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ОТЧЕТ 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии 

Русской Православной Церкви» об исполнении предписания 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Оренбургская духовная семинария Оренбургской 

Епархии Русской Православной Церкви»,рассмотрев Предписание 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об устранении 

нарушений, выявленных в результате плановой проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 14.05.2018 года №605 (акт 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица от 08.06.2018 № 185/Л/З/К) (далее - предписание) информирует о мерах, 

принятых во исполнение указанного предписания. 

I. Предписание  Рособрнадзора Религиозной организации – 

духовной образовательной организациивысшего образования «Оренбургская 

духовная семинария Оренбургской Епархии Русской Православной Церкви» 

рассмотрено и обсуждено на заседании ученого совета «21» июня 2018 года 

(Протокол № 05 (Выписка из протокола ученого совета прилагается). 

II. В соответствии с решением ученого совета издан приказ и. о. 

ректора Религиозной организации – духовной образовательной организации 

«Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии Русской 

Православной Церкви» от «21» июня 2018 года № 13, в котором установлен 

ответственный за подготовку отчета об исполнении Предписания 

Рособрнадзора. (Копия приказа и. о. ректора Оренбургской духовной 

семинарии прилагается). 

 

По замечаниям о нарушениях требований законодательства в области 

образования РФ при осуществлении образовательной деятельности: 
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Таблица – Информация о мерах, направленных на устранение нарушений, выявленных в результате плановой проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Рособрнадзора от «14» мая  2018 года № 605 Религиозной организации – 

духовной образовательной организациивысшего образования «Оренбургская духовная семинария Оренбургской 

Епархии Русской Православной Церкви» 

Нарушенная норма 

нормативного правового 

акта (пункт (подпункт, 

статья), вид, наименование 

и реквизиты нормативного 

правового акта) 

Содержание нарушения 

согласно выданному 

предписанию 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения  

П. 25 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программа 

бакалавриата, программам 

специалитета, программа 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 г № 301 

(зарегистрирован Минюстом 

России 14.07.2017, 

регистрационный № 47415). 

Рабочий учебный план 

организации по направлению 

подготовки бакалавриата 

48.03.01 Теология, профиль 

подготовки Практическая 

теология Православия, 

квалификация академический 

бакалавр, утвержденный 

решением ученого совета 

26.08.2016, не соответствует 

установленным требованиям. 

 

Внесены изменения в рабочий 

учебный план по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль подготовки 

«Практическая теология 

православия», уровень 

образования - бакалавриат. 

 

1. Выписка из протокола № 5 Ученого 

совета Семинарии от 21 июня 2018 года 

о внесении изменений в рабочий 

учебный план по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, профиль 

подготовки «Практическая теология 

православия», уровень образования – 

бакалавриат; 

2. Рабочий учебный план по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, профиль 

подготовки «Практическая теология 

православия», уровень образования – 

бакалавриат от 21.06.2018 года. 

3. Календарный учебный график от 

21.06.2018 года. 

4. Расписание учебных занятий 2017-2018 

уч. год, I курс, 2 семестр, очная форма 
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обучения; 

5. Расписание учебных занятий 2017-2018 

уч. год, II курс, 2 семестр, очная форма 

обучения. 

Приложения том 

Нарушения требований законодательства в области образования РФ и причины, способствовавшие их совершению, устранены. 
П.34 Порядка организации и 

осуществленияобразовательн

ой деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программа 

бакалавриата, программам 

специалитета, программа 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 г № 301 

(зарегистрирован Минюстом 

России 14.07.2017, 

регистрационный № 47415). 

При проведении учебных 

занятий организация не 

обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков 

командной работы, 

межличностной 

коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств. 

1. 1.Принято Положение об 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования; 

2.Внесены изменения в рабочие 

программы учебных дисциплин 

по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, профиль 

подготовки «Практическая 

теология православия», уровень 

образования – бакалавриат, 

предусмотренных учебным 

планом организации: 

«История», «Философия», 

«Иностранный язык», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура», 

«Введение в библеистику», 

«Священное Писание Нового 

Завета», «Священное Писание 

Ветхого Завета», 

«Догматическое богословие», 

1. Положение об организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования, 

утвержденное ученым советом от 

21.06. 2018 года;  

2. Выписка из протокола  № 7 заседания 

кафедры библеистики и богословия от 

25.06.2018 о внесении изменений в 

рабочие учебные программы; 

3. Выписка из протокола  № 6 заседания 

кафедры истории и социально-

гуманитарных дисциплинот 

25.06.2018о внесении изменений в 

рабочие учебные программы; 

4. Выписка из протокола  № 7 заседания 

кафедры церковно-практических и 

филологических дисциплин от 

25.06.2018о внесении изменений в 

рабочие учебные программы; 

5. Рабочие программы дисциплин, по 

направлению подготовки 48.03.01 
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«История Западных 

исповеданий и сравнительное 

богословие», «История древней 

Церкви», «Теория и история 

церковного искусства», 

«Литургика», «Патрология», 

«Нравственное богословие», 

«Новые религиозные движения 

(сектоведение)», 

«Информатика», «Введение в 

специальность», «История 

Русской Православной 

Церкви», «История поместных 

церквей», «Апологетика», 

«Пастырское богословие», 

«Риторика», «Гомилетика», 

«Практическое руководство для 

священнослужителей», 

«Русская патрология», 

«Кононическое право», 

«Церковнославянский язык», 

«Древнегреческий язык», 

«Латинский язык», «Новейшая 

история западных 

исповеданий», «Правовые и 

экономические основы 

деятельности канонических 

подразделений Русской 

Православной Церкви», 

«Новейшие нормативные 

документы Русской 

Православной Церкви», 

Теология, профиль подготовки 

«Практическая теология православия», 

уровень образования – бакалавриат, 

предусмотренные учебным планом 

организации: «История», 

«Философия», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности», 

«Физическая культура», «Введение в 

библеистику», «Священное Писание 

Нового Завета», «Священное Писание 

Ветхого Завета», «Догматическое 

богословие», «История Западных 

исповеданий и сравнительное 

богословие», «История древней 

Церкви», «Теория и история 

церковного искусства», «Литургика», 

«Патрология», «Нравственное 

богословие», «Новые религиозные 

движения (сектоведение)», 

«Информатика», «Введение в 

специальность», «История Русской 

Православной Церкви», «История 

поместных церквей», «Апологетика», 

«Пастырское богословие», 

«Риторика», «Гомилетика», 

«Практическое руководство для 

священнослужителей», «Русская 

патрология», «Кононическое право», 
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«Церковь, государство и 

общество(Основы социальной 

концепции), «Русская 

религиозная мысль», «История 

нехристианских религий», 

«Элективные курсы по 

физической культуре», 

«Концепции современного 

естествознания», «Наука и 

религия», «Русский язык и 

культура речи», «Стилистика 

русского языка», « Русская 

литература», «Всемирная 

литература», «Иностранный 

язык в профессиональной 

коммуникации», «Второй 

иностранный язык», 

«Педагогика», «Православная 

педагогика», «Психология», 

«Православная психология», 

«Церковнославянское чтение», 

«Практикум церковного 

чтения», «Певческий тренинг», 

Миссиология (социальное 

служение, катехизация, 

молодежное служение, 

образовательная деятельность 

РПЦ)», «Миссионерское 

служение в современном мире», 

«Практика по получению 

профессиональных умений и 

навыков (миссионерская)» 

«Церковнославянский язык», 

«Древнегреческий язык», «Латинский 

язык», «Новейшая история западных 

исповеданий», «Правовые и 

экономические основы деятельности 

канонических подразделений Русской 

Православной Церкви», «Новейшие 

нормативные документы Русской 

Православной Церкви», «Церковь, 

государство и общество(Основы 

социальной концепции), «Русская 

религиозная мысль», «История 

нехристианских религий», 

«Элективные курсы по физической 

культуре», «Концепции современного 

естествознания», «Наука и религия», 

«Русский язык и культура речи», 

«Стилистика русского языка», « 

Русская литература», «Всемирная 

литература», «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации», 

«Второй иностранный язык», 

«Педагогика», «Православная 

педагогика», «Психология», 

«Православная психология», 

«Церковнославянское чтение», 

«Практикум церковного чтения», 

«Певческий тренинг», Миссиология 
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«Практика по получению 

профессиональных умений и 

навыков (педагогическая)», 

«Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (богослужебная)» 

«Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(преддипломная)», 

«Византология», «Естественно-

научная картина мира». 

 

Подтверждается: 

 

(социальное служение, катехизация, 

молодежное служение, 

образовательная деятельность РПЦ)», 

«Миссионерское служение в 

современном мире», «Практика по 

получению профессиональных умений 

и навыков (миссионерская)» 

«Практика по получению 

профессиональных умений и навыков 

(педагогическая)», «Практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (богослужебная)» 

«Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(преддипломная)», «Византология», 

«Естественно-научная картина мира». 

 

Приложения том 

Нарушения требований законодательства в области образования РФ и причины, способствовавшие их совершению, устранены. 
Части 2 статьи 29 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», пп. «а» 

пункта 3 Правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной 

организации в 

В подразделе «Образование» 

http://orends.ru/sveden/eduction

/index.html специального 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации» официального 

сайта организации 

http://orends.ru в 

Размещена на официальном 

сайте образовательной 

организации http://orends.ru 

необходимая информация. 

1. Скриншот страницы официального 

сайта в сети «Интернет» создан 

специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

http://orends.ru 

2. Скриншот страницы официального 

сайта в сети «Интернет» подраздел 

«Основные сведения», в котором размещена 

http://orends.ru/sveden/eduction/index.html
http://orends.ru/sveden/eduction/index.html
http://orends.ru/
http://orends.ru/
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информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 20.07.2013; 

582, пп. 3.4. пункта 3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и  

форматупредставления на 

нем информации, 

утвержденных приказом 

Рособрандзора от 29.05.2014 

г. №785 (зарегистрирован 

Минюстом России 

04.08.2014, регистрационный 

№ 33423) 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствуют 

копии календарного учебного 

графика и рабочих программ 

дисциплин по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль Практическая 

теология православия 

следующая информация о дате создания 

образовательной организации, об 

учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

http://orends.ru/sveden/common/index.html 

3. Скриншот страницы официального 

сайта в сети «Интернет» подраздел 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией», в котором 

размещена следующая информацияо 

структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе 

о наименовании структурных 

подразделений (органов управления), 

руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, адресах 

официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

структурных подразделений (при 

наличии), адресах электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии), сведения о наличии положений 

о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их 

наличии) 

http://orends.ru/sveden/struct/index.html 

http://orends.ru/sveden/common/index.html
http://orends.ru/sveden/struct/index.html


8 
 

4. Скриншот страницы официального сайта 

в сети «Интернет» подраздел «Документы», в 

котором размещена следующая информация: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями); 

свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденный в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетные сметы образовательной 

организации; 

локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», правила 

внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих 
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государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний 
http://orends.ru/sveden/document/index.html 
5. Скриншот страницы официального сайта 

в сети «Интернет» подраздел «Образование» в 

котором размещена следующая информация о 

реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках 

обучения, сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане 

с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и 

об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным 

http://orends.ru/sveden/document/index.html
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программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о 

языках, на которых осуществляется 

образование (обучение). 

Образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают 

наименование образовательной 

программы. 

Образовательные организации, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы, 

дополнительно, для каждой 

образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, 

специальности, направления подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования); 

о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при 
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наличии вступительных испытаний), 

каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с 

различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления. 
http://orends.ru/sveden/education/index.html 

6. Скриншот страницы официального 

сайта в сети «Интернет» подраздел 

«Образовательные стандарты» в котором 

размещена следующая информация о 

федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. Информация 

должна быть представлена с приложением 

их копий (при наличии). Допускается 

вместо копий федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и образовательных стандартов 

размещать в подразделе гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

http://orends.ru/sveden/eduStandarts/index.ht

http://orends.ru/sveden/education/index.html
http://orends.ru/sveden/eduStandarts/index.html
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7. Скриншот страницы официального сайта 

в сети «Интернет» подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав», в котором размещена следующая 

информация: 

а) о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его 

заместителей, контактные телефоны, 

адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую 

степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 

http://orends.ru/sveden/employees/index.htm

l 

6. Скриншот страницы официального 

http://orends.ru/sveden/eduStandarts/index.html
http://orends.ru/sveden/employees/index.html
http://orends.ru/sveden/employees/index.html
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сайта в сети «Интернет» подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса», о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, 

о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

http://orends.ru/sveden/objects/index.html 

7. Скриншот страницы официального 

сайта в сети «Интернет» подраздел 

«Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» в котором размещена следующая 

информация о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о наличии 

общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в 

общежитии и иных видов материальной 

поддержки обучающихся, о 

трудоустройстве выпускников. 
http://orends.ru/sveden/grants/index.html 

8. Скриншот страницы официального 

http://orends.ru/sveden/objects/index.html
http://orends.ru/sveden/grants/index.html
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сайта в сети «Интернет» подраздел «Платные 

образовательные услуги», в котором 

размещена следующая информация о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг.  

http://orends.ru/sveden/paid_edu/index.html 

9. Скриншот страницы официального 

сайта в сети «Интернет» подраздел 

«Финансово-хозяйственная деятельность», в 

котором размещена следующая информация 

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, о 

поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года.  

http://orends.ru/sveden/budget/index.html 

10. Скриншот страницы официального 

сайта в сети «Интернет» подраздел 

«Вакантные места для приема (перевода)», в 

котором размещена следующая информацияо 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

http://orends.ru/sveden/paid_edu/index.html
http://orends.ru/sveden/budget/index.html
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