВПО III, ФГОС ВО
III +);
- рабочими программами учебных дисциплин;
- графиком учебного процесса;
- расписанием занятий;
- учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам;
- календарно-тематическими и индивидуальными планами преподавателей;
- планами работы кафедр;
- промежуточной и итоговой государственных аттестаций
Стратегические цели:
- постоянно определять и анализировать требования и перспективы развития ведущих
предприятий морского и речного транспорта;
- удовлетворять существующие и перспективные потребности в качественных
образовательных услугах, подготовке высококвалифицированных специалистов;
- стремится к достижению основных результатов образовательных услуг;
- непрерывно совершенствовать содержание, структуру и технологию организации
образовательных программ, основываясь на современных тенденциях;
- повышать популярность и статус Университета в общем и Хабаровского филиала в
частности.
Обучение в Филиале в сфере ВПО ведётся согласно лицензии серии ААА
№000946, от 17 марта 2011 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно по 6 специальностям и 3 направлениям:
- 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»;
-190701.65 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
- 180405.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;
-140604.65 «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов»;
- 080200 «Менеджмент»
- 140400 «Электроэнергетика и электротехника»
- 190700 «Технология транспортных процессов»
- 180403 «Судовождение»
- 180405 «Эксплуатация СЭУ»
В Филиале проводятся курсы повышения квалификации руководителей и
специалистов водного транспорта по программам дополнительного профессионального
образования.
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очно-заочная
форма

Всего

бюджет

с полным возмещением затрат

Всего

бюджет

с полным возмещением затрат

заочная
форма

с полным возмещением затрат

3

очная форма

бюджет

2

в том числе

Всего

1

Всего "С полным возмещением затрат"

Код
направления

Всего бюджет

Наименование
направления
подготовки,
специальности

Всего

Сведения о контингенте обучающихся по направлениям подготовки и специальностям
по состоянию на 1 сентября 2015 года

4

5

6

7

8

9

1
0

11

12

0

242

0

0

0

0

0

0

Программы ДПО
Всего по направлениям подготовки
ДПО
Краткосрочные курсы подготовки
капитана для продления диплома
Краткосрочные курсы подготовки
старших механиков для продления
диплома
Повышение квалификации
руководителей и заместителей
руководителей, отвечающих за
безопасность судоходства.
Подготовка лиц, ответственных за
обеспечение безопасной эксплуатации
судов
Подготовка лиц, ответственных за
транспортную безопасность в
субъектах транспортной
инфраструктуры, транспортных
средств, объектов транспортной
инфраструктуры внутреннего
водного транспорта
Программа «Использование
радиолокационной станции»
Программа «Судоводитель
маломерного судна (гидроцикл,
моторная лодка, катер): морские
пути, внутренние воды (с
использованием системы СТОРМ)»
Перевозка опасных грузов на ВВТ.
Организация погрузо-разгрузочной
работ с опасными грузами на ВВТ
Подготовка и переподготовка лиц,
осуществляющих государственный
портовый контроль на ВВП

242

0

242

242

20

20

0

20

20

0

0

28

28

0

28

28

0

0

24

24

0

24

24

0

0

21

21

0

21

21

0

0

9

9

0

9

9

0

0

20

20

0

20

20

0

0

96

96

0

96

96

0

0

19

19

0

19

19

0

0

5

5

0

5

5

0

0
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4.2 Порядок приема на обучение
Набор абитуриентов ведется по следующим направлениям и специальностям:
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника
23.03.01
Технология транспортных процессов
26.05.05
Судовождение
26.05.06
Эксплуатация судовых энергетических установок
28.03.02
Менеджмент
Прием абитуриентов ведется в соответствии с Правилами приема в Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет водного транспорта» на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в 2015 – 2016 учебном году
(приняты на заседании ученого совета 06.10.2014 г протокол № 2) с изменениями и
дополнениями от 06.04.2015, протокол № 8 заседания Ученого совета, от 05.05.2015
протокол № 9 заседания Ученого совета.
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/2016 учебный год регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета, на обучение по образовательным программам высшего образования программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СГУВТ» и филиалы.

4.3 Порядок оказания платных образовательных услуг
Платные образовательные услуги в Филиале ведутся в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»

4.4 Итоговая государственная аттестация студентов
В 2015 году в составе ГАК председателями назначены:
- специальность 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (водном)»
председателем ГАК назначен Савин А. А. руководитель ФБУ 2Администрация Амурского
бассейна внутренних водных путей»;
- специальность 180405 «Эксплуатация судовых энергетических установок»Кулагин С. А.
– и. о. генерального директора ЗАО «ХРЭБ флота»;
- специальность 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов» - Ушивцев И. В. – главный энергетик ЗАО «ХРЭБ флота»
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Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году.
№
п/п

Специальность

100%

Кол-во
человек
9

100%

140604
Электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов
Кол-во
%
человек
8
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
4
-

55 %
45 %
-

3
4
2

29 %
45 %
26 %

5
3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

8%

-

-

1

4%

080502
Экономика и
управление на
предприятии

Показатель

1
2
3
4

5

6

7

8

Прошли итоговую
аттестацию
Не прошли итоговую
аттестацию
Не проходили итоговую
аттестацию
Результаты сдачи
5
государственного
4
экзамена (оценка)
3
2
Результаты защиты
5
дипломных
4
проектов
3
Количество дипломных
проектов выполненных:
По темам. Предложенным
студентами
По заявкам предприятий
В области научных
исследований
Количество дипломных
проектов
рекомендованных:
К опубликованию
К внедрению
Внедренных
К ознакомлению на
производстве
Количество дипломов с
отличием

190701
Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Кол-во
человек
-

%
-

Кол-во
человек
9

-

-

-

%

180403
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок
%

-

-

-

2
-

8%
-

1
-

4%
-

1
-

4%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5 Порядок выдачи документов об образовании и квалификации
Выдача документов об образовании и квалификации производится в соответствии с
порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 3 112 от. 13.02.2014 г. Запись о выданном документов об
образовании и квалификации производится в «Книгу регистрации выданных дипломов,
приложений (дубликатов) о высшем образовании» Хабаровского филиала ФГБОУ ВО
«СГУВТ».
Дипломы выдаются лицам, освоившим образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, - диплом бакалавра, диплом бакалавра с отличием
(далее вместе - диплом бакалавра); лицам, освоившим образовательные программы
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высшего образования - программы специалитета, - диплом специалиста, диплом
специалиста с отличием (далее вместе - диплом Специалиста).
Дипломы выдаются лицам, принятым на обучение по соответствующим
образовательным программам как после вступления в силу Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", так и до его
вступления в силу (с учетом тождественности наименований образовательных программ,
установленной частью 2 статьи 108 Федерального закона) и освоившим:
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы
специалитета, - вне зависимости от обучения в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования или
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования.
4.6 Соответствие структуры основных образовательных программ требованиям
ФГОС
Основная образовательная программа высшего образования является основным
нормативным документом, развивающим и конкретизирующим положения Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
Разработанные Хабаровским филиалом ФГБОУ ВО «СГУВТ» основные
образовательные программы высшего образования обеспечивают достижение
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы высшего
образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Реализация основной образовательной программы высшего образования
осуществляется самим образовательным учреждением.
Разработка и утверждение Хабаровским филиалом ФГБОУ ВО «СГУВТ» основных
образовательных программ высшего образования осуществляются самостоятельно на
основании требований Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Основные образовательные программы высшего образования Хабаровского
филиала ФГБОУ ВО «СГУВТ» имеют следующую структуру:
1. Общие положения
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по
завершении освоения данной ООП
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ООП
5. Ресурсное обеспечение ООП
6. Характеристики социально-культурной среды Филиала, обеспечивающие развитие
общекультурных компетенций студентов
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами
ООП
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки студентов
9. Регламент по организации периодического обновления ООП в целом и составляющих ее
документов.
Основные образовательные программы и рабочие программы, разрабатываемые и
утвержденные Филиалом выставляются на сайте Филиала в сети интернет.
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4.7 Соответствие условий реализации основных образовательных программ
требованиям ФГОС
Финансово-экономические условия реализации основных образовательных программ
Финансово-экономические условия реализации основных образовательных
программ в Филиале обеспечивают:
- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного первого высшего
образования на конкурсной основе и получение образования по условиям заключения
договора на обучение;
- возможность исполнения требований Стандарта;
- реализацию обязательной части основной образовательной программы высшего
образования и части, формируемой участниками образовательного процесса;
и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы высшего образования, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
высшего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного задания учредителя по оказанию
государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.
Государственное
задание
учредителя
по
оказанию
государственных
образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых
на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.
Формирование государственного задания по оказанию образовательных услуг
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления на срок 1 год.
Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой
снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы
высшего образования в Филиале и достижения планируемых результатов за счёт средств
бюджета:
- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:
- расходы на приобретение учебной и методической литературы;
- расходы на повышение квалификации педагогических работников;
- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).

4.7.1
Материально-технические
образовательной программы

условия

реализации

основной

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы высшего образования в Филиале должны обеспечивать:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы высшего образования;
2) соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и
архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории,
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование санузлов, мест личной
гигиены);
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- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях, рабочих мест ППС и каждого обучающегося; административных кабинетов
(помещений); помещений для питания, хранения и приготовления пищи);
- строительных норм и правил;
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных
учреждений;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Здание Филиала, набор и размещение помещений для осуществления образовательного
процесса, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь,
освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных
зон обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной деятельности для всех участников образовательного процесса.
Задние Филиала содержит учебные, учебно-вспомогательные, подсобные,
административные и др., помещения общей площадью796,8 кв.м. Так же на территории
филиала расположены лаборатории-боксы площадью 120 кв.м.
4.7.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы
Филиал обеспечен учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным дисциплинам ООП. ОУ также имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает
возможность осуществлять в следующие виды деятельности.
Для обучающихся в библиотеке Филиала установлены компьютеры с выходом в
интернет. ОЭР в Филиале представлены издательством «Моркника» и Электроннобиблиотечной системой «Издательства Лань». Так же в сети Интернет доступна Научнотехническая библиотека ФГБОУ ВО «Сибирского государственного университета водного
транспорта»
В Филиале функционирует сайт.
4.7.3 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Укомплектованность
образовательного
учреждения
квалифицированными
педагогическими, руководящими и иными работниками- 100%.
Численность работников профессорского-преподавательского состава Филиала – 9
человек, из них 5 – кандидаты наук, 1 – доктор наук, 1 – младший научный сотрудник. Так
же Филиал привлекает педагогических работников из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций, необходимые для реализации основных
образовательных программ ВО.

Условия для охраны здоровья обучающихся
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации №1156-р
от 21.08.2006г (пункт 580) и в соответствии с санитарно - эпидемиологическим
заключением №27.99.21.000.М.000918.06.12 Хабаровской больнице ФГБУЗ ДВОМЦ
ФМБА в безвозмездное пользование передано помещение площадью 23,8 кв. м. на 1 этаже
здания, расположенного по адресу: г. Хабаровск, пер. Ремесленный, дом 4 и
оборудованное для оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
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Специальные условия для получения образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Создание специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья является целью деятельности всех структурных
подразделений
Филиала.
В
задачи
структурных
подразделений
входит
профориентационная работа с абитуриентами, сопровождение инклюзивного обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная
реабилитация, решение вопросов развития и обслуживания информационно-технической
базы инклюзивного обучения, реализация программ дистанционного обучения инвалидов,
развитие безбарьерной среды в Филиале.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и Уставом Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский
государственный университет водного транспорта»Филиалом разработано Положение об
инклюзивном образовании.
В здании Филиала оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата. Помещения, где могут находиться лица, передвигающиеся на
креслах-колясках.
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