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Москва, 2018 г.  



По результатам плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.09.2018 

№1319 в отношении Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования Заочный теологический институт христиан веры евангельской в 

период с 08.10.2018 по 12.10.2018 получено предписание № 07-55-154/38-3 от 12.10.2018 

года. 

Мероприятия, документы и копии документов, подтверждающие устранение 

нарушений, представлены в Таблице № 1. 

Таблица № 1. 

Нарушения, 
указанные в 
предписании 
Рособрнадзора 

Информация об исполнении 
предписания 

Реквизиты документа, 
подтверждающие 

исполнение предписание 

1) часть 2 статьи 62 ФЗ 
от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 
273-ФЗ) организацией 
не разработан 
локальный 
нормативный акт, 
определяющий порядок 
и условия 
восстановления в 
организацию 
обучающегося, 
отчисленного по 
инициативе этой 
организации; 

Разработан и принят на 
заседании Ученого совета и 
утвержден ректором 
локальный нормативный акт 
«Положение  
о порядке и условиях 
восстановления в 
образовательную организацию 
обучающегося». При 
разработке Положения учтено 
мнение студенческого совета 
и совета родителей; 
Локальный нормативный акт 
«Положение о порядке и 
условиях восстановления в 
образовательную организацию 
обучающегося» размещен в 
подразделе «Документы» 
специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» официального 
сайта организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет 
https://ztihve.ru/svedendocumen
t/;  

1. Копия локального 
нормативного акта 
«Положение о порядке и 
условиях восстановления в 
образовательную организацию 
обучающегося», 
утвержденного Ректором «23» 
октября 2018 г. на 6 л.; 
2. Скриншот страницы 
подраздела «Документы» 
специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» официального 
сайта организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://ztihve.ru/svedendocument
/ на которой размещен 
локальный нормативный акт 
«Положение о порядке и 
условиях восстановления в 
образовательную организацию 
обучающегося» на 1 л.; 
3. Скриншот страницы с 
локальным нормативным 
актом «Положение о порядке 
и условиях восстановления в 
образовательную организацию 
обучающегося» на 1 л.; 

2) часть 6 статьи 47 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании  в 
Российской 

На основании приказа № 7 от 
«15» октября 2018 г.: 
- заключено с преподавателем 
Жидяевым С.В. 
Дополнительное соглашение 

1. Копия приказа № 7 от «15» 
октября 2018 г. на 1 л.; 
2. Копии Трудового договора 
№_02/13 от «30» декабря 2013 
г., заключенного с Жидяевым 



Федерации» - в рабочее 
время педагогических 
работников в 
зависимости от 
занимаемой должности 
не включается учебная 
(преподавательская) и 
воспитательная работа, 
в том числе 
практическая 
подготовка 
обучающихся, 
индивидуальная работа 
с обучающимися, 
научная, творческая и 
исследовательская 
работа, а так же другая 
педагогическая работа, 
предусмотренная 
трудовыми 
(должностными) 
обязанностями и (или) 
индивидуальным 
планом; конкретные 
трудовые 
(должностные) 
обязанности 
педагогических 
работников не 
определяются 
трудовыми договорами 
(служебными 
контрактами) и 
должностными 
инструкциями; 

№ 6 от «15» октября 2018 г. к 
Трудовому договору №_02/13 
от «30» декабря 2013 г., в 
котором определены трудовые 
обязанности работника по 
педагогической работе; 
- утверждена должностная 
инструкция преподавателя в 
новой редакции от «18» 
октября 2018 г., в которой 
определены трудовые 
обязанности работника по 
педагогической работе; 
- в штатное расписание на 
2018-2019 учебный год 
внесены изменения в части  
введения должностей 
профессора и старшего 
преподавателя; 
- утверждены должностные 
инструкции профессора и 
старшего преподавателя от 18 
октября 2018 г., в которых 
определены трудовые 
обязанности работников по 
педагогической работе; 
 
- на должность профессора 
принят на условиях внешнего 
совместительства сроком до 
«17» сентября 2019 г. – 
Ястржембский С.В. (Трудовой 
договор № 03/18 от «18» 
октября 2018 г.); 
- на должность старшего 
преподавателя принята на 
условиях внешнего 
совместительства сроком до 
«17» сентября 2019 г. – 
Жидяева А.Л. (Трудовой 
договор № 02/18 от «18» 
октября 2018 г.); 
- в Индивидуальный план 
работы преподавателя 
Жидяева С.В. внесены 
изменения в части включения 
учебной (преподавательской) 
и воспитательной работы, в 
том числе практической 
подготовки обучающихся, 
индивидуальной работы с 
обучающимися, научной, 

С.В. и Дополнительного 
соглашения № 6 от «15» 
октября 2018 г. на 4 л.; 
 
 
 
3. Копия должностной 
инструкции преподавателя от 
«18» октября 2018 г. на 2 л.; 
 
 
 
 
4. Копия штатного расписания 
профессорско-
преподавательского состава № 
2 от «15» октября 2018 г. на 1 
л.; 
 
5. Копия должностной 
инструкции профессора, 
утвержденной «18» октября 
2018 г. на 2 л.; 
6. Копия должностной 
инструкции старшего 
преподавателя, утвержденной 
«18» октября 2018 г. на 2 л.; 
7. Копия Трудового договора 
№ 03/18 от «18» октября 2018 
г., заключенного с 
Ястржембским С.В. на 2 л.; 
 
 
 
8. Копия Трудового договора 
№ 02/18 от «18» октября 2018 
г., заключенного с Жидяевой 
А.Л. на 2л.; 
 
 
 
 
9. Копия Индивидуального 
плана работы Жидяева С.В. на 
2018/19 учебный год, 
утвержденного «23» октября 
2018 г. на 5 л.; 
 
 
 
 
 



творческой и 
исследовательской работы; 
- утверждены индивидуальные 
планы работы профессора 
Ястржембского С.В. и 
старшего преподавателя 
Жидяевой А.Л., в которых в 
зависимости от занимаемой 
должности включены учебная 
(преподавательская) и 
воспитательная работа, в том 
числе практическая 
подготовка обучающихся, 
индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, 
творческая и 
исследовательская работа; 

 
 
10. копия Индивидуального 
плана работы Ястржембского 
С.В. на 2018/19 учебный год, 
утвержденного «23» октября 
2018 г. на 5 л.; 
11. копия Индивидуального 
плана работы Жидяевой А.Л. 
на 2018/19 учебный год, 
утвержденного «23» октября 
2018 г. на 5 л.; 

3) пункт 2 Требований 
к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» и 
формату 
представления на нем 
информации, 
утвержденных 
приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785 (далее 
– Требования к 
структуре 
официального сайта № 
785), - механизм 
навигации не 
представлен на каждой 
странице специального 
раздела «Сведения об 
образовательной 
организации» 
официального сайта 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
https://ztihve.ru;  

Внесены изменения в 
механизм навигации 
официального сайта 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://ztihve.ru. 
Механизм навигации 
представлен на каждой 
странице специального 
раздела «Сведения об 
образовательной 
организации»; 

Скриншоты с официального 
сайта https://ztihve.ru, где 
механизм навигации 
представлен на каждой 
странице специального 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
на 12 л.; 

4) подпункт «а» 
пункта 3 Правил 
размещения на 
официальном сайте 

Внесены изменения на 
официальном сайте 
организации в 
информационно-

1. Скриншоты страницы 
подраздела «Структура и 
органы управления 
образовательной организации» 



образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 (далее-
Правила размещения 
№582), пункта 3.2 
Требований к 
структуре 
официального сайта 
№785 – в подразделе 
«Структура и органы 
управления 
образовательной 
организацией» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
официального сайта 
организации  в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
https://ztihve.ru/ob-
obrazovatelnoj-
organizacii/ отсутствуют 
сведения о наличии 
положений о 
структурных 
подразделениях (об 
органах управления) с 
приложением копий 
указанных положений 
(при их наличии); 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе 
«Структура и органы 
управления образовательной 
организации» 
https://ztihve.ru/ob-
obrazovatelnoj-organizacii/ о 
наличии положений о 
структурных 
подразделениях (об органах 
управления) с приложением 
копий указанных положений 
(при их наличии). 
Сделаны ссылки на: 
- Положение об Ученом 
совете; 
- Положение об Учебной 
части; 
- Положение о приемной 
комиссии 
- Положение о библиотеке; 

с информацией о наличии 
положений о структурных 
подразделениях (об органах 
управления) с приложением 
копий указанных положений 
(при их наличии) на 4 л.; 
2. Скриншоты страниц, в 
которых открываются 
Положение об Ученом совете, 
Положение об Учебной части, 
Положение о приемной 
комиссии и Положение о 
библиотеке на 4 л.; 

5) подпункт «з» пункта 
1 части 2 статьи 29 ФЗ 
№273, подпункта 3 
Правил размещения 
№582, подпункта «б» 
пункта 3.6. 
Требований к 
структуре 
официального сайта 

Внесены изменения в 
информацию о персональном 
составе педагогических 
работников, а именно – 
исправлена информация о 
должности преподавателя 
Жидяева С.В., старшего 
преподавателя Жидяевой А.Л. 
и профессора Ястржембского 

1. Скриншот страницы 
подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав» 
специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» официального 
сайта организации в 
информационно-



№785 – в подразделе 
«Руководство. 
Педагогический 
(научно-
педагогический) 
состав» специального 
раздела «Сведения об 
образовательной 
организации» 
официального сайта 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
https://ztihve.ru/ob-
obrazovatelnoj-
organizacii/ содержится 
недостоверная 
информация о 
персональном составе 
педагогических 
работников; 

С.В.; телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://ztihve.ru/svedenemployee
s/ на 1 л.; 
2. Скриншот страницы, на 
которой расположен документ 
профессорско-
преподавательского 
обеспечения программы 
подготовки специалистов 
среднего звена среднего 
профессионального 
образования на 1 л.; 
3. Скриншот страницы, на 
которой расположен документ 
профессорско-
преподавательского 
обеспечения программы 
бакалавриата на 1 л.; 

6) подпункт 4 части 2 
статьи 29 ФЗ №273, 
подпункта «г» пункта 
3 Правил размещения 
№ 582, подпункта «в» 
3.3 Требований к 
структуре 
официального сайта 
№785, - на главной 
странице подраздела 
«Документы» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
официального сайта 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
https://ztihve.ru, не 
размещен документ о 
порядке оказания 
платных 
образовательных услуг; 

Внесены изменения в 
подраздел «Документы» 
специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» официального 
сайта организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://ztihve.ru, в 
котором размещен документ 
«Положение о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг»; 

1. Скриншот страницы 
подраздела «Документы» 
специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» официального 
сайта организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://ztihve.ru/svedendocument
/ на которой размещен 
документ «Положение о 
порядке оказания платных 
образовательных услуг» на 1 
л.; 
2. Скриншот страницы с 
документом «Положение о 
порядке оказания платных 
образовательных услуг» на 1 
л.; 

7) подпункт «а» 
пункта 3 Правил 
размещения  
№ 582, пункта 3.4 
Требований к 

Внесены изменения в 
подраздел «Образование» 
специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» официального 

1. Скриншоты подраздела 
«Образование» специального 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
официального сайта 



структуре 
официального сайта 
№785, - в подразделе 
«Образование» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
официального сайта 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
https://ztihve.ru, не 
размещена информация: 
- о реализуемых 
уровнях образования; 
- об описании 
образовательной 
программы с 
приложением ее копии; 

сайта организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://ztihve.ru, в 
котором разместили 
информацию: 
- о реализуемых уровнях 
образования; 
- об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии; 

организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://ztihve.ru/svedeneducation
/ на 6 л.; 
2. Скриншот страницы с 
информацией об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии на 1 л.; 
3. Скриншоты страниц с 
копиями образовательных 
программ на 2 л.; 

8) пункт 3.4 
Требований к 
структуре 
официального сайта 
№785, - в подразделе 
«Образование» 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
официального сайта 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
https://ztihve.ru не 
размещена информация 
об аннотации к рабочим 
программам дисциплин 
с приложением их 
копий; 

Внесены изменения в 
подраздел «Образование» 
специального раздела 
«Сведения об образовательной 
организации» официального 
сайта организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://ztihve.ru, в 
котором размещена 
информация об аннотации к 
рабочим программам 
дисциплин с приложением их 
копий в соответствии с 
учебными планами; 

1. Скриншот подраздела 
«Образование» специального 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
официального сайта 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://ztihve.ru/svedeneducation
/, в котором размещена 
информация об аннотации к 
рабочим программам 
дисциплин с приложением их 
копий на 1 л.; 
2. Скриншоты страниц с 
копиями аннотаций к рабочим 
программам дисциплин на 2 
л.; 
3. Копия рабочего учебного 
плана программы подготовки 
специалистов среднего звена 
среднего профессионального 
образования по направлению 
подготовки: Подготовка 
кадров служителей и 
религиозного персонала 
христианского 
вероисповедания, Профиль: 
практическая теология, 
квалификация: служитель 



 


