МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба •
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
ПРИКАЗ
Москва

О повторном лицензировании
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образованна
«(Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П Астафьева»
На основании Закона Российской Федерации «Об образовании»;
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»; Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18.10.2000 № 796; Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.06.2004 № 300; выписки из протокола заседания
ученого совета университета от 29.08.2008 № 8; заявления учредителя
университета и прилагаемого заключения комиссии по экспертизе условий
осуществления образовательного процесса в государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Красноярский
государственный педагогический университет им. ВЛАстафьева», созданной
распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 1S.10.2008№ 1702-05, п р и к а з ы в а ю :
1. Признать государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
педагогический университет им. В.П.Астафьева» прошедшим повторную
экспертизу условий осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам:
высшего профессионального образования: по специальностям с присвоением квалификация по коду 65:020804
Геоэкология, 030201 Политология, 030401 История, 031202 Перевод и
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переводоведение, 031801 Религиоведение, 032101 Физическая культура и
спорт, 032102 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура), 040101 Социальная работа, 050101
Химия, 050102 Биология, 050103 География, 050104 Безопасность
жизнедеятельности, 050201 Математика, 050202 Информатика, 050203 Физика,
050301 Русский язык и литература, 050303 Иностранный язык, 050401 История,
050402 Юриспруденция, 050501 Профессиональное обучение (по отраслям),
050502 Технология и предпринимательство, 050601 Музыкальное образование,
050602 Изобразительное искусство, 050703 Дошкольная педагогика и
психология, 050706 Педагогика и психология, 050708 Педагогика и методика
начального
образования,
050711
Социальная
педагогика,
050714
Олигофренопедагогика, 050715 Логопедия, 050716 Специальная психология,
050717 Специальная дошкольная педагогика и психология, 050720 Физическая
культура, 070503 Музейное дело и охрана памятников, 071301 Народное
художественное творчество (присваиваемая квалификация - руководитель
этнокультурного центра, преподаватель), 080507 Менеджмент организации,
100110 Домоведение с нормативным сроком освоения по очной форме
обучения 5 лет на базе среднего (полного) общего образования;
по направлениям подготовки с присвоением квалификации по коду 62:
050100 Естественнонаучное образование, 050200 Физико-математическое
образование, 050300 Филологическое образование, 050400 Социальноэкономическое образование, 050500 Технологическое образование, 050600
Художественное образование, 050700 Педагогика с нормативным сроком
освоения по очной форме обучения 4 года на базе среднего (полного) общего
образования;
по направлениям подготовки с присвоением квалификации по коду 68:
050100 Естественнонаучное образование, 050200 Физико-математическое
образование, 050300 Филологическое образование, 050700 Педагогика с
нормативным сроком освоения по очной форме обучения 6 лет (через
бакалавриат) на базе среднего (полного) общего образования;
среднего профессионального образования:
по специальностям с присвоением квалификации по коду 52: 050202
Информатика, 050301 Русский язык и литература, 050704 Дошкольное
образование, 050709 Преподавание в начальных классах с нормативным
сроком освоения по очной форме обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего
(полного) общего образования;
по специальностям с присвоением квалификации по коду 51: 050603
Изобразительное искусство и черчение, 100105 Гостиничный серпис, 100110
Домоведение, 100201 Туризм с нормативным сроком освоения по очной форме
обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования;
послевузовского профессионального образования (аспирантура) по
специальностям научных работников: 01.01.04 Геометрия и топология, 01.01.06
Математическая логика, . алгебра и теория чисел, 01.04.07 Физика
конденсированного состояния, 02.00.03 Органическая химия, 03.00.05
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Ботаника, 03.00.08 Зоология, 03.00.13 Физиология, 03.00.16 Экология, 03.00.27
Почвоведение, 07.00.02 Отечественная история, 07.00.03 Всеобщая история
(средних веков; новая и новейшая история стран Европы, Америки, Азии и
Африки), 07.00.06 Археология, 08.00.01 Экономическая теория, 09.00.01
Онтология и теория познания, 10.01.01 Русская литература, 10.01.03
Литература народов стран зарубежья (страны Западной Европы), 10.02.01
Русский язык, 10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии,
Африки, аборигенов Америки и Австралии (германские языки), 13.00.01 Общая
педагогика, история педагогики и образования, 13.00.02 Теория и методика
обучения и воспитания (информатика и вычислительная техника, математика,
физика, биология), 13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и
тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия), 13.00.04 Теория и
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры), 19.00.04 Медицинская психология, 19.00.07
Педагогическая психология, 23.00.24 Экономическая, социальная и
политическая география, 25.00.25 Геоморфология и эволюционная география с
нормативным сроком освоения по очной форме обучения 3 года на базе
высшего профессионального образования;
дополнительного профессионального образования с отрывом, без отрыва
и с частичным отрывом от работы на базе высшего и среднего
профессионального образования по профилю основных профессиональных
образовательных программ вуза: повышения квалификации руководящих
работников и специалистов со сроком освоения от 72 до 500 часов,
профессиональной переподготовки руководящих работников и специалистов со
сроком освоения свыше 500 часов;
дополнительного профессионального образования:
по программам повышения квалификации: «Педагогика высшей школы»,
«Технология контекстного обучения», «Технология дистанционного обучения»,
«Предпринимательская
деятельность
высшего
учебного
заведения»,
«Педагогическая инноватика», «Современные образовательные технологии»,
«Проектная деятельность в образовательном учреждении», «Корпоративная
культура», «Управление качеством в образовательном учреждении» со сроком
освоения от 120 до 500 часов на базе высшего профессионального образования;
«Организация
предпринимательской
деятельности»,
«Основы
предпринимательской деятельности», «Делопроизводство», «Бухгалтерский
учет и налогообложение» со сроком освоения от 120 до 500 часов на базе
высшего и среднего профессионального образования;
по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в
образовании» со сроком освоения свыше 500 часов на базе высшего
профессионального образования;
по программам профессиональной переподготовки
с присвоением
дополнительной квалификации: «Менеджер образования (для руководителей
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений)»,
«Разработчик профессионально ориентированных компьютерных технологий»,
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«Системный инженер (специалист по эксплуатации аппаратно- программных
комплексов персональных ЭВМ и сетей на их основе)», «Специалист в области
компьютерной графики и Web-дизайна (Web-дизайнер)», «Специалист по
парламентаризму (парламентской деятельности)», «Юридический психолог»,
«Менеджер городского хозяйства», «Менеджер муниципальной службы и
муниципального хозяйства», «Менеджер курортного, гостиничного дела и
туризма», «Менеджер социальной сферы», «Менеджер образования высшей
школы», «Менеджер образования (для руководителей органов управления
субъектов Российской Федерации и местных (муниципальных) органов
управления образованием)», «Менеджер по развитию персонала», «Менеджер
по маркетингу», «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» со
сроком освоения свыше 1000 часов на базе высшего профессионального
образования; «Работник сферы государственной молодежной политики»,
«Преподаватель высшей школы» со сроком освоения 1460 часов на базе
высшего профессионального образования;
дополнительного образования по программе «Русский язык как
иностранный» со сроком освоения до 1 года на базе основного общего и
среднего (полного) общего образования;
дополнительного образования - подготовки к поступлению в вуз - со
сроком обучения до 2 лет на базе основного общего образования;
по программе профессиональной подготовки по профессии 16199
Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных
машин
с
минимальным сроком освоения 5 месяцев на базе основного общего и среднего
(полного) общего образования.
2. Признать государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
педагогический университет им. В.П.Астафьева» прошедшим экспертизу
условий осуществления образовательной деятельности по новым для
университета образовательным программам:
высшего профессионального образования:
по направлению подготовки с присвоением квалификации по коду 68:
050400 Социально-экономическое образование с нормативным сроком
обучения 6 лет (через бакалавриат) на базе среднего (полного) общего
образования;
послевузовского профессионального образования (аспирантура) по
специальностям научных работников: 10.02.05 Романские языки, 13.00.02
Теория и методика обучения и воспитания (химия), 13.00.08 Теория и методика
профессионального образования с нормативным сроком освоения по очной
форме обучения 3 года на базе высшего профессионального образования.
3. Ректору государственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
педагогический университет им. В.П.Астафьева» Н.И. Дроздову при
реорганизации, изменении объема и структуры контингента обучающихся,
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состава и размера общих площадей образовательного учреждения представлять
в Управление лицензирования, аккредитации и надзора в образовании
дополнительные сведения о соответствии условий образовательного процесса
государственным и местным требованиям.
4. Управлению лицензирования, аккредитации и надзора в образовании
(В.И.Круглову):
4.1. Оформить и
выдать
государственному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева» лицензию
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право
осуществления образовательной деятельности сроком на 5 лет, а также
приложение к лицензии на право осуществления образовательной деятельности
по представленным к лицензированию образовательным программам с
установленными контрольными нормативами в целом по образовательному
учреждению и предельной численностью контингента обучающихся,
приведенной к очной форме обучения, с учетом организации занятий по
основным профессиональным образовательным программам в две смены, —
7405 человек согласно приложению к настоящему приказу взамен лицензии
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право
осуществления образовательной деятельности от 17.12.2004, регистрационный
№ 3853, серия А № 161943;
4.2. Внести соответствующие сведения в реестр лицензий.
5. Установить, что лицензия Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки на право осуществления образовательной деятельности от
17.12.2004, регистрационный № 3853, серия А № 161943, ранее выданная
государственному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П.Астафьева», прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа и соблюдением
государственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П.Астафьева» лицензионных требований возложить на Управление
лицензирования, аккредитации и надзора в образовании (В.И. Круглова).

Руководитель

Л.Н. Глебова
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Лист согласования
к приказу
«О повторном лицензировании
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Красноярский государственный педагогический университет нм.
В.П.Астафьева»

Проект вносит:
Управление лицензирования,
аккредитации и надзора в образовании
Исполнитель

В.И. Круглое
В.Н. Гавва

Согласовано:

Заместитель руководителя
Отдел лицензирования
образовательной деятельности

Т.Л. Живулина

А.П. Грузков

Юридическая группа
Организационно-контрольный отдел

А.А. Калинин

Заключение
комиссии по экспертизе условий осуществления образовательного
процесса в государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П.Астафьева»
На основании Закона Российской Федерации «Об образовании»;
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»; Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18.10.2000 № 796; Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.06.2004 № 300; выписки из протокола заседания ученого совета
университета от 29.08.2008 № 8 и заявления учредителя университета комиссия
по
экспертизе
условий
осуществления образовательного процесса в
государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П.Астафьева», созданная распоряжением Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 15.10.2008 № 1702-05, провела повторную
экспертизу
условий
осуществления
образовательного
процесса
в
государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева».
Учредителем университета является Правительство Российской Федерации.
Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство по образованию.
Деятельность
университета
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в области образования, уставом
университета, с изменениями и дополнениями к нему, зарегистрированными
Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 23 по
Красноярскому краю от 22.10.2008 за
государственным регистрационным
номером 2082468740583, основной государственный регистрационный номер
1022402653008 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц серия 24 № 005250434).
Место нахождения образовательного учреждения: ул. Лебедевой, 89,
г.Красноярск, 660049.
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ИНН
образовательного учреждения - 2466001998.
Университет имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки на право осуществления образовательной деятельности от
17.12.2004, регистрационный № 3853, серия А, № 161943 со сроком действия до
09.03.2009.
Учредитель университета заявляет для повторного лицензирования в
государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П.Астафьева»
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам:
высшего профессионального образования:
по специальностям с присвоением квалификации по коду 65: 020804
Геоэкология, 030201 Политология, 030401 История, 031202 Перевод и
переводоведение, 031801 Религиоведение, 032101 Физическая культура и спорт,
032102 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), 040101 Социальная работа, 050101 Химия,
050102 Биология, 050103 География, 050104 Безопасность жизнедеятельности,
050201 Математика, 050202 Информатика, 050203 Физика, 050301 Русский язык
и литература, 050303 Иностранный язык, 050401 История, 050402
Юриспруденция, 050501 Профессиональное обучение (по отраслям), 050502
Технология и предпринимательство, 050601 Музыкальное образование, 050602
Изобразительное искусство, 050703 Дошкольная педагогика и психология,
050706 Педагогика и психология, 050708 Педагогика и методика начального
образования, 050711 Социальная педагогика, 050714 Олигофренопедагогика,
050715 Логопедия, 050716 Специальная психология, 050717 Специальная
дошкольная педагогика и психология, 050720 Физическая культура, 070503
Музейное дело и охрана памятников, 071301 Народное художественное
творчество (присваиваемая квалификация - руководитель этнокультурного
центра, преподаватель), 080507 Менеджмент организации, 100110 Домоведение с
нормативным сроком освоения по очной форме обучения 5 лет на базе среднего
(полного) общего образования;
по направлениям подготовки с присвоением квалификации по коду 62:
050100 Естественнонаучное образование, 050200 Физико-математическое
образование, 050300 Филологическое образование, 050400 Социальноэкономическое образование, 050500 Технологическое образование, 050600
Художественное образование, 050700 Педагогика с нормативным сроком
освоения по очной форме обучения 4 года на базе среднего (полного) общего
образования;
по направлениям подготовки с присвоением квалификации по коду 68:
050100 Естественнонаучное образование, 050200 Физико-математическое
образование, 050300 Филологическое образование, 050700 Педагогика с
нормативным сроком освоения по очной форме
обучения 6 лет (через
бакалавриат) на базе среднего (полного) общего образования;
среднего профессионального образования:
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по
специальностям
с присвоением квалификации по коду
52: 050202 Информатика, 050301 Русский язык и литература, 050704
Дошкольное образование, 050709 Преподавание в начальных классах с
нормативным сроком освоения по очной форме обучения 2 года 10 месяцев на
базе среднего (полного) общего образования;
по специальностям с присвоением квалификации по коду 51: 050603
Изобразительное искусство и черчение, 100105 Гостиничный сервис, 100110
Домоведение, 100201 Туризм с нормативным сроком освоения по очной форме
обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования;
послевузовского профессионального образования (аспирантура) по
специальностям научных работников: 01.01.04 Геометрия и топология, 01.01.06
Математическая логика, алгебра и теория чисел, 01.04.07 Физика
конденсированного состояния, 02.00.03 Органическая химия, 03.00.05 Ботаника,
03.00.08 Зоология, 03.00.13 Физиология, 03.00.16 Экология, 03.00.27
Почвоведение, 07.00.02 Отечественная история, 07.00.03 Всеобщая история
(средних веков; новая и новейшая история стран Европы, Америки, Азии и
Африки), 07.00.06 Археология, 08.00.01 Экономическая теория, 09.00.01
Онтология и теория познания, 10.01.01 Русская литература, 10.01.03 Литература
народов стран зарубежья (страны Западной Европы), 10.02.01 Русский язык,
10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии (германские языки), 13.00.01 Общая педагогика, история
педагогики и образования, 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания
(информатика и вычислительная техника, математика, физика, биология),
13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика,
олигофренопедагогика и логопедия), 13.00.04 Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры), 19.00.04 Медицинская психология, 19.00.07 Педагогическая
психология, 25.00.24 Экономическая, социальная и политическая география,
25.00.25 Геоморфология и эволюционная география с нормативным сроком
освоения по очной форме обучения 3 года на базе высшего профессионального
образования;
дополнительного профессионального образования с отрывом, без отрыва и
с частичным отрывом от работы на базе высшего и среднего профессионального
образования по профилю основных профессиональных образовательных
программ вуза: повышения квалификации руководящих работников и
специалистов со сроком освоения от 72 до 500 часов, профессиональной
переподготовки руководящих работников и специалистов со сроком освоения
свыше 500 часов;
дополнительного профессионального образования:
по программам повышения квалификации: «Педагогика высшей школы»,
«Технология контекстного обучения», «Технология дистанционного обучения»,
«Предпринимательская
деятельность
высшего
учебного
заведения»,
«Педагогическая инноватика», «Современные образовательные технологии»,
«Проектная деятельность в образовательном учреждении», «Корпоративная
культура», «Управление качеством в образовательном учреждении» со сроком
освоения от 120 до 500 часов на базе высшего профессионального образования;
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«Организация
предпринимательской деятельности»,
«Основы
предпринимательской деятельности»,
«Делопроизводство», «Бухгалтерский
учет и налогообложение» со сроком освоения от 120 до 500 часов на базе
высшего и среднего профессионального образования;
по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в
образовании» со сроком освоения свыше 500 часов на базе высшего
профессионального образования;
по программам профессиональной переподготовки
с присвоением
дополнительной квалификации: «Менеджер образования (для руководителей
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
учреждений)»,
«Разработчик профессионально ориентированных компьютерных технологий»,
«Системный инженер (специалист по эксплуатации аппаратно- программных
комплексов персональных ЭВМ и сетей на их основе)», «Специалист в области
компьютерной графики и Web-дизайна (Web-дизайнер)», «Специалист по
парламентаризму (парламентской деятельности)», «Юридический психолог»,
«Менеджер городского хозяйства», «Менеджер муниципальной службы и
муниципального хозяйства», «Менеджер курортного, гостиничного дела и
туризма», «Менеджер социальной сферы», «Менеджер образования высшей
школы», «Менеджер образования (для руководителей органов управления
субъектов Российской Федерации и местных (муниципальных) органов
управления образованием)», «Менеджер по развитию персонала», «Менеджер по
маркетингу». «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» со сроком
освоения свыше 1000 часов на базе высшего профессионального образования;
«Работник сферы государственной молодежной политики», «Преподаватель
высшей школы» со сроком освоения 1460 часов на базе высшего
профессионального образования;
дополнительного образования по программе «Русский язык как
иностранный» со сроком освоения до 1 года на базе основного общего и
среднего (полного) общего образования;
дополнительного образования - подготовки к поступлению в вуз - со
сроком обучения до 2 лет на базе основного общего образования;
по программе профессиональной подготовки по профессии 16199
Оператор
электронно-вычислительных
и
вычислительных
машин
с
минимальным сроком освоения 5 месяцев на базе основного общего и среднего
(полного) общего образования.
Учредитель университета заявляет для лицензирования в государственном
образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет
им.
В.П.Астафьева» новые для университета образовательные программы:
высшего профессионального образования:
по направлению подготовки с присвоением квалификации по коду 68:
050400 Социально-экономическое образование с нормативным сроком обучения
6 лет (через бакалавриат) на базе среднего (полного) общего образования;
послевузовского профессионального образования (аспирантура) по
специальностям научных работников: 10.02.05 Романские языки, 13.00.02 Теория

5

и методика обучения и воспитания (химия), 13.00.08 Теория и методика
профессионального образования с нормативным сроком освоения по очной
форме обучения 3 года на базе высшего профессионального образования.
Предполагается организация обучения по очной, очно-заочной (вечерней) и
заочной формам обучения.
Заключение Учебно-методического объединения
по направлениям
педагогического образования (выписка из протокола № 9 от 02.10.2008) о
подготовленности вуза
к реализации основной образовательной программы
высшего педагогического профессионального образования представлено.
Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей
площадью 73155 кв. м (свидетельства о государственной регистрации права
оперативного управления, выданные учреждением юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории
Красноярского края, от 30.09.2002, запись регистрации № 24:01.50:22.2002:363;
от 17.10.2003, запись регистрации № 24:01:130.2003:9; от 14.07.2004, запись
регистрации № 24:01.50:22.2002:363; от 17.10.2003, запись регистрации
№24:01:130.2003:9;
выданные
Главным
управлением
Федеральной
регистрационной службы по Красноярскому краю, Эвенкийскому и
Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам, от 15.08.2005, запись
регистрации № 24-24-01/039/2005-736; от 02.12.2005, запись регистрации № 2424-01/141/2005-210, № 24-24-01/141/2005-211, № 24-24-01/141/2005-212; от
20.01.2006, запись регистрации № 24-24-01/141/2005-209; от 28.06.2006, запись
регистрации № 24-24-01/071/2006-304, № 24-24-01/071/2006-305; договор
безвозмездного пользования с Департаментом недвижимости администрации
города Красноярска от 15.04.2003 № БП-199; договоры от 25.06.2008 № 01 с
муниципальным образовательным учреждением средней общеобразовательной
школой № 145 г. Красноярска, № 02 с муниципальным образовательным
учреждением гимназией № 6 г. Красноярска,
№ 03 с муниципальным
образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 76
г.Красноярска,
№ 04 с муниципальным образовательным учреждением
общеобразовательной гимназией № 14 г. Красноярска, № 05 с муниципальным
образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 24
г.Красноярска, № 06 с муниципальным образовательным учреждением средней
общеобразовательной школой № 63 г. Красноярска, № 07 с муниципальным
образовательным
учреждением
детско-юношеской
спортивной
школой
олимпийского резерва № 1 г. Красноярска, № 08 с муниципальным
образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 92
г.Красноярска; от 26.06.2008 № 09 с муниципальным образовательным
учреждением лицеем №2 г. Красноярска, № 10 с муниципальным
образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 70
г.Красноярска, № 11 с муниципальным образовательным учреждением средней
общеобразовательной школой № 11 г. Красноярска, № 12 с муниципальным
образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 10
г.Красноярска.
Во вторую смену используется 12700 кв. м общей аудиторной площади.
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В
составе
используемых помещений
имеются
поточные
лекционные аудитории, аудитории для семинарских и практических занятий,
специализированные кабинеты и лаборатории, компьютерные классы, научная
библиотека, читальные залы, актовые и спортивные залы, административные и
служебные помещения.
Заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
(от
06.11.2008
№
24.49.32.000.М.003346.11.08, от 19.05.2008 № 24.49.31.000.М.001328.05.08) и
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю (от 05.11.2008 №
030256) на проведение учебного процесса в используемых зданиях и
помещениях имеются.
Питанием и медицинским обслуживанием обучающиеся, преподаватели и
сотрудники университета обеспечены.
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. Обеспеченность
студентов общежитием составляет 75 %.
Строительные, санитарные и гигиенические нормы высшим учебным
заведением выполняются: уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и
работников соответствует установленным требованиям.
В 2008/2009 учебном году к ведению образовательного процесса
привлечены 785 человек, в том числе докторов наук, профессоров - 101 человек
(12,8%), кандидатов наук, доцентов - 423 человека (53,8%).
Доля преподавателей, работающих в вузе на штатной основе, составляет
603 человека (76,8%).
Высшее
учебное
заведение
располагает
квалифицированными
профессорско-преподавательскими кадрами, обеспечивающими подготовку по
всем циклам дисциплин представленных к лицензионной экспертизе
профессиональных
образовательных
программ,
в
соответствии
с
установленными требованиями.
Университет обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и
учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми
для осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин
представленным
к
лицензионной
экспертизе
профессиональных
образовательных программ, в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов. Собственная научная библиотека университета
удовлетворяет требованиям примерного положения о формировании фондов
библиотеки
высшего
учебного
заведения,
утвержденного
приказом
Минобразования России от 27.04.2000 № 1246.
Научная библиотека включает в себя отделы комплектования и научной
обработки литературы, справочно — библиографический отдел, абонементы и
читальные залы, две отраслевые библиотеки, отраслевые информационно —•
методические ресурсные центры. В 2 читальных залах библиотеки, 2 ресурсных
центрах, методических кабинетах и кафедральных библиотеках в сумме имеется
560 посадочных мест.
Фонд научной библиотеки университета составляет 944107 экземпляров
(110310 названий). Библиотечный фонд представлен учебной -504589
экземпляров, научной - 282634 экземпляра, нормативно-справочной литературы
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- 53137 экземпляров, периодической литературы
674
наименования
региональных и центральных изданий.
С учетом степени устареваемости литературы фонд библиотеки
укомплектован изданиями основной учебной литературы, вышедшими за
последние 5 лет: по циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин на 78%; по циклам общепрофессиональных и специальных
дисциплин - на 61%, по циклу общих математических и естественнонаучных
дисциплин - на 65%, вышедших за последние 10 лет.
Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с
грифом Минобразования России, других федеральных органов исполнительной
власти, имеющих в ведении учебные заведения, и учебно-методических
объединений вузов России составляет в целом по образовательному учреждению
73 %.
. Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет:
официальные издания - 271 названий (23477 экземпляра), общественнополитические и научно-популярные периодические издания - 206 названий
(21623 экземпляра), научно-периодические издания по профилю реализуемых
программ - 275 названий (35681 экземпляр); справочно-библиографические
издания: энциклопедии, энциклопедические словари - 457 названий (2913
экземпляров), отраслевые словари и справочники - 907 названий (13504
экземпляра, библиографические пособия - 24 названия (9093 экземпляра),
ретроспективные отраслевые (по профилю образовательных программ) - 1083
названия (3021 экземпляр), научная литература - 97109 названий (282634
экземпляра).
По профилю образовательных программ библиотека имеет электронный
каталог, в котором насчитывается 56600 записей.
Для реализации образовательных программ в университете оборудовано 46
компьютерных классов
(800 ПЭВМ). Все компьютеры подключены к
корпоративной сети и имеют выход в Интернет.
Все заявленные на лицензирование образовательные программы
обеспечены
базами
практик
в
соответствии
с
государственными
образовательными стандартами на основе долгосрочных договоров.
На основании представленных материалов комиссия по экспертизе
условий осуществления образовательного процесса вуза считает, что кадровое,
информационное, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение
образовательного процесса в государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им.
В.П.Астафьева»
по представленным
образовательным
программам
высшего,
среднего,
послевузовского,
дополнительного
профессионального
образования,
дополнительного
образования и программам профессиональной подготовки соответствует
лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым к образовательным
учреждениям, реализующим образовательные программы высшего, среднего,
послевузовского,
дополнительного
профессионального
образования,
дополнительного образования и программы профессиональной подготовки.
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Комиссия предлагает признать государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева» прошедшим
экспертизу условий осуществления образовательной деятельности по
представленным образовательным программам с соответствующими сроками
обучения и исходными уровнями образования.
Установить следующие
контрольные нормативы
в целом
по
образовательному учреждению:
соответствие условий
осуществления
образовательного
процесса
государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил,
санитарных и гигиенических норм; наличие условий, гарантирующих охрану
здоровья обучающихся и работников;
оборудование учебных помещений и оснащенность учебного процесса
библиотечно-информационными
ресурсами - на
уровне требований
государственных образовательных стандартов, лицензионных требований и
нормативов;
образовательный ценз педагогических работников - 60% и 70% лиц с
учеными
степенями
и
учеными
званиями
среди
профессорскопреподавательского состава, привлекаемого к ведению образовательного
процесса по программам высшего и дополнительного профессионального
образования соответственно; 100% лиц с высшим образованием среди
профессорско-преподавательского
состава,
привлекаемого
к
ведению
образовательного процесса по программам среднего профессионального
образования;
образовательный ценз педагогических работников - базовое образование
педагогических кадров, привлекаемых к ведению образовательного процесса по
программам
профессиональной
подготовки,
соответствует
профилям
преподаваемых предметов;
укомплектованность штатов педагогических работников: общая - 95%,
штатная - 50%.
Предельная численность контингента обучающихся, приведенная к очной
форме обучения, с учетом организации занятий по основным профессиональным
образовательным программам в две смены, - 7405 человек.
Срок действия лицензии - 5 лет.

Председатель
комиссии,
главный
специалист-эксперт
Управления
лицензирования,
аккредитации
и
надзора в образовании,
кандидат
исторических наук

В.Н. Гавва
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Члены комиссии:
главный
специалист
отдела
по
взаимодействию
с высшими учебными заведениями и
научными организациями Министерства
образования и науки Красноярского края,
кандидит сельскохозяйственных наук

Д.В. Кокорин

ректор
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образовани
«Кра'сноярскийгосударственный аграрный
университет», доктор технических наук,
профессор

Н.В. Цугленок

ректор
негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский
психолого-социальный
институт», доктор психологических наук,
профессор

С.К. Бондырева

профессор
кафедры
социальноэкономического
планирования
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Сибирский федеральный университет»,
доктор экономических наук, профессор

Е.В. Зандер

первый
проректор
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина», кандидат химических
наук, доцент

А.Н. Козлов

заведующий кафедрой общей физики
государственного
образовательного
учреждения высшего профессионального
образования
«Оренбургский

Н.А. Манаков
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государственный
университет», доктор
физико-математических наук, профессор
декан
гуманитарного
факультета
государственного
образовательного
учреждения высшего профессионального
образования
«Новосибирский
государственный
университет», доктор
филологических наук, профессор

Л.Г. Панин

заведующий кафедрой теории и методики
физической культуры государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Томский
государственный
педагогический
университет», кандидат педагогических
наук, профессор

Ю.Т. Ревякин

заведующий кафедрой гуманитарных наук
федерального
государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Сибирский федеральный университет»
доктор исторических наук, профессор
профессор
кафедры
лексикологии
государственного
образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Иркутский государственный
лингвистический университет», доктор
филологических наук, профессор

Е.Ф. Серебренникова

проректор по организационно-правовым
вопросам
государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Томский
государственный
педагогический
университет», кандидит педагогических
наук, доцент

О.А. Швабауэр
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директор
филиала
государственного
образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российский государственный социальный
университет»
в
г.
Сургуте ХантыМансийского автономного округа- Югра
Тюменской области, доктор политеческих
наук, профессор

Е.А. Цыбулевская

заместитель директора по учебной работе
краевого
государственного
образовательного учреждения
среднего
профессионального образования (среднего
специального
учебного
заведения)
«Красноярский педагогический колледж
№1 им. М. Горького»

Т.И. Юманова

