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AeTOHOMuoii ueKOMMepqecKoii opraun1a._.nn Bbicmero 06pa1oeaunH «MOCKOBCKHH MEJK,[(YHAPO,[(HhIH 
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npoee~euuoii ua ocuoeaunn npnKa1a OT 26.01.2019 r . .N'!! 66 

HacTo51~HM oTqeTOM ABTOHOMHa51 · HeKOMMepqecKa51 opraHH3al(H51 Bhicmero o6pa3oBaHH51 «MOCKOBCKHM 

ME)l{,ll;YHAPO,[{.HblH YHHBEPCHTET» HH<l>opMHpyeT 06 Hcrro1rneHHH rrpe,LlrrHcaHH51 OT 08.02.2019 r. NQ 07-55-05/15-3 06 

ycTPaHeHHH HapymeHHH, BhrnBJieHHhIX B pe3yJII>TaTe rrnaHOBOH Bbie3,LlHOH rrpoBepKH, rrpoBe):leHHOH B cooTBeTCTBHH c rrpHKa30M 

<l>e,LlepanbHOH CJiy)J(6bl IIO Ha,Ll30py B c<Pepe o6pa30BaHH51 H HaYKH OT 26.01.2019 r. NQ 66 B OTHOIIIeHHH ABTOHOMHOH 

HeKOMMepqecKoli opraHH3al(HH Bbicmero o6pa3oBaHH51 «MOCKOBCKHM ME)l{,ll;YHAPO,[{.HbIH YHHBEPCHTET» (.J:lanee -

AHOBO «MMY»IYHHBepcHTeTIMMY), cornacHo aKTY rrpoBepKH OT 08.02.2019 r. NQ 24/3/K/,ll; 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В установленные предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 

от 08.02.2019 г. № 07-55-05/15-З сроки АНОВО «ММУ» осуществлен комплекс мер по устранению выявленных 

нарушений:  

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 08.02.2019 г. 

№ 07-55-05/15-З об устранении выявленных нарушений, выданное АНОВО «ММУ» размещено в разделе «Сведения об 

образовательной организации» подраздел «Документы» на официальном сайте Университета https://mi.university в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка: https://mi.university/sveden/files/Predpisaniya_2019.pdf. 

2. Приказом от 08.02.2019 №16/1/О (приложение № 1.2) и.о. ректора утвержден комплекс мер по устранению 

нарушений, выявленных в предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 

от 08.02.2019 г. № 07-55-05/15-З, и по подготовке отчета о результатах исполнения предписания. 

3. Подготовлен отчет о результатах исполнения предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора) от 08.02.2019 г. № 07-55-05/15-З об устранении выявленных нарушений. Отчет 

рассмотрен на заседании Ученого совета (Сената) 21 февраля 2019 г. (протокол № 6) (приложение № 1.1), 13 марта 

2019 г. утвержден и.о. ректора Университета (приказы от 29.01.2019 г.  № 16-к и от 19.02.2019 № 16-к приложение № 2) 

и размещен в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы» на официальном сайте 

университета https://mi.university в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(https://mi.university/sveden/files/Otchet_predpisaniya_2019.pdf). 

СПРАВОЧНО: вход в электронную информационно-образовательную систему Университета осуществляется по адресу:   

https://elearn.interun.ru /  

Индивидуальный код доступа в кабинет пользователя 

ЭИОС: 

Логин  :     

Пароль :    _  
 

Индивидуальный код доступа в ЭИОС в кабинет 

пользователя, обучающегося с применением ЭО и ДОТ: 

Логин :      _  

Пароль :     _ _  

https://mi.university/
https://mi.university/sveden/files/Predpisaniya_2019.pdf
https://mi.university/
https://elearn.interun.ru/
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2. КОМПЛЕКС МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативного 

правового акта 

(пункт (подпункт, 

статья), вид, 

наименование и 

реквизиты НПА 

Содержание нарушения 

и (или) недостатка 

согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушения образовательной 

организацией 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения образовательной 

организацией 

 

1  Пункт 18, пункта 

19 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.10.2015 № 1147. 

Университет не 

установил в Правилах 

приема в Автономную 

некоммерческую 

организацию высшего 

образования 

«Московский 

международный 

университет» на 

обучение по 

программам 

бакалавриата и 

программам 

магистратуры на 

2019/2020 учебный год, 

утвержденных 

приказом ректора 

университета от 

28.09.2018 № 83/О, 

срок завершения 

приема документов, 

необходимых для 

поступления, от лиц, 

поступающих на 

обучение по 

результатам 

дополнительных 

Устранено.  

Приказом Университета от 22.02.2019 № 22/О 

внесены изменения в «Правила приема», 

касающиеся сроков завершения приема 

документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний 

творческой направленности по программе 

бакалавриата 42.03.02 «Журналистика». 

В подпункте 2 пункта 18 установлены сроки: 

«от лиц, поступающих на обучение по 

результатам дополнительного вступительного 

испытания творческой направленности по 

программе бакалавриата 42.03.02 

«Журналистика» – 16 августа 2019 года; 

В подпункте 2 пункта 19 установлены сроки: 

«от лиц, поступающих на обучение по 

результатам дополнительного вступительного 

испытания творческой направленности по 

программе бакалавриата 42.03.02 

«Журналистика» – 12 сентября 2019 года; 

В подпункте 2 пункта 20 установлены сроки: 

«I этап 

от лиц, поступающих на обучение по результатам 

дополнительного вступительного испытания 

творческой направленности по программе 

бакалавриата 42.03.02 «Журналистика» – 12 

 Копия выписки из протокола Ученого 

Совета (Сената) от 21.02.2019 № 6 на 1 

л.; 

 Копия приказа АНОВО «ММУ» от 

22.02.2019 г. № 22/О «О внесении 

изменений в Правила приема в АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата 

и программам магистратуры на 

2019/2020 учебный год»; 

 Копия Правил приема АНОВО 

«ММУ» в редакции от 22.02.2019; 

 Скриншот страницы официального 

сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

с размещением указанного Приказа и 

Правил приема 

(https://mi.university/sveden/files/Pravila_p

riema_pravila_priema_postupayuschih_v_b

akalavriat.pdf), 

(https://mi.university/sveden/files/Prikaz_iz

menenie_Pravila_priema.pdf). 

(Приложение № 3) на 48 л.. 

https://mi.university/sveden/files/Pravila_priema_pravila_priema_postupayuschih_v_bakalavriat.pdf
https://mi.university/sveden/files/Pravila_priema_pravila_priema_postupayuschih_v_bakalavriat.pdf
https://mi.university/sveden/files/Pravila_priema_pravila_priema_postupayuschih_v_bakalavriat.pdf
https://mi.university/sveden/files/Prikaz_izmenenie_Pravila_priema.pdf
https://mi.university/sveden/files/Prikaz_izmenenie_Pravila_priema.pdf
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вступительных 

испытаний творческой 

направленности по 

программе 

бакалавриата 42.03.02 

«Журналистика». 

сентября 2019 года; 

II этап 

от лиц, поступающих на обучение по результатам 

дополнительного вступительного испытания 

творческой направленности по программе 

бакалавриата 42.03.02 «Журналистика» – 14 

февраля 2020 года». 

В пункте 17 Правил приема срок завершения 

приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение 

по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой направленности по 

программе бакалавриата 42.03.02 

«Журналистика» не установлен, в связи с 

отсутствием контрольных цифр приема на 

2019/2020 учебный год.  

21.02.2019 протоколом № 6 Ученого совета 

(Сената) указанные изменения Правил приема 

были приняты. 

2  Пункт 39 Порядка 

приема на обучение 

по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

Для предоставления 

победителям и 

призерам олимпиад 

школьников особых 

прав и преимуществ 

при приеме на 

обучение в 2019 году 

университетом не 

установлено, по какому 

перечню олимпиад 

предоставляется 

каждое из прав и 

преимуществ, а также 

не установлено по 

каждой олимпиаде (по 

каждому уровню 

олимпиад), за какие 

Устранено.  

Приказом Университета от 22.02.2019 г. № 23/О 

утвержден «Порядок учета результатов 

победителей и призеров олимпиад школьников 

при приеме на обучение по программам 

бакалавриата в АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 

2019/2020 учебный год» с указанием перечня 

олимпиад, по которым предоставляется каждое 

из прав и преимуществ, а также устанавливается 

по каждой олимпиаде (по каждому уровню 

олимпиад), за какие классы обучения по 

общеобразовательной программе должны быть 

получены результаты победителя (призера) для 

предоставления соответствующего особого права 

или преимущества. 21.02.2019 протоколом № 6 

Ученого совета (Сената) указанные изменения 

 Копия выписки из протокола Ученого 

Совета (Сената) от 21.02.2019 № 6; 

 Копия приказа от № 22.02.2019 г. 

№ 23/О» Об утверждении Порядка учета 

результатов победителей и призеров 

олимпиад школьников при приеме на 

обучение по программам бакалавриата в 

АНОВО «ММУ» на 2019/2020 учебный 

год»; 

 Скриншот соответствующей 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

https://mi.university/sveden/files/Pravila_pri

ema_olimpiady_19-20.pdf 

(Приложение № 4) на 17 л.; 

https://mi.university/sveden/files/Pravila_priema_olimpiady_19-20.pdf
https://mi.university/sveden/files/Pravila_priema_olimpiady_19-20.pdf
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14.10.2015 № 1147. классы обучения по 

общеобразовательной 

программе должны 

быть получены 

результаты победителя 

(призера) для 

предоставления 

соответствующего 

особого права или 

преимущества. 

Правил приема были приняты. 

Приказом от 22.02.2019 г. № 22/О внесены 

изменения в Правила приема в Университет: в 

пункт 38, во второй абзац пункта 39, в четвертый 

абзац пункта 41, в пятый абзац подпункта г) 

подпункта 1) пункта 48, касающиеся порядка 

учета результатов победителей и призеров 

олимпиад школьников при приеме на обучение в 

Университет.  21.02.2019 протоколом № 6 

Ученого совета (Сената) указанные изменения 

Правил приема были приняты. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

Совета (Сената) от 21.02.2019 № 6; 

 Копия приказа АНОВО «ММУ» от 

№ 22.02.2019 г. № 22/О «О внесении 

изменений в Правила приема в АНОВО 

«ММУ» на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата 

и программам магистратуры на 

2019/2020 учебный год»; 

 Копия правил приема АНОВО 

«ММУ» в редакции от 22.02.2019; 

(Приложение № 5) на 46 л.. 

3  Пункт 9 части 1 

статьи 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Не организована 

профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

университете 

Устранено.  

В период с 10.02.2019 по 14.02.2019 проведена 

внутренняя проверка организации профилактики 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в университете, в результате которой 

установлено: 

1. Приказом Университета от 03.09.2018 г. 

№ 80/1/ОТ утверждены формы отчета о 

несчастных случаях с обучающимися и 

назначены ответственные лица за организацию 

профилактики несчастных случаев с 

обучающимися в ММУ; 

2. Утверждены планы мероприятий по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися в лицее ММУ и в АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» на 2018/2019 учебный год. 

3. Представлены отчеты о выполнении плана 

мероприятий по профилактике несчастных 

случаев с обучающимися в лицее ММУ за 

первый и второй триместры 2018/2019 учебного 

года; 

4. Представлен отчет по результатам 

 Копия приказа от 03.09.2018 г. 

№ 80/1/ОТ «Об утверждении формы 

отчета о несчастных случаях с 

обучающимися и назначении 

ответственного лица за организацию 

профилактики несчастных случаев с 

обучающимися в ММУ»; 

 Копия формы отчета о происшедших 

несчастных случаях с обучающимися в 

Университете 

(Приложение № 6) на 5 л.; 

 Копия плана мероприятий по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися в Университете на 

2018/2019 учебный год; 

 Копия плана мероприятий по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися в лицее Университета на 

2018/2019 учебный год; 

 Копии отчетов о выполнении плана 

мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися в 

лицее Университета за первый и второй 

триместры 2018/2019 учебного года; 
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профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев с обучающимися в 

Университете за 1 семестр 2018/2019 учебного 

года. 

Указанные планы мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися, а также 

отчеты об их выполнении размещены на 

официальном сайте университета 

https://mi.university/sveden/document/ 

5. Приказом Университета от 31.08.2018 г. 

№ 08-ОТ/18 введены в действие программы и 

инструкции по охране труда для работников и 

обучающихся, обеспечивающие профилактику 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в университете 

6. Дополнительно разработаны: 

 инструкция по охране труда при проведении 

массовых мероприятий (ИОТ № 36-2019); 

 памятка «Правила поведения в общественных 

местах при проведении массовых 

мероприятий»; 

 инструкция по правилам безопасного 

поведения при гололеде, падении снега, 

сосулек и наледи с крыш домов (ИОТ № 35-

2019). 

7. Установлены стенды по правилам 

безопасного ведения работ, по охране труда, по 

оказанию медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях, по пожарной 

безопасности, по гражданской обороне и 

антитеррору. 

Перечень стендов указан в Приложении 1 к 

договору от 22.01.2019 с ООО «АПРОХИМ-

ПРИНТ» 

 

 Копия отчета по результатам 

профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев с 

обучающимися в Университете за 1 

семестр 2018/2019 учебного года. 

(Приложение № 7) на 16 л.;  

 Скриншот соответствующей 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение № 8) на 1 л.; 

 Копия приказа АНОВО «ММУ» от 

31.08.2018 г. № 08-ОТ/18 «О введении в 

действие программ и инструкций по 

охране труда» (Приложение № 9) на 5 л.; 

 Копия инструкции по охране труда 

при проведении массовых мероприятий 

(ИОТ № 36-2019) (Приложение № 10) на 

6 л.; 

 Копия памятки «Правила поведения в 

общественных местах при проведении 

массовых мероприятий» (Приложение 

№11) на 4 л.; 

 Копия инструкции по правилам 

безопасного поведения при гололеде, 

падении снега, сосулек и наледи с крыш 

домов (ИОТ № 35-2019) (Приложение 

№ 12) на 6 л.; 

 Копия договора купли-продажи б/н от 

29.02.2019, копия счета-договора от 

29.01.2019 г. № 264, копия 

универсального передаточного 

документа от 04.02.2019 г. № 539   с 

ООО «АПРОХИМ-ПРИНТ» на закупку 

товаров, в т.ч. знаков, журналов и 

стендов; (Приложение № 13) на 10 л.. 

https://mi.university/sveden/document/
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4  Пункт 10 части 1 

статьи 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Университет не 

обеспечивает 

проведение санитарно-

противоэпидемических 

и профилактических 

мероприятий. 

 

 

Устранено.  

Утвержден отчет об исполнении «Плана 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий с программой 

производственного контроля» (далее План), где 

отражено выполнение мероприятий: 

1. Организовано ежемесячное проведение 

работ по дератизации и дезинсекции помещений 

(по договору с ГУП «Московский Городской 

центр дезинфекции» (ГУП «МЦГД») № 2-6-203 

от 01.01.2019 г.) 

2. Разработан «Перечень нормативных 

документов, выполнение требований которых 

обязательно при осуществлении видов 

деятельности, представляющих потенциальную 

опасность для человека» (приложение № 3 к 

Плану); 

3. Проведена аттестация сотрудников, 

подлежащих гигиеническому обучению и 

аттестации (по договору с ООО «Мобил.Мед» от 

25.01.2019 г. № 44/01-19 в период с 30.01.2019 г. 

по 15.02.2019 г.). 

4. Проведены замеры аэроионного состава 

воздуха рабочей зоны, параметры микроклимата 

помещений, ЭМИ от технологического 

оборудования, световой среды, коэффициента 

естественного освещения (в соответствии с 

договором с ООО «Центр охраны труда и 

промышленной безопасности» от 08.02.2019 г. 

№ ПК-29/02/МСК). 

5. Проведены периодические и 

профилактические медицинские осмотры 

сотрудников, подлежащих медицинским 

осмотрам (по договору с ООО «Мобил.Мед» от 

25.01.2019 г. № 44/01-19).  

6. В связи с переименованием университета 

 Копия отчета об исполнении «Плана 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий с 

программой производственного контроля 

(Приложение № 14) на 3 л.; 

 Копия плана санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий с 

программой производственного контроля 

(Приложение №15) на 24 л.; 

 Копия приказа № 79/6/0 от 

03.09.2018 г. о назначении 

ответственного за осуществление 

производственного контроля и 

выполнение санитарно-

противоэпидемических мероприятий в 

Университете (Приложение № 16) на 1 

л.; 

 Копии должностных инструкций: 

Директора Департамента по 

административно-хозяйственной работе; 

(Приложение № 17) на 5 л.; 

Руководителя Медицинского центра 

(Приложение № 18) на 4 л.; 

 Копия договора с ООО «Мобил.Мед» 

от 25.01.2018 г. № 44/01-19 с лицензией 

от 10 октября 2015 г. (Приложение № 19) 

на 21 л.; 

 Акт о гигиеническом обучении и 

аттестации сотрудников (в том числе 

повторной) Университета (Приложение 

№ 20) на 1 л.; 

 Копия договора с ГУП «Московский 

городской центр дезинфекции» (ГУП 

«МЦГД») № 2-6-203 от 01.01.2019 г. 

(Приложение № 21) на 6 л.; 

 Копии ежемесячных актов о 
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получены переоформленные Санитарно-

эпидемиологические заключения, содержащие 

новое наименование университета: 

№ 77.07.16.000.М.001751.03.18 от 26.03.2018, 

№ 77.07.16.000.М.001749.03.18 от 26.03.2018; 

7. Разработан график поведения 

лабораторных и инструментальных исследований 

на год (приложение № 1 к Плану);  

8. Произведена гигиеническая оценка 

образцов воды, используемой Университетом (в 

соответствии с договором с ООО «ЭКО-

СТОЛИЦА» от 19.04.2018 г. №217-18с/04); 

9. Обеспечены условия, соответствующие 

трудовому законодательству, санитарным 

нормам и правилам, в том числе для соблюдения 

правил личной гигиены (по договору на 

выполнение работ по производственному 

контролю за соблюдением санитарных правил с 

ООО «Центр охраны труда и промышленной 

безопасности» от 08.02.2019 г. №ПК-29/02/МСК; 

по договору на уборку внутренних помещений и 

прилегающих территорий с ИП Тельпиш от 

01.11.2018 г. № 9/18- К; по договору оказания 

услуг по организации питания с ООО «Торгово-

производственная Компания НВН» от 

10.12.2018 г. № ОБ-10-12/1).; 

10.  На официальном сайте университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделах «Документы» (Локальные 

нормативные акты) и «Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса» (общие сведения по помещениям) 

размещены отсканированные копии плана 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий с программой 

производственного контроля, утверждённого 

выполненных работах ГУП «Московский 

городской центр дезинфекции» (ГУП 

«МЦГД») № 2-6-203 от 01.01.2019 г. 

(Приложение № 22) на 5 л.; 

 Копия приложения № 4 к плану 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий с 

программой производственного 

контроля, утверждённого ректором 

АНОВО «ММУ» 03.09.2018 г.  

(Приложение № 23) на 4 л.; 

 Копия договора с ООО «Центр 

охраны труда и промышленности» от 

08.02.2019 г. № ПК-29/02/МСК  

(Приложение № 24) на 3 л.; 

 Копия протокола проведения 

исследования и измерения аэроионного 

состава воздуха № 1-АЭ/29/02 от 

12.02.2019 г. (Приложение № 25) на 3 л.; 

 Копия протокола проведения 

исследования и измерения параметров 

микроклимата № 1-МК-Х/29/02 от 

12.02.2019 г. (Приложение № 26) на 3 л.; 

 Копия протокола проведения 

исследования и измерения световой 

среды № 1-О/29/02 от 12.02.2019 г. 

(Приложение № 27) на 4 л.; 

 Копия протокола проведения 

исследования и измерения 

неионизирующего излучения № 1-

ЭМИ/29/02 от 12.02.2019 г. (Приложение 

№ 28) на 5 л.; 

 Копия договора с ООО «Мобил.Мед» 

от 25.01.2018 г. № 44/01-19 с лицензией 

от 10 октября 2015 г.  (Приложение 

№ 29) на 21 л.; 

 Копия санитарно-
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ректором Университета, санитарно-

эпидемиологического заключения 

№ 77.07.16.000.М.001751.03.18 от 26.03.2018 г., 

санитарно-эпидемиологического заключения 

№ 77.07.16.000.М.001749.03.18 от 26.03.2018 г. 

11. Назначены ответственные лица за 

реализацию Плана; 

12. Утверждены должностные инструкции 

персонала, ответственного за реализацию Плана; 

 

эпидемиологического заключения 

№ 77.07.16.000.М.001751.03.18 от 

26.03.2018 г.  (Приложение № 30) на 1 л.; 

 Копия санитарно-

эпидемиологического заключения 

№ 77.07.16.000.М.001749.03.18 от 

26.03.2018 г.  (Приложение № 31) на 1 л.; 

 Копия приложения № 1 к плану 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий с 

программой производственного контроля 

03.09.2018 г. (Приложение № 32) на 1 л.; 

 Копия договора с ООО «ЭКО-

СТОЛИЦА» №217-18с/04 от 19 апреля 

2018 г. (Приложение № 33) на 4 л.; 

 Копия протокола испытаний образца 

воды № ВП-4363/18 от 04 мая 2018 г. 

(Приложение № 34) на 2 л.; 

 Копия договора с ООО «Центр 

охраны труда и промышленности» от 

08.02.2019 г. № ПК-29/02/МСК 

(Приложение № 35) на 3 л.; 

 Копия договора по уборке 

внутренних помещений и прилегающих 

территорий ИП Тельпиш № 9/18-К от 

01.11.2018 г. (Приложение №36) на 11 л.; 

 Копия договора оказания услуг 

питания с ООО «Торгово-

производственная Компания НВН» 

№ ОБ-10-12/1 от 10.12.2018 г. 

(Приложение № 37) на 4 л.; 

 Скриншоты страниц официального 

сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на 2 л. (Приложение № 38) 

(https://mi.university/sveden/document/), 

(https://mi.university/sveden/objects/). 

https://mi.university/sveden/document/
https://mi.university/sveden/objects/
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5  Пункт 4 части 4 

статьи 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Организацией не 

обеспечено 

расследование и учет 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

университете в 

порядке, 

установленном 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

образования, по 

согласованию с 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Устранено. 

1.Приказом Университета от 12.02.2019 №45/О 

утверждены Порядок расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Университете, а также -   Регламент 

действий при несчастных случаях с 

обучающимися во время пребывания их в 

Университете. 

2. Утверждены отчеты о происшедших 

несчастных случаях с обучающимися в 

Университете и в лицее Университета в 2018 

году, где зафиксировано отсутствие несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в 

Университете и лицее Университета в 2018 году.  

3. В Университете имеется в наличии журнал 

регистрации несчастных случаев с 

обучающимися в Университете, форма которого 

регламентирована приложением № 6 к порядку 

расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 июня 2017 г. № 602. 

4. На официальном сайте университета 

https://mi.university/sveden/document/ размещены 

Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в 

Университете, Регламент действий при 

несчастных случаях с обучающимися в 

Университете, отчеты о происшедших 

несчастных случаях с обучающимися в 

Университете и в лицее Университета в 2018 

году. 

 

 Копия приказа ММУ от 12.02.2019 

№45/О «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

и Регламента действий при несчастных 

случаях с обучающимися в АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (Приложение №39) на 

27 л.; 

 Копия Журнала регистрации 

несчастных случаев с обучающимися 

сторонних организаций во время 

пребывания в АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

УНИВЕРСИТЕТ» (Приложение № 40) на 

5 л.; 

 Скриншот страницы официального 

сайта Университета с размещением 

документов, касающихся расследования 

и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

университете (Приложение № 41) на 1 л.; 

 Копия приказа от 11.01.2019 г. № 5/О 

«Об утверждении отчетов о 

происшедших несчастных случаях с 

обучающимися в АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», осуществляющей 

образовательную деятельность в 2018 

году» (Приложение № 42) на 9 л.; 

 Копия Журнала регистрации 

несчастных случаев с обучающимися 

(записи в журнале отсутствуют, т.к. 

несчастных случаев с обучающимися не 

зафиксировано) (Приложение № 43) на 6 

https://mi.university/sveden/document/
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л.. 

6  Подпункт «к» 

пункта 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706. 

Договоры об оказании 

платных 

образовательных услуг 

по образовательным 

программам высшего 

образования, 

заключенные в 2018 

году, не содержат 

сведения о виде 

образовательной 

программы. 

Устранено.  

1. Приказом Университета от 19.02.2019 г. 

№ 21/1/О утверждены новые формы договоров об 

оказании платных образовательных услуг, 

содержащие сведения о виде образовательной 

программы. 

2. Приказом Университета от 12.02.2019 г. 

№ 46/О утверждены формы дополнительных 

соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования обучающихся 

приема 2018 года, дополняющие указанные 

договоры сведениями о виде образовательной 

программы. 

3. С обучающимися  приема 2018 года и/или 

их законными представителями и/или 

заказчиками образовательных услуг (при 

необходимости), заключены дополнительные 

соглашения к договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования, по внесению 

изменений в части содержания сведений о виде 

образовательной программы – «Пункт 1.1. 

раздела 1 Договора изложить в следующей 

редакции: 

«Университет обязуется предоставить 

образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата 

по направлению подготовки 

_______________________________ 

(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) программы 

бакалавриата ____ (далее – основная 

 Копия приказа Университета от 

19.02.2019 г. № 21/1/О «Об утверждении 

типовых форм договоров на оказание 

платных образовательных услуг в сфере 

высшего образования, основного общего, 

среднего общего, дополнительного 

образования» с приложениями 

(Приложение № 44) на 83 л.; 

 Копия приказа Университета от 

12.02.2019 г. № 46/О «Об утверждении 

форм дополнительных соглашений к 

договорам на оказание платных 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования, заключенными с 

обучающимися 2018 года приема» с 

приложениями (Приложение № 44.1) на 

39 л.; 

 Копии приказов на зачисление и 

дополнительных соглашений, 

заключенных с обучающимися (приема 

2018 года)  (Приложение № 45-45.12) на 

5864 л.; 

 СПРАВОЧНО (см. также Приложение 

№ 47). 
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образовательная программа высшего 

образования) по _____ форме обучения в 

пределах федерального государственного  

образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными 

программами Университета.». 

7  Пункт 9, подпункт 

«н» пункта 12 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706. 

В договорах об 

оказании платных 

образовательных услуг 

по образовательным 

программам высшего 

образования, 

заключенных 

университетом в 2018 

году отсутствуют 

сведения о виде 

документа, 

выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы). 

Устранено.  

1. Приказом Университета от 19.02.2019 г. 

№ 21/1/О утверждены новые формы договоров об 

оказании платных образовательных услуг, 

содержащие сведения о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им образовательной программы (части 

образовательной программы). 

2. Приказом Университета от 12.02.2019 г. № 

46/О формы дополнительных соглашений к 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг по образовательным программам высшего 

образования обучающихся приема 2018 года, 

дополняющие указанные договоры сведениями о 

виде документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им образовательной 

программы (части образовательной программы). 

3. С обучающимися  приема 2018 года и/или их 

законными представителями и/или заказчиками 

образовательных услуг (при необходимости), 

заключены дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг по образовательным программам высшего 

образования, по внесению изменений в части 

содержания сведений о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им образовательной программы (части 

образовательной программы) – «Пункт 1.3. 

раздела 1 Договора изложить в следующей 

 Копия приказа АНОВО «ММУ» от 

19.02.2019 г. № 21/1/О «Об утверждении 

типовых форм договоров на оказание 

платных образовательных услуг в сфере 

высшего образования, основного общего, 

среднего общего, дополнительного 

образования» с приложениями 

(Приложение № 46) на 83 л.; 

 Копия приказа Университета от 

12.02.2019 г. № 46/О «Об утверждении 

форм дополнительных соглашений к 

договорам на оказание платных 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования, заключенными с 

обучающимися 2018 года приема» с 

приложениями (Приложение № 46.1) на 

39 л.; 

 

 Копии дополнительных соглашений, 

заключенных с обучающимися с 

применением ДОТ (приема 2018 года) 

(Приложение № 47, 

__________________________________ 

 

__________________________________)  

 

на _________ л.; 
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редакции: 

«После освоения Обучающимся с конкретными 

результатами основной образовательной 

программы высшего образования и успешного 

прохождения государственной итоговой 

аттестации в соответствии со ст. 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ему выдается документ об 

образовании и о квалификации – ДИПЛОМ 

_______/ДИПЛОМ _______ С ОТЛИЧИЕМ 

(соответственно). Образец такого документа об 

образовании и о квалификации устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования.». 

Пункт 1.4. раздела 1 Договора изложить в 

следующей редакции:  

«Обучающимся, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть основной 

образовательной программы высшего 

образования и (или) отчисленным из 

Университета, выдается справка о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Университетом, 

осуществляющим образовательную 

деятельность.» 

 СПРАВОЧНО (см. также Приложение 

№ 45) 

8  Пункт 25 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

При расчете 

продолжительности 

обучения и каникул в 

течение 2018/2019 

Устранено. 

Приказом Университета от 21.02.2019 № 49/0 
и.о. ректора утверждены изменения в 

реализуемые ОПОП по направлениям 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Психология» от 

14.02.2019 № 6, (Приложение № 48) на 2 

л.; 
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деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета. 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 №301. 

учебного года по 

реализуемым основным 

профессиональным 

образовательным 

программам высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата по 

направлениям 

подготовки: 37.03.01 

«Психология» 

(направленность – 

Психологическое 

консультирование, вид 

учебной деятельности – 

программа прикладного 

бакалавриата; вид 

профессиональной 

деятельности – 

практическая), 38.03.01 

«Экономика» 

(направленность – 

Финансы и кредит, вид 

учебной деятельности – 

программа 

академического 

бакалавриата; вид 

профессиональной 

деятельности – 

расчетно-

экономическая, 

аналитическая, научно-

исследовательская; 

учетная; расчетно-

финансовая), 38.03.04 

«Государственное и 

подготовки 37.03.01 «Психология», 38.03.01 

«Экономика», 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», включающие в себя 

изменения календарных учебных графиков и 

рабочих учебных программ, в которых в 

продолжительность обучения и каникул в 

течение 2018/2019 учебного года не входят 

нерабочие праздничные дни.  

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседаниях кафедр 
«Психология» (протокол № 6), «Экономика и 

финансы» (протокол № 4), «Государственное и 

муниципальное управление» (протокол № 7) 

были одобрены изменения в реализуемые 

ОПОП ВО – программам бакалавриата по 

направлениям подготовки:  

37.03.01 «Психология» (направленность – 

Психологическое консультирование, вид учебной 

деятельности – программа прикладного 

бакалавриата; вид профессиональной 

деятельности – практическая),  

38.03.01 «Экономика» (направленность – 

Финансы и кредит, вид учебной деятельности – 

программа академического бакалавриата; вид 

профессиональной деятельности – расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская; учетная; расчетно-

финансовая),  

38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (направленность – Управление 

крупными городами, вид учебной деятельности – 

программа прикладного бакалавриата; вид 

профессиональной деятельности – практическая. 

организационно-управленческая, проектная, 

вспомогательно-технологическая 

(исполнительская), коммуникативная), 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Экономика и 

финансы» от 14.02.2019 № 4, 

(Приложение 49) на 1 л.; 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» 

(Приложение № 50) на 1 л.; 

 Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (Приложение № 51) на 2 

л.; 

 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (Приложение № 52) на 9 

л.; 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(Приложение № 53) на 3 л.; 

 Копия приказа от.21.02.2019                

№ 49/0 (Приложение № 53.1) на 2 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология» 

(направленность – Психологическое 

консультирование) очной формы 

обучения, с календарным учебным 

графиком (Приложение № 54) на 10 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология» 

(направленность – Психологическое 

консультирование) заочной формы 

обучения, с календарным учебным 

графиком (Приложение № 55) на 10 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология» 
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муниципальное 

управление» 

(направленность – 

Управление крупными 

городами, вид учебной 

деятельности – 

программа прикладного 

бакалавриата; вид 

профессиональной 

деятельности – 

практическая. 

организационно-

управленческая, 

проектная, 

вспомогательно-

технологическая 

(исполнительская), 

коммуникативная) в 

указанную 

продолжительность 

входят нерабочие 

праздничные дни. 

включающие в себя изменения календарных 

учебных графиков, в которых в 

продолжительность обучения и каникул в 

течение 2018/2019 учебного года не входят 

нерабочие праздничные дни.  

2. Указанные изменения в реализуемые 

ОПОП по направлениям подготовки 37.03.01 

«Психология», 38.03.01 «Экономика», 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

были согласованы: 15.02.2019 – с научно-

педагогическими работниками (конференция 

трудового коллектива, протокол № 1); 

20.02.2019 – со Студенческим советом 

(заседание Студенческого совета, протокол № 8)  

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого 

совета (Сената) были приняты указанные 

изменения в реализуемые ОПОП по 

направлениям подготовки 37.03.01 «Психология», 

38.03.01 «Экономика», 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 

включающие в себя изменения календарных 

учебных графиков, в которых в 

продолжительность обучения и каникул в 

течение 2018/2019 учебного года не входят 

нерабочие праздничные дни.  

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлениям подготовки 

37.03.01 «Психология», 38.03.01 «Экономика», 

38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» о внесенных изменениях в 

реализуемые ОПОП по части изменения 

календарных учебных графиков, в которых в 

продолжительность обучения и каникул в 

течение 2018/2019 учебного года не входят 

нерабочие праздничные дни, путем размещения 

в личных кабинетах обучающихся в ЭОС 

(направленность – Психологическое 

консультирование) заочной формы 

обучения с применением ЭИО и ДОТ, с 

календарным учебным графиком 

(Приложение № 55.1) на 10 л.; 

 Копия УП по направлению 37.03.01 

«Психология» (направленность – 

Психологическое консультирование) 

очно-заочной формы обучения, с 

календарным учебным графиком 

(Приложение № 56) на 10 л.; 

 Копия УП по направлению 38.03.01 

«Экономика» (направленность – 

Финансы и кредит) очной формы 

обучения, с календарным учебным 

графиком (Приложение № 57) на 12 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(направленность – Финансы и кредит) 

заочной формы обучения, с календарным 

учебным графиком (Приложение № 58) 

на 10 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(направленность – Финансы и кредит) 

заочной формы обучения с применением 

ЭИО и ДОТ, с календарным учебным 

графиком (Приложение № 58.1) на 12 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(направленность – Финансы и кредит) 

очно-заочной формы обучения, с 

календарным учебным графиком 

(Приложение № 59) на 10 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 



16 

 

уведомления о внесении изменений в ОПОП. муниципальное управление» 

(направленность – Управление 

крупными городами) очной формы 

обучения, с календарным учебным 

графиком (Приложение № 60) на 12 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

(направленность – Управление 

крупными городами) заочной формы 

обучения, с календарным учебным 

графиком (Приложение № 61) на 10 л.; 

 Копия УП по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (направленность – 

Управление крупными городами) очно-

заочной формы обучения, с календарным 

учебным графиком (Приложение № 62) 

на 10 л.; 

 Копия расписания учебных занятий 

по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (Приложение № 63) на 7 л.; 

 Копия расписания учебных занятий 

по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (Приложение № 64) на 3 

л.; 

 Копия расписания учебных занятий 

по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(Приложение № 65) на 2 л.; 

 Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение № 66-74, 74.1,74.2) на 22 л.; 

https://mi.university/sveden/files/Graf_37.0

https://mi.university/sveden/files/Graf_37.03.01_Psi-och-pk_2018.pdf
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3.01_Psi-och-pk_2018.pdf  

https://mi.university/sveden/files/Graf_37.0

3.01-pk-zaoch_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Graf_37.0

3.01-pk-och-zaoch_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Graf_38.0

3.01-och-fk_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Graf_38.0

3.01-zaoch-fk_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Graf_38.0

3.01-och-zaoch-fk_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Graf_38.0

3.04-och_kg_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Graf_38.0

3.04-och-zaoch_kg_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Graf_37.0

3.01-pk-zaoch-ino_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Graf_38.0

3.01-zaoch-ino-fk_2018.pdf 

 Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :     

Пароль :    _  

 Индивидуальный код доступа в 

ЭИОС в кабинет пользователя, 

обучающегося с применением ЭО и 

ДОТ: 

Логин :      _  

Пароль :     _ _  

9  Пункт 30 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

В основной 

профессиональной 

образовательной 

программе (учебном 

плане, рабочей 

программе 

дисциплины) по 

направлению 

Устранено. 

Приказом Университета от 21.02.2019 № 49/0 

и.о. ректора утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» (уровень 

бакалавриата) (направленность – Средства 

массовой информации и смежные 

информационно-коммуникационные сферы), в 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Журналистика» от 

14.02.2019 № 5 (Приложение № 75) на 1 

л.; 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1 (Приложение № 76) на 9 

л.; 

https://mi.university/sveden/files/Graf_37.03.01_Psi-och-pk_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_37.03.01-pk-zaoch_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_37.03.01-pk-zaoch_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_37.03.01-pk-och-zaoch_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_37.03.01-pk-och-zaoch_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.01-och-fk_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.01-och-fk_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.01-zaoch-fk_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.01-zaoch-fk_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.01-och-zaoch-fk_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.01-och-zaoch-fk_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.04-och_kg_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.04-och_kg_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.04-och-zaoch_kg_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.04-och-zaoch_kg_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_37.03.01-pk-zaoch-ino_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_37.03.01-pk-zaoch-ino_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.01-zaoch-ino-fk_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.01-zaoch-ino-fk_2018.pdf
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образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 № 301. 

подготовки 42.03.02 

«Журналистика» 

(уровень бакалавриата) 

(направленность – 

Средства массовой 

информации и смежные 

информационно-

коммуникационные 

сферы, очно-заочная 

форма обучения) по 

элективным 

дисциплинам 

(модулям) по 

физической культуре и 

спорту отсутствует 

контактная работа по 

промежуточной 

аттестации в форме 

зачета. 

части изменения учебного плана и программы 

по элективным дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту, с включением 

контактной работы по промежуточной 

аттестации в форме зачета.  

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры 
«Журналистика» (протокол № 5) были одобрены 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникационные сферы), в части изменения 

учебного плана и программы по элективным 

дисциплинам (модулям) по физической культуре 

и спорту, с включением контактной работы по 

промежуточной аттестации в форме зачета.  

2. Указанные изменения в реализуемую 

ОПОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникационные сферы), были согласованы: 

15.02.2019 – с научно-педагогическими 

работниками (конференция трудового 

коллектива, протокол № 1); 

20.02.2019 – со Студенческим советом 

(заседание Студенческого совета, протокол № 8)  

16.02.2019 – с Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (протокол №3); 

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого 

совета (Сената) были приняты указанные 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 

 Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8 (Приложение № 77) на 2 

л.; 

 Копия выписки из протокола с 

Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся № 3 от 16.02.2019 

(Приложение № 77.1) на 1 л.;  

 Копия выписки из протокола 

Ученого совета (Сената) № 6 от 

21.02.2019 (Приложение № 78) на 1 л.; 

  Копия приказа от.21.02.2019                

№ 49/0 (Приложение № 78.1) на 2 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность 

– Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы) очной формы 

обучения  (Приложение № 79) на 12 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность 

– Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы) очно-заочной 

формы обучения (Приложение № 80) на 

10 л.; 

 Копия рабочей программы по 

элективным дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту  

(Приложение № 81) на 24 л.; 

 Копия расписания учебных занятий 

(Приложение № 82) на 3 л.; 

 Скриншот соответствующей 
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«Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникационные сферы), в части изменения 

учебного плана и программы по элективным 

дисциплинам (модулям) по физической культуре 

и спорту, с включением контактной работы по 

промежуточной аттестации в форме зачета.  

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникационные сферы), о внесенных 

изменениях в реализуемую ОПОП по части 

изменения учебного плана и программы по 

элективным дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту, с включением 

контактной работы по промежуточной аттестации 

в форме зачета, путем размещения в личных 

кабинетах обучающихся в ЭОС уведомления о 

внесении изменений в ОПОП. 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение № 83) на  3 л.; 
https://elearn.interun.ru/course/view.php?id

=3117 
https://mi.university/sveden/files/Ucheb_pla

n_42.03.02-och-si_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Ucheb_pla

n_42.03.02-och-zaoch-si_2018.pdf 

Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :     

Пароль :    _  

10  Пункт 30 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

В основной 

профессиональной 

образовательной 

программе по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) 

(направленность – 

гражданско-правовая), 

отсутствует контактная 

работа по 

промежуточной 

аттестации по 

Устранено. 

Приказом Университета от 21.02.2019 № 49/0 

и.о. ректора утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) (направленность – гражданско-

правовая), в части изменения учебного плана и 

программы практик, с включением контактной 

работы по промежуточной аттестации по 

практикам по очной и очно-заочной формам 

обучения.  

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры 
Гражданского права и процесса (протокол № 4) 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры Гражданского права 

и процесса от 14.02.2019 № 4, 

(Приложение № 84) на 1 л.; 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (Приложение № 85) на 9 

л.; 

 Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (Приложение № 86) на 2 

л.; 

 Копия выписки из протокола с 

Советом родителей (законных 

https://elearn.interun.ru/course/view.php?id=3117
https://elearn.interun.ru/course/view.php?id=3117
https://mi.university/sveden/files/Ucheb_plan_42.03.02-och-si_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Ucheb_plan_42.03.02-och-si_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.01-zaoch-ino-fk_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Graf_38.03.01-zaoch-ino-fk_2018.pdf
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магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 № 301. 

практикам по очной и 

очно-заочной формам 

обучения. 

были одобрены изменения в реализуемую 

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

(направленность – гражданско-правовая), в части 

изменения учебного плана и программы практик, 

с включением контактной работы по 

промежуточной аттестации по практикам по 

очной и очно-заочной формам обучения. 

2. Указанные изменения в реализуемую 

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

(направленность – гражданско-правовая), были 

согласованы: 15.02.2019 – с научно-

педагогическими работниками (конференция 

трудового коллектива, протокол № 1); 

16.02.2019 – с Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (протокол №3); 

20.02.2019 – со Студенческим советом 

(заседание Студенческого совета, протокол № 8). 

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого 

совета (Сената) были приняты указанные 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

(направленность – гражданско-правовая), в части 

изменения учебного плана и программы практик, 

с включением контактной работы по 

промежуточной аттестации по практикам по 

очной и очно-заочной формам обучения.  

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) (направленность – гражданско-

правовая), о внесенных изменениях в 

реализуемую ОПОП по части изменения 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся № 3 от 16.02.2019 

(Приложение № 86.1) на 1 л.;  

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6 

(Приложение № 87) на 1 л.; 

 Копия приказа от.21.02.2019                

№ 49/0 (Приложение № 87.1) на 2 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) (направленность 

– гражданско-правовая) очной формы 

обучения (Приложение № 88) на 10 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) (направленность 

– гражданско-правовая) очно-заочной 

формы обучения  (Приложение № 89) на 

10 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) (направленность 

– гражданско-правовая) очно-заочной 

формы обучения  (Приложение № 89.1) 

на 12 л.; 

 Копия программы учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

(Приложение № 90) на 21 л.; 

 Копия программы производственной 

практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

(Приложение № 91) на 24 л.; 

 Копия расписания учебных занятий 

(Приложение № 92) на 3 л.; 
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учебного плана и программы практик, с 

включением контактной работы по 

промежуточной аттестации по практикам по 

очной и очно-заочной формам обучения, путем 

размещения в личных кабинетах обучающихся в 

ЭОС уведомления о внесении изменений в ОПОП 

 Скриншоты соответствующих 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»(Приложение № 93, № 94) на 

4 л.;  
https://mi.university/sveden/files/Praktika_4

0.03.01-uch_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_4

0.03.01-proizv_2018.pdf 

Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :     

Пароль :    _  

• Индивидуальный код доступа в 

ЭИОС в кабинет пользователя, 

обучающегося с применением ЭО и 

ДОТ: 

Логин :      _  

Пароль :     _ _  

11  Пункт 30 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

В основной 

профессиональной 

образовательной 

программе по 

направлению 

подготовки 42.03.02 

«Журналистика» 

(уровень бакалавриата) 

(направленность – 

Средства массовой 

информации и смежные 

информационно- 

коммуникационные 

сферы) отсутствует 

контактная работа по 

промежуточной 

аттестации по 

Устранено. 

Приказом Университета от 21.02.2019 № 49/0 

и.о. ректора утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» (уровень 

бакалавриата) (направленность – Средства 

массовой информации и смежные 

информационно-коммуникационные сферы), в 

части изменения учебного плана и программы 

практик, с включением контактной работы по 

промежуточной аттестации по практикам по 

очной и очно-заочной формам обучения.  

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры 
«Журналистика» (протокол № 5) были одобрены 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Журналистика» от 

14.02.2019 № 5 (Приложение № 95) на 1 

л.; 

 Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8 (Приложение № 96) на 2 

л.; 

 Копия выписки из протокола с 

Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся № 3 от 16.02.2019 

(Приложение № 96.1) на 1 л.;  

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1 (Приложение № 97) на 9 

л.; 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_40.03.01-proizv_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_40.03.01-proizv_2018.pdf
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Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 № 301. 

практикам по очной и 

очно-заочной формам 

обучения. 

«Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникационные сферы), в части изменения 

учебного плана и программы практик, с 

включением контактной работы по 

промежуточной аттестации по практикам по 

очной и очно-заочной формам обучения. 

2. Указанные изменения в реализуемую 

ОПОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникационные сферы), были согласованы: 

15.02.2019 – с научно-педагогическими 

работниками (конференция трудового 

коллектива, протокол № 1); 

16.02.2019 – с Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (протокол №3); 

20.02.2019 – со Студенческим советом 

(заседание Студенческого совета, протокол № 8)  

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого 

совета (Сената) были приняты указанные 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникационные сферы), в части изменения 

учебного плана и программы практик, с 

включением контактной работы по 

промежуточной аттестации по практикам по 

очной и очно-заочной формам обучения.  

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6 

(Приложение № 98) на 1 л.; 

 Копия приказа от.21.02.2019                

№ 49/0 (Приложение № 98.1) на 2 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность 

– Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы) очной формы 

обучения (Приложение № 99) на 12 л.; 

 Копия УП по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность 

– Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы) очно-заочной 

формы обучения (Приложение № 100) на 

10 л.; 

 Копия программы учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

(Приложение № 101) на 25 л.; 

 Копия программы производственной 

практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

(Приложение № 102) на 29 л.; 

 Копия программы производственной 

практики (преддипломной практики) 

(Приложение № 103) на 24 л.; 

 Скриншоты соответствующих 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
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42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникационные сферы), о внесенных 

изменениях в реализуемую ОПОП по части 

изменения учебного плана и программы практик, 

с включением контактной работы по 

промежуточной аттестации по практикам по 

очной и очно-заочной формам обучения, путем 

размещения в личных кабинетах обучающихся в 

ЭОС уведомления о внесении изменений в 

ОПОП.  

(Приложение №    104, № 105, № 106) на 

6 л.; 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_4

2.03.02-si-uch_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_4

2.03.02-si-proizv_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_4

2.03.02-si-preddipl_2018.pdf 

Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :     

Пароль :    _  

12  Пункт 30 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 № 301. 

В основной 

профессиональной 

образовательной 

программе по 

направлению 

подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» 

(уровень бакалавриата) 

(направленность – 

Перевод и 

переводоведение) 

отсутствует контактная 

работа по 

промежуточной 

аттестации по 

практикам по очной 

форме обучения. 

Устранено. 

Приказом Университета от 21.02.2019 № 49/0 

и.о. ректора утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (уровень 

бакалавриата) (направленность – Перевод и 

переводоведение), в части изменения учебного 

плана и программы практик, с включением 

контактной работы по промежуточной 

аттестации по практикам по очной форме 

обучения.  

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры 
«Иностранные языки и речевые коммуникации» 

(протокол № 7) были одобрены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (уровень 

бакалавриата) (направленность – Перевод и 

переводоведение), в части изменения учебного 

плана и программы практик, с включением 

контактной работы по промежуточной аттестации 

по практикам по очной форме обучения. 

2. Указанные изменения в реализуемую 

ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Иностранные языки 

и речевая коммуникация» от 14.02.2019 

№ 7, (Приложение № 107) на 3 л.; 

 Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (Приложение № 108) на 

2 л.; 

 Копия выписки из протокола с 

Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся № 3 от 16.02.2019 

(Приложение № 108.1) на 1 л.;  

 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (Приложение № 109) на 

9 л.; 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от № 6 от 21.02.2019, 

(Приложение № 110) на 1 л.; 

 Копия приказа от.21.02.2019                

№ 49/0 (Приложение № 110.1) на 2 л.; 

 Копия УП по направлению 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_42.03.02-si-uch_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_42.03.02-si-uch_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_42.03.02-si-proizv_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_42.03.02-si-proizv_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_42.03.02-si-preddipl_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_42.03.02-si-preddipl_2018.pdf
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«Лингвистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Перевод и переводоведение), 

были согласованы: 15.02.2019 – с научно-

педагогическими работниками (конференция 

трудового коллектива, протокол № 1); 

16.02.2019 – с Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (протокол №3); 

20.02.2019 – со Студенческим советом 

(заседание Студенческого совета, протокол № 8)  

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого 

совета (Сената) были приняты указанные 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность – 

Перевод и переводоведение), в части изменения 

учебного плана и программы практик, с 

включением контактной работы по 

промежуточной аттестации по практикам по 

очной форме обучения.  

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Перевод и переводоведение), о 

внесенных изменениях в реализуемую ОПОП по 

части изменения учебного плана и программы 

практик, с включением контактной работы по 

промежуточной аттестации по практикам по 

очной форме обучения, путем размещения в 

личных кабинетах обучающихся в ЭОС 

уведомления о внесении изменений в ОПОП. 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность 

– Перевод и переводоведение) 

(Приложение № 111) на 10 л.; 

 Копия программы учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

(Приложение № 112) на 25 л.; 

 Копия программы производственной 

практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика)) 

(Приложение № 113) на 29 л.; 

 Копия программы производственной 

практики (преддипломной практики) 

(Приложение № 114) на 25 л.; 

 Копия расписания учебных занятий 

(Приложение № 115) на 1 л.; 

 Скриншоты соответствующих 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение №    116, № 117, № 118) на 

6 л. 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_4

5.03.02-pp-uch_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_4

5.03.02-pp-proizv_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_4

5.03.02-pp-preddipl_2018.pdf 

 Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :     

Пароль :    _  

13  Пункт 32 Порядка В организации по Устранено.  Копии расписаний занятий на 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_45.03.02-pp-uch_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_45.03.02-pp-uch_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_45.03.02-pp-proizv_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_45.03.02-pp-proizv_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_45.03.02-pp-preddipl_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_45.03.02-pp-preddipl_2018.pdf
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организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 № 301. 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам по 

направлениям 

подготовки: 45.03.02 

«Лингвистика» 

(уровень бакалавриата), 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата), 

42.03.02 

«Журналистика» 

(уровень бакалавриата), 

продолжительность 

учебного занятия в 

форме контактной 

работы для 

обучающихся с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий превышает 

90 минут, не 

предусмотрены 

перерывы между 

учебными занятиями не 

менее 5 минут. 

1. Приказом Университета от 21.02.2019 № 

48/О утвержден Режим занятий обучающихся в 

Университете по программам высшего 

образования с уточнением максимальной 

продолжительности занятия, а также перерывов 

между учебными занятиями: устанавливается 

продолжительность учебного занятия в форме 

контактной работы для обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий не превышающая 90 минут; 

устанавливаются перерывы между учебными 

занятиями продолжительностью 10 минут. 

2. Разработано и утверждено Расписание на 

весенний семестр 2018/2019 учебного года для 

обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий по ОПОП по направлениям 

подготовки: 45.03.02 «Лингвистика» (уровень 

бакалавриата), 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата), 42.03.02 «Журналистика» 

(уровень бакалавриата) с учетом максимальной 

продолжительности учебного занятия в форме 

контактной работы не превышающей 90 минут 

и перерывов между учебными занятиями 

продолжительностью 10 минут. 

3. Приказом Университета от 

08.02.2019 № 18/1/0 утверждены меры по 

усилению контроля за разработкой расписания 

занятий для обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

весенний семестр 2018/2019 учебного 

года для обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по ОПОП 

по направлениям подготовки: 

45.03.02 «Лингвистика» (уровень 

бакалавриата), заочная форма, 

) на 11 л.; 

 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата), очно-заочная форма: 

направленность – Гражданско-правовая 

(Приложение № 125) на 28 л.; 

направленность – Уголовно-правовая 

(Приложение № 126) на 15 л.; 

направленность – «Юриспруденция» 

(Приложение № 127) на 8 л.. 

Копия приказа Университета от 

08.02.2019 № 18/1/0 «Об направленность 

– Теория и методика преподавания 

английского языка и культур 

англоязычных стран (Приложение 

№ 119) на 6 л.; 

 42.03.02 «Журналистика» 

(уровень бакалавриата), заочная форма: 

направленность – Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникативные сферы (Приложение 

№ 120) на 6 л.; направленность – 

Телевизионная «Журналистика» 

(Приложение № 121) на 2 л.; 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата), заочная форма: 

 направленность – Гражданско-

правовая (Приложение № 122) на 7 л.; 

направленность – Уголовно-правовая 

(Приложение № 123) на 4 л.; 

направленность – «Юриспруденция» 
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(Приложение № 124усилении контроля 

за разработкой расписания занятий для 

обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

(Приложение № 128) на 2 л.; 

 Копия приказа от 21.02.2019 №48/|O 

об утверждении режима занятий 

студентов АНОВО «ММУ», с 

приложением Скриншота 

соответствующей страницы 

официального сайта университета в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (Приложение № 129) на 

7 л.; 

 Скриншот соответствующей 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», подтверждающий 

ознакомление студентов, обучающихся с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, с утвержденным 

расписанием занятий на весенний 

семестр 2018/2019 учебного года 

(Приложение № 130) на 1 л.; 

 Индивидуальный код доступа в 

ЭИОС в кабинет пользователя, 

обучающегося с применением ЭО и 

ДОТ: 

Логин :      _  

Пароль :     _ _  

14  Пункт 3 

Положения о 

практике 

обучающихся, 

организацией в 

содержании: 

 

программы 

Устранено. 

Приказом Университета от 21.02.2019 № 49/0 

и.о. ректора утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Психология» от 

14.02.2019 № 6, (Приложение № 131) на 

2 л.; 
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осваивающих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

27.11.2015 № 1383. 

производственной 

практики (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) как 

обязательного 

компонента 

самостоятельно 

разработанной и 

утвержденной 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования - 

программы 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 37.03.01 

«Психология» 

(направленность – 

Психологическое 

консультирование, вид 

учебной деятельности - 

программа прикладного 

бакалавриата; вид 

профессиональной 

деятельности – 

практическая), не 

определен перечень 

информационных 

технологий, 

используемых при 

проведении практики, 

подготовки 37.03.01 «Психология» 

(направленность – Психологическое 

консультирование), в части изменения 

программы производственной практики 

(практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности), с определением перечня 

информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Приказом Университета от 21.02.2019 № 49/0 

и.о. ректора утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (направленность – 

Управление крупными городами), в части 

изменения программы учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), с указанием 

места практики в структуре образовательной 

программы.  

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры 
«Психология» (протокол № 6) были одобрены 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

(направленность – Психологическое 

консультирование), в части изменения 

программы производственной практики 

(практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности), с определением перечня 

информационных технологий, используемых при 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» от 

14.02.2019 № 7, (Приложение № 132) на 

1 л.; 

 Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (Приложение № 133) на 

2 л.; 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1 (Приложение № 134) на 

10 л.; 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6 

(Приложение № 135) на 2 л.; 

 Копия приказа от.21.02.2019                

№ 49/0 (Приложение № 135.1) на 2 л.; 

 Копия программы производственной 

практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) по 

направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (направленность – 

Психологическое консультирование) 

(Приложение № 136) на 33 л.; 

 Копия программы учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (направленность 

Управление крупными городами) 

(Приложение № 137) на 26 л.; 
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включая перечень 

программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем; 

программы учебной 

практики (практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) как 

обязательного 

компонента 

самостоятельно 

разработанной и 

утвержденной 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

программы 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(направленность 

Управление крупными 

городами, вид учебной 

деятельности - 

проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

2. Указанные изменения в реализуемую 

ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (направленность – 

Психологическое консультирование), были 

согласованы: 15.02.2019 – с научно-

педагогическими работниками (конференция 

трудового коллектива, протокол № 1); 

20.02.2019 – со Студенческим советом 

(заседание Студенческого совета, протокол № 8)  

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого 

совета (Сената) были приняты указанные 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

(направленность – Психологическое 

консультирование); 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» (направленность – 

Психологическое консультирование), о 

внесенных изменениях в реализуемую ОПОП по 

части изменения программы производственной 

практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), с 

определением перечня информационных 

технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных 

систем, путем размещения в личных кабинетах 

обучающихся в ЭОС уведомления о внесении 

изменений в ОПОП. 

5. 14.02.2019 на заседании кафедры 
«Государственное и муниципальное управление» 

 Скриншоты соответствующих 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение № 138, № 139) на 4 л.; 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_3

7.03.01-proizv_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_3

8.03.04-uch_2018.pdf 

 Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :     

Пароль :    _  

 

 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_37.03.01-proizv_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_37.03.01-proizv_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.03.04-uch_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.03.04-uch_2018.pdf
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программа прикладного 

бакалавриата; вид 

профессиональной 

деятельности - 

практическая, 

организационно- 

управленческая. 

проектная, 

вспомогательно-

технологическая 

(исполнительская), 

коммуникативная) не 

указано место практики 

в структуре 

образовательной 

программы. 

(протокол № 7) были одобрены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (направленность – 

Управление крупными городами), в части 

изменения программы учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), с указанием 

места практики в структуре образовательной 

программы. 

6. Указанные изменения в реализуемую 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(направленность – Управление крупными 

городами), были согласованы: 15.02.2019 – с 

научно-педагогическими работниками 
(конференция трудового коллектива, протокол 

№ 1); 20.02.2019 – со Студенческим советом 

(заседание Студенческого совета, протокол № 8)  

7. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого 

совета (Сената) были приняты указанные 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(направленность – Управление крупными 

городами); 

8. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (направленность – Управление 

крупными городами), о внесенных изменениях в 

реализуемую ОПОП по части изменения 

программы учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных 
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умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), с указанием места практики в 

структуре образовательной программы, путем 

размещения в личных кабинетах обучающихся в 

ЭОС уведомления о внесении изменений в 

ОПОП. 

15  Пункт 16 

Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

27.11.2015 № 1383. 

Направление на 

учебную практику 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

оформлено 

распорядительным 

актом руководителя 

организации с 

указанием закрепления 

каждого обучающегося 

очной формы обучения 

по реализуемой в 

2018/2019 учебном году 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программе высшего 

образования - 

программе 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(направленность 

Управление крупными 

Устранено. 

1. Приказом Университета от 07.02.2018 

№ 24/О были определены конкретные сроки  

прохождения учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков) обучающихся очной формы 

обучения по реализуемой в 2018/2019 учебном 

году ОПОП ВО - программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

(направленность Управление крупными 

городами, вид учебной деятельности - программа 

прикладного бакалавриата; вид 

профессиональной деятельности - практическая, 

организационно- управленческая, проектная, 

вспомогательно-технологическая 

(исполнительская), коммуникативная); Для 

справки: конкретные сроки прохождения учебной 

практики обучающимися утверждались в 

Университете отдельным приказом.  

2. Для исполнения пункта 16 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27.11.2015 №1383, приказом Университета от 

28.02.2018 № 35/О были утверждены 

обновленные формы приказа о направлении 

обучающихся на практику. Новая форма приказа 

включает в себя информацию о направлении 

обучающихся на учебную практику (практику по 

 Копия приказа «Об утверждении 

сроков практики» от 07.02.2018 № 24/О, 

(Приложение № 140) на 8 л.; 

 Копия приказа «Об утверждении 

формы приказа о направлении 

обучающихся на практику» от 28.02.2019 

№ 35/О, (Приложение № 141) на 2 л.. 
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городами, вид учебной 

деятельности - 

программа прикладного 

бакалавриата; вид 

профессиональной 

деятельности - 

практическая, 

организационно- 

управленческая, 

проектная, 

вспомогательно-

технологическая 

(исполнительская), 

коммуникативная) за 

профильной 

организацией, вида 

практики, но без 

указания конкретного 

срока ее прохождения. 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков), закреплении каждого 

обучающегося за профильной организацией, о 

виде практики, а также о конкретном сроке ее 

прохождения.  

16  Пункт 22 

Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

27.11.2015 № 1383. 

Организацией не 

разработан локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий 

порядок оплаты 

проезда к месту 

проведения практики и 

обратно, а также 

дополнительных 

расходов, связанных с 

проживанием вне места 

постоянного 

жительства в период 

прохождения практики 

обучающимся.  

Устранено. 

1. 13.02.2019 было разработано Положение 

о порядке возмещения расходов, связанных с 

выездной практикой обучающихся Университета, 

устанавливающее порядок оплаты проезда к 

месту проведения практики и обратно, а также 

дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства 

в период прохождения практики обучающимся. 

2. 14.02.2019 указанное Положение было 

согласовано со Студенческим советом 
(заседание Студенческого совета, протокол № 7) 

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого 

совета (Сената) было принято указанное 

Положение; 

4. Приказом Университета от 25.02.2019 г. 

№ 20/1/0 утверждено Положение о порядке 

 Копия приказа Университета от 

25.02.2019 № 20/1/0 «Об утверждении 

Положения о порядке возмещения 

расходов, связанных с выездной 

практикой обучающихся»; 

 Копия протокола заседания 

Студенческого совета АНОВО «ММУ» 

от 14.02.2019 г.; 

 Копия протокола заседания Ученого 

совета (Сената) АНОВО «ММУ» от 

21.02.2019 г. № 6 (Приложение № 142) на 

6 л.; 

 Скриншот соответствующей 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение № 143) на 1 л.. 
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возмещения расходов, связанных с выездной 

практикой обучающихся Университета; 

5. Указанное Положение размещено на 

официальном сайте Университета в ИТС 

«Интернет» во вкладке «Сведения об 

образовательной организации», разделе 

«Документы», подразделе «Локальные 

нормативные акты». 

17  Пункт 5 

Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

27.11.2015 № 1383. 

В образовательной 

организации в 

программах практик 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика), 

преддипломная 

практика, научно-

исследовательская 

работа) основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры) 

(профиль Экономика и 

управление финансами) 

способы проведения 

Устранено. 

Приказом Университета от 21.02.2019 № 49/0 

и.о. ректора утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) (профиль Экономика и 

управление финансами), в части изменения 

программ практик (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика), преддипломная практика, научно-

исследовательская работа), с установлением 

способов проведения практик, в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень  

магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры 
«Экономика и финансы» (протоколом № 4) были 

одобрены изменения в реализуемую ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) (профиль 

Экономика и управление финансами), в части 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Экономика и 

финансы» от 14 февраля 2019 года 

протокол № 4, о переутверждении ОПОП 

по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) 

(профиль – Экономика и управление 

финансами) (Приложение № 144) на 1 л.; 

 Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, о переутверждения 

ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) (профиль – Экономика и 

управление финансами) (Приложение 

№ 145) на 2 л.; 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, о переутверждении 

ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) (профиль – Экономика и 

управление финансами) (Приложение 

№ 146) на 9 л.; 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 г. № 6 о 

переутверждении ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.01 
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практики 

устанавливаются не в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования. 

изменения программ практик (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика), преддипломная практика, научно-

исследовательская работа), с установлением 

способов проведения практик, в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования  по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень  магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 30.03.2015 № 321; 

2. Указанные изменения в реализуемую 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) (профиль 

Экономика и управление финансами), были 

согласованы: 15.02.2019 – с научно-

педагогическими работниками (конференция 

трудового коллектива, протокол № 1); 

20.02.2019 – со Студенческим советом 

(заседание Студенческого совета, протокол № 8)  

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого 

совета (Сената) были приняты указанные 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (профиль Экономика и 

управление финансами), в части изменения 

программ практик (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика), преддипломная практика, научно-

исследовательская работа), с установлением 

способов проведения практик, в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

«Экономика» (уровень магистратуры) 

(профиль – Экономика и управление 

финансами) (Приложение № 147) на 1 л.; 

 Копия приказа от.21.02.2019                

№ 49/0 (Приложение № 147.1) на 2 л.; 

 Копия программы производственной 

практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, 

педагогическая практика) по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) 

(профиль – Экономика и управление 

финансами) (Приложение № 148) на 16 

л.; 

 Копия программы производственной 

практики (преддипломная практика) по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) 

(профиль – Экономика и управление 

финансами) (Приложение № 149) на 19 

л.; 

 Копия программы производственной 

практики (научно-исследовательская 

работа) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) (профиль – Экономика и 

управление финансами) (Приложение 

№ 150) на 17 л.; 

• Скриншоты соответствующих 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение №    151, № 152, № 153) на 

6 л.; 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_3

https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.04.01-proizv_2018.pdf
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образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень  магистратуры). утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 

321. 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры) 

(профиль Экономика и управление финансами), о 

внесенных изменениях в реализуемую ОПОП в 

части изменения программ практик (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая 

практика), преддипломная практика, научно-

исследовательская работа), с установлением 

способов проведения практик, в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень  магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 

321, путем размещения в личных кабинетах 

обучающихся в ЭОС уведомления о внесении 

изменений в ОПОП. 

8.04.01-proizv_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_3

8.04.01-nir_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_3

8.04.01-preddipl_2018.pdf 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :     

Пароль :    _  

• Индивидуальный код доступа в 

ЭИОС в кабинет пользователя, 

обучающегося с применением ЭО и 

ДОТ: 

Логин :      _  

Пароль :     _ _  

18  Пункт 32 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

Не разработан 

локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий 

порядок 

предоставления 

обучающемуся 

(обучающимся) в 

организации 

возможности 

подготовки и защиты 

Устранено. 

1. 13.02.2019 был разработан Порядок 

предоставления обучающимся возможности 

подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в 

случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

 Копия приказа АНОВО «ММУ» от 

25.02.2019 № 29/О «Об утверждении 

Порядка предоставления обучающимся 

возможности подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимися»  

(Приложение № 154) на 5 л.; 

 Копия протокола заседания 

Студенческого совета АНОВО «ММУ» 

от 14.02.2019 г. № 7 (Приложение № 155) 

на 1 л.; 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.04.01-proizv_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.04.01-nir_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.04.01-nir_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.04.01-preddipl_2018.pdf
https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.04.01-preddipl_2018.pdf
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программам 

специалитета и 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

29.06.2015 № 636. 

выпускной 

квалификационной 

работы по теме, 

предложенной 

обучающимся 

(обучающимися), в 

случае обоснованности 

целесообразности ее 

разработки для 

практического 

применения в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности или на 

конкретном объекте 

профессиональной 

деятельности. 

2. 14.02.2019 указанный Порядок был 

согласован со Студенческим советом 
(заседание Студенческого совета, протокол № 7) 

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого 

совета (Сената) был принят указанное Порядок; 

4. Приказом Университета от 25.02.2019 г 

№ 29/О утвержден «Порядок предоставления 

обучающимся возможности подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимися»; 

5. Указанный Порядок размещен на 

официальном сайте Университета в ИТС 

«Интернет» во вкладке «Сведения об 

образовательной организации», разделе 

«Документы», подразделе «Локальные 

нормативные акты». 

 Копия протокола заседания Ученого 

совета (Сената) АНОВО «ММУ» от 

21.02.2019 г. № 6 (Приложение № 156) на 

1 л.; 

 Скриншот соответствующей 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение № 157) на 1 л.. 

19  Пункт 25 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи документов 

о высшем 

образовании и о 

квалификации и их 

дубликатов, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

13.02.2014 № 112. 

В книги регистрации 

выданных документов 

об образовании и о 

квалификации, 

ведущиеся в 

организации, при 

выдаче диплома 

(дубликата) не вносятся 

следующие данные: 

в случае получения 

диплома (дубликата) по 

доверенности – имя, и 

отчество (при наличии) 

лица, которому выдан 

диплом (дубликат); 

наименование 

присвоенной 

квалификации; 

Устранено. 

1. Приказом Университета от 13.02.2019 

№47/О создана комиссия по расследованию 

факта нарушения требований пункта 25 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 112; 

2. Актом о работе комиссии от 14.02.2019 

зафиксированы нарушения внесения данных в 

Книгу регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации (дубликатов) 

(начата 08.02.2017 – по настоящее время) и 

установлен срок внесения отсутствующих 

данных в Книгу регистрации выданных 

документов об образовании и о квалификации 

(дубликатов) (начата 08.02.2017 – по настоящее 

время) до 18.02.2019; 

3. Актом о работе комиссии от 18.02.2019 

зафиксирован факт внесения отсутствующих 

 Копия Приказа Университета от 

13.02.2019 №47/О о составе комиссии по 

расследованию факта нарушения 

требований пункта 25 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 № 112 

(Приложение № 158) на 1 л.,  

       Копия Акта о работе комиссии от 

14.02.2019 (Приложение № 159) на 1 л., 

       Копия Акта о работе комиссии от 

18.02.2019 (Приложение № 160) на 1 л.; 

       Копия приказа АНОВО «ММУ» от 

19.02.2019 г. № 53/О «Об усилении 

контроля за оформлением и 

регистрацией выдачи документов об 

образовании и о квалификации 

(дубликатов)» (Приложение № 161) на 1 

л.; 
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дата и номер протокола 

государственной 

экзаменационной 

комиссии; дата и номер 

приказа об отчислении 

выпускника; 

подпись руководителя 

подразделения 

(службы) организации, 

выдающей диплом 

(дубликат); 

подпись лица, 

которому выдан 

диплом (дубликат) 

(если диплом 

(дубликат) выдан лично 

выпускнику 

(обладателю диплома) 

либо по доверенности), 

либо дата и номер 

почтового отправления 

(если диплом 

(дубликат) направлен 

через операторов 

почтовой связи общего 

пользования). 

данных в полном объеме в Книгу регистрации 

выданных документов об образовании и о 

квалификации (дубликатов) (начата 08.02.2017 – 

по настоящее время); 

4. Приказом Университета от 19.02.2019 г. 

№ 21/О утверждены меры по усилению контроля 

за оформлением и регистрацией выдачи 

документов об образовании и о квалификации 

(дубликатов). 

       Кадровые справки от 01.03.2019 г. 

на членов комиссии (Приложение № 162) 

на 3 л.; 

       Кадровая справка от 01.03.2019 на 

председателя комиссии (Приложение 

163) на 1 л.;  

       Копия книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (дубликатов) 

(Приложение № 164) на 5 л.. 

  

 

20  Пункт 18 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов 

об основном общем 

и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

В книге учета и записи 

аттестатов об основном 

общем образовании 

отсутствуют подписи 

уполномоченного лица 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

выдавшего аттестат. 

Устранено. 

1. Приказом Университета от 11.02.2019 № 

44/О создана комиссия по проверке 

корректности внесения данных в книгу учета и 

записи аттестатов об основном общем 

образовании; 

2. Актом о работе комиссии от 13.02.2019 

№2 зафиксировано отсутствие подписи 

уполномоченного сотрудника лицея ММУ, 

выдавшего аттестаты, в книге учета и записи 

 Копия приказа ректора от 

11.02.2019 44/О о составе комиссии по 

проверке корректности внесения данных 

в книгу учета и записи аттестатов 

(Приложение № 165) на 1 л.; 

 Копия акта №2 от 13.02.2019 о 

работе комиссии по расследованию 

факта нарушения требований п.18 

Порядка, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.02.2014 

callto:11.02.2019%2044
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России от 

14.02.2014 № 115. 

аттестатов об основном общем образовании;   

3. Актом о работе комиссии от 13.02.2019 

№3 зафиксирован факт устранения указанного 

нарушения; 

№ 115 и копия объяснительной 

Полуниной О.В. (Приложение № 166) на 

2 л.; 

 Копия акта №3 от 13.02.2019 о 

работе комиссии по расследованию 

факта нарушения требований п.18 

Порядка, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.02.2014 

№ 115 (Приложение № 166.1) на 1 л.; 

 Копия приказа от 21.08.2014 

№ 69-к «О назначении на должность», 

Копия должностной инструкции 

Полуниной О.В.  (Приложение № 167) на 

6 л.; 

 Копия извлечения из Книги учета 

и записи аттестатов об основном общем 

образовании, похвальных листов с 

подписью Полуниной О.В. (Приложение 

№ 168) на 4 л.; 

 Копии кадровых справок на 

членов комиссии (Приложение № 169) на 

5 л.. 

21  Пункт 10 Правил 

формирования и 

ведения 

федеральной 

информационной 

системы 

«Федеральный 

реестр сведений о 

документах об 

образовании и 

(или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении», 

Организация не 

обеспечивает полноту, 

достоверность и 

актуальность 

внесенных в 

информационную 

систему сведений о 

выданных в 

установленном порядке 

за период с 1 января 

2018 г. по 31 декабря 

2018 г. включительно 

документах об 

образовании и о 

Устранено.  

1. В период с 13 по 14 февраля 2019 г. по 

заявке  Университета специалистами технической 

поддержки системы ФИС ФРДО Рособрнадзора 

была проведена корректировка сведений о 

выданных Университетом документах об 

образовании и о квалификации (за период с 1 

января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

включительно) – в части изменения неверно 

указанного кода направления подготовки 

«Журналистика» у 5 выпускников; 

2. 18.02.2019 лицеем ММУ получен доступ в 

ФИС ФРДО Рособрнадзора; 

3. 25.02.2019 составлен и опубликован пакет 

 Скриншоты соответствующих 

страниц системы ФИС ФРДО 

Рособрнадзора подтверждающие 

внесение АНОВО «ММУ» обновленных 

сведений о документах об образовании и 

о квалификации (за период с 1 января 

2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

включительно, содержащихся в ней в 
настоящее время (Приложение № 170) на 

2 л.; 

 Скриншоты соответствующих 

страниц системы ФИС ФРДО 

Рособрнадзора подтверждающие 

внесение лицеем ММУ сведений о 

документах об образовании (за период с 
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утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.08.2013 № 729. 

квалификации. документов «Сведения о документах об 

образовании за 2018 год» в системе ФИС ФРДО 

Рособрнадзора, содержащий данные об 11 

выпускниках Лицея ММУ. 

1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

включительно, содержащихся в ней в 

настоящее время (Приложение № 171) на 

1 л.. 

 

22  Пункт 2 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

На официальном сайте 

университета в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

https://mi.university/ в 

специальном разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

отсутствует ссылка на 

официальный сайт 

структурного 

подразделения лицей 

ММУ. 

Устранено. 

На официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://mi.university/ в специальном 

разделе «Сведения об образовательной 

организации» размещена ссылка на 

официальный сайт структурного 

подразделения лицей ММУ: https://licey-

mum.mskobr.ru 

 Скриншот официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на 1 л.. https://mi.university/sveden/struct/; 

Скриншот официального сайта лицея 

ММУ университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на 1 л.: https://licey-mum.mskobr.ru 

(Приложение № 172) на 2 л.; 

 Копия положения о сайте АНО ВО 

«ММУ» (Приложение № 173) на 14 л.; 

 Копия документа АО «Региональный 

Сетевой Информационный центр», 

подтверждающий факт 

администрирования доменного имени 

MI.UNIVERSITY АНОВО «ММУ» на 1 

л. (Приложение № 174) на 3 л.. 

23  Пункт 3.2. 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

формату 

Подраздел «Структура 

и органы управления 

образовательной 

организации» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

официального сайта 

университета в 

информационно -

телекоммуникационной 

Устранено. 

1. На официальном сайте университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Сведения об 

образовательной организации», в подразделе 

«Структура и органы управления 

образовательной организации» размещены 

сведения о президенте Университета. 

Справочная информация:  

В настоящее время должность президента 

АНОВО «ММУ» является вакантной.  

 

 

 Скриншот соответвующей страницы 

официального сайта университета в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»)  

https://mi.university/sveden/struct/ 

Выписка из штатного расписания 

АНОВО «ММУ» от 13.03.2019 г. 

(Приложение № 175) на 1 л.. 

https://licey-mum.mskobr.ru/
https://licey-mum.mskobr.ru/
https://mi.university/sveden/struct/
https://licey-mum.mskobr.ru/
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представления на 

нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 

сети «Интернет» 

ttps://mi.university/ не 

содержит сведений о 

президенте 

организации. 

24  Пункт 3.4 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 

Подраздел 

«Образование» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

официального сайта 

университета в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

https://mi.university/ не 

содержит информацию 

по образовательным 

программам 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования: о 

реализуемых уровнях 

образования, о формах 

обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке 

действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при 

Устранено. 

На официальном сайте Университета в ИТС 

«Интернет» в разделе «Сведения об 

образовательной организации», в подразделе 

«Образование» размещена информация по 

образовательным программам дополнительного 

образования детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования, (в том числе 

адаптивным): 

 по образовательным программам 

дополнительного образования детей и взрослых: 

«Режиссура анимационного кино»; 

 по образовательным программам 

дополнительного профессионального 

образования: «Мастер делового 

администрирования, МВА», «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Психосемиотика». 

Указанная информация содержит сведения о 

реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, 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 

 Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение № 176) на 2 л.; 

(https://mi.university/sveden/education/); 

(https://mi.university/sveden/education/#doc

s). 
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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, в том 

числе о реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах, с 

указанием учебных 

для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах, в том 

числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
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предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой, а также об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий, о языках, 

на которых 

осуществляется 

образование 

(обучение). 

25  Пункт 3.5 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 

Подраздел 

«Образовательные 

стандарты» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

официального сайта 

университета в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

https://mi.university/ не 

содержит информацию 

о федеральном 

государственном 

образовательном 

стандарте высшего 

Устранено. 

На официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://mi.university/, в разделе 

«Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образовательные стандарты» 

размещена информация о федеральном 

государственном образовательном стандарте 

высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика», утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 08.06.2017 № 524 

(зарегистрирован Минюстом России 29.06.2017, 

регистрационный № 47219), с приложением его 

копии. 

 Скриншот соответствующей 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение № 177) на 1 л. 

(https://mi.university/sveden/files/fgos_42-

03-02_2017.pdf). 

https://mi.university/sveden/files/fgos_42-03-02_2017.pdf
https://mi.university/sveden/files/fgos_42-03-02_2017.pdf
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образования - 

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 42.03.02 

«Журналистика», 

утвержденном 

приказом Минобрнауки 

России от 08.06.2017 

№ 524 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

29.06.2017, 

регистрационный 

№ 47219), с 

приложением его 

копии. 

 

3 . ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения в количестве 251 (двести пятьдесят одного) документа, на 24 957 (двадцати четырех тысячах девятьсот 

пятидесяти семи) листах, в 1 (одном) экземпляре, согласно описи (Приложение №1 к настоящему Отчету). 
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