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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 25.01.2019 № 66 

в отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (далее по тексту – АНОВО «ММУ»/ Университет/ ММУ) в период с 04.02.2019 по 08.02.2019 была проведена 

плановая выездная проверка. 

В Акте проверки Рособрнадзора от 08.02.2019 № 24/З/К/Д (далее по тексту – Акт проверки) указаны выявленные 

несоответствия в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам (далее по тексту – несоответствия). 

На основании результатов проведенной проверки издан Приказ Рособрнадзора от 20.02.2019 № 178 о приостановлении 

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» действия государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 

В установленный Приказом Рособрнадзора срок (один месяц) Университетом проведены мероприятия, приняты меры по 

устранению несоответствий, указанных в Акте проверки: 

1. Издан приказ и.о. ректора (приложение № 1) Университета 08.02.2019 г.  № 27/О «О комплексе мер по устранению 

несоответствий, выявленных в Акте проверки Рособрнадзора и подготовке Уведомления об устранении несоответствий» 

(приложение № 2) 

2. Приказ Рособрнадзора от 20.02.2019 № 178 «О приостановлении Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» действия государственной аккредитации образовательной 

деятельности» размещен на официальном сайте АНОВО «ММУ» (www.mi.university.ru) в разделе «Сведения об образовательной 

организации», в подразделе «Документы», в блоке «Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования» (по ссылке https://mi.university/sveden/files/07-185.pdf ) 

https://mi.university/sveden/files/07-185.pdf
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3. Организована работа и приняты меры по устранению указанных в Акте проверки несоответствий и подготовке 

соответствующих документов в сроки, установленные Приказом Рособрнадзора от 20.02.2019 № 178. 

4. Подготовлено Уведомление об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического лица от 08.02.2019г. № 24/З/К/Д, в части содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам в Автономной некоммерческой организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее – Уведомление), включающее Пояснительную записку, Отчет об устранении 

несоответствий, Приложения. Уведомление принято на заседании Ученого совета (Сената) Университета (протокол от 07.03.2019 

№ 8) и 13.03.2019 утверждено и.о. ректора Университета. 

5. Уведомление размещено на официальном сайте Университета (www.mi.university.ru) в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы», в блоке «Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования» по ссылке: http://mi.university/sveden/files/Uvedomlenie_ob_ustranenii_nesootv_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  :   ХХХХХХХХХ 

Пароль :   ХХХХХХХХХ_ХХХ 

 

 
 

Индивидуальный код доступа в ЭИОС в кабинет 

пользователя, обучающегося с применением ЭО и ДОТ: 

Логин :     ХХХХХХХХХ 

Пароль :    ХХХХХХХХХ_ХХХ 

 

 

 

 

http://mi.university/sveden/files/Uvedomlenie_ob_ustranenii_nesootv_2019.pdf
https://elearn.interun.ru/
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2. ОТЧЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ 
 

№ 

п/п 

Выявленное 

несоответствие 
(пункт (подпункт, 

статья), вид, 

наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта) 

Содержание 

несоответствия и 

(или) недостатка 

согласно 

выданному акту 

проверки 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

несоответствий образовательной организацией 

Перечень документов, подтверждающих 

устранение несоответствия 

образовательной организацией 

По имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе – образовательной программе основного общего 

образования 

1. Пункт 15 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.12.2010 

№ 1897. 

Обязательная 

часть основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

составляет 87,9%, 

а часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений – 

12,1% от общего 

объема основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования. 

Устранено. 

1. Внесены изменения в реализуемую основную 

образовательную программу основного общего 

образования в части соотношения обязательной части 

основной общеобразовательной программы ООО и 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений в соотношении (70:30), в соответствии с п.15 

ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (утверждено Приказом и.о. 

директора лицея ММУ от 18.02.19 № 17/1/О)  

2. 11.02.2019 на заседании педагогического совета 

лицея ММУ (протокол № 7 от 11.02.2019) были приняты 

указанные изменения в реализуемую ООП ООО; 

3. 12.02.2019 указанные изменения в ООП ООО были 

согласованы на заседании родительского актива Лицея 

ММУ (протокол № 2);  

4. 15.02.2019 на собрании обучающихся 9 класса 

произведено их информирование о внесенных изменениях 

в части соотношения обязательной части основной 

общеобразовательной программы ООО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 

соотношении (70:30) (протокол № 1); 

5. На официальном сайте лицея ММУ в разделе 

Сведения об образовательной 

организации/Образование/Учебный план/Общее 

образование/Основное общее образование размещен 

 Копия выписки из протокола заседания 

педагогического совета от 11.02.2019 № 7 

на 1 л., (прилож-е № 4); 

 Копия годового и недельного учебного 

плана IX класса на 2018-2019 учебный год 

на 1 л., (приложение № 5); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019 № 14/1/О (с приложением) на 

2л., (приложение № 6); 

 Копия выписки из протокола заседания 

родительского актива от 12.02.2019 № 2 на 

1 л., (прилож-е № 7); 

 Копия выписки из протокола собрания 

обучающихся 9 класса от 15.02.2019 № 1 

на 1 л., (прилож-е № 8); 

 Скриншот страницы годового и 

недельного учебного плана IX класса на 

2018-2019 уч.г. на 1 л., (прилож-е № 9) 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get

_file.php?id={367D81ED-DB4A-AB73-

09B3-

B665570E370B}&name=%D0%93odovoy-i-

nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-

uch.g.pdf 

 Копия выписки из приказа от 

18.02.2019  № 17/1/О  «Об утверждении 

изменений, направленных на устранение 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
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обновленный годовой и недельный учебный план IX 

класса на 2018-2019 учебный год. 

несоответствий ФГОС по ООП ООО» (с 

приложением) на 2 л., (приложение № 9.1) 

2. Пункт 18.2.2 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.12.2010 

№ 1897. 

Образовательной 

организацией не 

разработаны 

рабочие 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности. 

Устранено. 

1. Внесены изменения в реализуемую основную 

образовательную программу основного общего 

образования в части включения курсов внеурочной 

деятельности, в соответствии с п.18.2.2 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (утверждено Приказом и.о. директора 

лицея ММУ от 18.02.19 № 17/1/О) 

2. 11.02.2019 на заседании педагогического совета 

(протокол №7) утверждены рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности: «Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ»; «Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами (математика)»; «Обществознание. 

Обсуждаемые вопросы обществознания»; «Английский 

язык «Perfeсt English» «Совершенный английский»; 

«Проектная мастерская «Как написать проект?»; «Секреты 

позитивного общения. Психология». 

3. 12.02.2019 на заседании родительского актива 

лицея (протокол № 2) одобрены указанные выше 

изменения в ООП ООО. 

4. 15.02.2019 на собрании обучающихся 9 класса 

лицея (протокол №1) произведено их информирование о 

внесенных изменениях в части включения курсов 

внеурочной деятельности в ООП ООО: «Русский язык. 

Подготовка к ОГЭ»; «Технология работы с контрольно-

измерительными материалами (математика)»; 

«Обществознание. Обсуждаемые вопросы 

обществознания»; «Английский язык «Perfeсt English» 

«Совершенный английский»; «Проектная мастерская «Как 

написать проект?»; «Секреты позитивного общения. 

Психология». 

5. На официальном сайте лицея ММУ в разделе 

Сведения об образовательной 

организации/Образование/Учебный план/Общее 

 Копия выписки из протокола заседания 

педагогического совета от 11.02.2019 № 7, 

об утверждении РП курсов внеурочной 

деятельности: «Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ»; «Технология работы с контрольно-

измерительными материалами 

(математика)»; «Обществознание. 

Обсуждаемые вопросы обществознания»; 

«Английский язык «Perfeсt English» 

«Совершенный английский»; «Проектная 

мастерская «Как написать проект?»; 

«Секреты позитивного общения. 

Психология», на 2л., (приложение № 10); 

 Копия РП «Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ» на 5 л., (приложение № 11); 

 Копия РП «Технология работы с 

контрольно-измерительными материалами 

(математика)» на 5л., (приложение № 12); 

 Копия РП «Обществознание. 

Обсуждаемые вопросы обществознания» на 

13 л., (пр-е № 13); 

 Копия РП «Английский язык «Perfeсt 

English» «Совершенный английский» на 13 

л., (приложение № 14); 

 Копия РП Проектная мастерская «Как 

написать проект?» на 14 л., (пр-е № 15); 

 Копия РП «Секреты позитивного 

общения. Психология» на 11 л., 

(приложение № 16); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019№ 14/1/О«Об устранении 

несоответствий ФГОС по ООП ООО» (с 

приложением) на 2 л., (приложение № 17); 

 Копия выписки из протокола заседания 

родительского актива от 12.02.2019 № 2 на 1 

л., (прилож-е № 18); 

 Копия выписки из протокола собрания 
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образование/Основное общее образование размещен 

обновленный годовой и недельный учебный план IX 

класса на 2018-2019 учебный год 

6. На официальном сайте лицея размещены рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности в разделе 

Сведения об образовательной организации/Образование/ 

Информация о рабочих программах/Общее 

образование/Основное общее образование/9 класс. 

 

обучающихся 9 класса от 15.02.2019 № 1, на 

1 л., (прилож-е № 19); 

 Скриншот страницы списка РПкурсов 

внеурочной деятельности на 1 л., 

(приложение № 20); 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_f

ile.php?id={BD8D8401-85D6-1D90-7776-

54ED4313958E}&name=%D0%A1pisok-

kursov-vneur.-deyatelynosti-k-

%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf 

 Копия выписки из приказа от 18.02.2019 

№17/1/О на 2 л., (приложение № 20.1). 

3. Пункт 18.3.1 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.12.2010 

№ 1897. 

В учебный план 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования не 

входит 

обязательная 

предметная 

область 

технология; 

календарный 

учебный график 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования не 

содержит сроки 

проведения 

промежуточных 

аттестаций. 

Устранено. 

1. Внесены изменения в реализуемую основную 

образовательную программу основного общего 

образования в части включения предметной области 

технология в обязательную часть учебного плана и 

утверждения сроков проведения промежуточных 

аттестаций, в соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (утверждено Приказом и.о. директора 

лицея ММУ от 18.02.19 № 17/1/О) 

2. 11.02.2019 на заседании педагогического совета 

(протокол № 7) приняты указанные изменения в 

учебный план основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в части включения 

предметной области технология, представленную 

предметом «Технология развивающего обучения» 

объемом 1 час/нед, в обязательную часть учебного 

плана и в календарный учебный график ООП ООО на 

2018/2019 учебный год сроков проведения 

промежуточных аттестаций  

3. Издан Приказ и.о. директора лицея ММУ от 

12.02.2019 № 14/1/О «Об устранении несоответствий 

ФГОС по ООП ООО». 

4. 12.02.2019 на заседании родительского актива 

 Копия выписки из протокола 

заседания педагогического советаот 

11.02.2019 № 7 на 2л., (прилож-е № 21); 

 Копия годового и недельного УП IX 

класса на 2018-2019 уч.г. ООП ООО на 1 

л., (приложение № 22); 

 Копия дополнения к календарно-

учебному графику ООП ООО 

«Организация промежуточных 

аттестаций» на 1 л., (приложение № 23); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019 № 14/1/О (с приложениями) 

на 3 л., (приложение № 24); 

 Копия выписки из протокола 

заседания родительского актива от 

12.02.2019 № 2 на 1 л., (прилож-е № 25); 

 Копия выписки из протокола 

собрания обучающихся 9 класса лицея 

от 15.02.2019 № 1 на 1 л., (прил-е № 26); 

 Скриншот страницы годового и 

недельного УП ООП ООО на 2018/2019 

учебный год на 1 л., (приложение № 27); 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/g

et_file.php?id={367D81ED-DB4A-AB73-

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bBD8D8401-85D6-1D90-7776-54ED4313958E%7d&name=%D0%A1pisok-kursov-vneur.-deyatelynosti-k-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bBD8D8401-85D6-1D90-7776-54ED4313958E%7d&name=%D0%A1pisok-kursov-vneur.-deyatelynosti-k-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bBD8D8401-85D6-1D90-7776-54ED4313958E%7d&name=%D0%A1pisok-kursov-vneur.-deyatelynosti-k-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bBD8D8401-85D6-1D90-7776-54ED4313958E%7d&name=%D0%A1pisok-kursov-vneur.-deyatelynosti-k-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bBD8D8401-85D6-1D90-7776-54ED4313958E%7d&name=%D0%A1pisok-kursov-vneur.-deyatelynosti-k-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bBD8D8401-85D6-1D90-7776-54ED4313958E%7d&name=%D0%A1pisok-kursov-vneur.-deyatelynosti-k-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
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лицея (протокол № 2) одобрены указанные выше 

изменения в ООП ООО.  

5. 15.02.2019 на собрании обучающихся 9 класса 

лицея (протокол №1) произведено информирование о 

внесенных на 2018/2019 учебный год изменениях в части 

включения в учебный план: 

- предметной области «Технология» представленной 

предметом «Технология развивающего обучения» в 

обязательную часть учебного плана  

-  сроков проведения промежуточных аттестаций в 

календарный учебный график ООП ООО. 

6. На официальном сайте лицея размещены:  

- измененный учебный план ООП ООО на 2018/2019 

учебный год в разделе Сведения об образовательной 

организации/ Образование/ Учебный план/ Общее 

образование/ Основное общее образование 

- сроки проведения промежуточных аттестаций в разделе 

Сведения об образовательной организации/ Образование/ 

Календарный учебный график/ Общее образование/ 

Основное общее образование 

09B3-

B665570E370B}&name=%D0%93odovoy-

i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-

uch.g.pdf 

 Скриншот страницы сроков 

проведения промежуточных аттестаций 

на 2018/2019 уч.г. на 1 л., (прил-е № 28); 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/g

et_file.php?id={85F48970-D1D5-5A06-

17DA-

DA572B9D2A91}&name=%D0%A1roki-

provedeniya-promegutochnyh-attestaciy-v-

9-kl.pdf 

 Копия выписки из приказа от 

18.02.2019  № 17/1/О  «Об утверждении 

изменений, направленных на устранение 

несоответствий ФГОС по ООП ООО» (с 

приложением) на 3 л., (приложение 

№ 28.1) 

4. Пункт 22 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.12.2010. 

Непрерывность 

профессиональног

о развития 

работников 

организации не 

обеспечивается 

освоением 

работниками 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

дополнительных 

профессиональны

х программ по 

профилю 

Устранено. 

1. 11.02.2019 Педагогический совет лицея ММУ 

(протокол заседания №7) обязал: 

- Давыдову М.А., Подлипчук М.Е., Фадееву Д.А. 

предоставить документы, подтверждающие непрерывность 

профессионального образования 

- Давыдову М.А., Подлипчук М.Е освоить дополнительные 

профессиональные программы по профилю 

педагогической деятельности освоить.  

2. Издан приказ от 12.02.2019 № 14/1/О «Об 

устранении несоответствий ФГОС по ООП ООО».  

3. 12.02.2019 представлены документов, 

подтверждающие непрерывность профессионального 

образования: 

– Давыдовой М.А.: Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной 

 Копия выписки из протокола заседания 

педагогического совета от 11.02.2019 № 7 

на 2л., (приложение № 29); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019№ 14/1/О на 1 л., (приложение 

№ 30); 

 Копии удостоверений о повышении 

квалификации М.А. Давыдовой на 2 л. 

(приложение № 31); 

 Скриншот страницы о регистрации 

Давыдовой М.А. на курс повышения 

квалификации «Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО» на 1 л., 

(приложение № 31.1); 

 Копия квитанции об оплате курса 

Давыдовой М.А. на 1 л., (приложение 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b367D81ED-DB4A-AB73-09B3-B665570E370B%7d&name=%D0%93odovoy-i-nedelynyy-plan-ix-kl-na-2018-2019-uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b85F48970-D1D5-5A06-17DA-DA572B9D2A91%7d&name=%D0%A1roki-provedeniya-promegutochnyh-attestaciy-v-9-kl.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b85F48970-D1D5-5A06-17DA-DA572B9D2A91%7d&name=%D0%A1roki-provedeniya-promegutochnyh-attestaciy-v-9-kl.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b85F48970-D1D5-5A06-17DA-DA572B9D2A91%7d&name=%D0%A1roki-provedeniya-promegutochnyh-attestaciy-v-9-kl.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b85F48970-D1D5-5A06-17DA-DA572B9D2A91%7d&name=%D0%A1roki-provedeniya-promegutochnyh-attestaciy-v-9-kl.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b85F48970-D1D5-5A06-17DA-DA572B9D2A91%7d&name=%D0%A1roki-provedeniya-promegutochnyh-attestaciy-v-9-kl.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b85F48970-D1D5-5A06-17DA-DA572B9D2A91%7d&name=%D0%A1roki-provedeniya-promegutochnyh-attestaciy-v-9-kl.pdf
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педагогической 

деятельности не 

реже, чем 1 раз в 3 

года (Давыдова 

М.А., Подлипчук 

М.Е., Фадееваа 

Д.А.). 

программе «Информационные технологии в образовании»; 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Методика 

и практика применения инновационной системы обучения 

иностранным языкам «Rosetta Stone Advantage» в 

образовательном процессе»; Магистратура МПГУ, 2019, 

Диплом магистра педагогического образования (520 часов) 

- Подлипчук М.Е.: Обучение членов предметной комиссии 

по проверки выполнения задания с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по математике 14.01.2016 – 

12.02.2016 (36 часов) МИОО; Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований к освоению основной 

образовательной программы по алгебре и геометрии»; 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Информационные технологии в образовании»  

- Фадеевой Д.А.: Удостоверение о повышении 

квалификации № 101534 «Теория и практика разработки 

тестов оценки знаний»; Диплом «Итоги ЕГЭ 2018 года по 

истории»; Сертификат на присвоение статуса эксперта 

ГИА-11 по обществознанию; Сертификат на присвоение 

статуса эксперта ГИА-9 по обществознанию. 

4. 05.03.2019 Давыдова М.А., зарегистрирована на 

курс повышения квалификации «Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО» (108 час.) в организации «Инфоурок». 

5. 05.03.2019 Подлипчук М.Е. зарегистрирована на 

курс повышения квалификации «Внедрение системы 

компьютерной математики в процесс обучения 

математике в старших классах в рамках реализации 

ФГОС» (72 час.) в организации «Инфоурок». 

№ 32); 

 Копия диплома магистра 

педагогического образования Давыдовой 

М.А.на 1 л., (приложение № 33); 

 Копии удостоверений о повышении 

квалификации М.Е. Подлипчук на 3 л. 

(приложение № 34); 

 Скриншот о регистрации Подлипчук 

М.Е. на курс повышения квалификации 

«Внедрение системы компьютерной 

математики в процесс обучения 

математике в старших классах в рамках 

реализации ФГОС» на 1 л., (приложение 

№ 34.1); 

 Копия квитанции об оплате курса 

Подлипчук М.Е. на 1 л., (приложение 

№ 35); 

 Копия удостоверения Фадеевой Д.А. о 

повышении квалификации № 101534 

«Теория и практика разработки тестов 

оценки знаний»на 1 л., (приложение 

№ 36); 

 Копия диплома Фадеевой Д.А. «Итоги 

ЕГЭ 2018 года по истории» на 1 л., 

(приложение № 37); 

 Копия сертификата Фадеевой Д.А. на 

присвоение статуса эксперта ГИА-11 по 

обществознанию на 1 л., (приложение 

№ 38). 

 Копия сертификата на присвоение 

статуса эксперта ГИА-9 по 

обществознанию на 1 л., (приложение 

№ 39). 

По имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе – образовательной программе среднего общего 

образования 

1. Подпункт 5 

пункта 18.2.1 

Программа 

развития 

Устранено. 

1. Внесены изменения в реализуемую основную 

 Копия выписки из протокола заседания 

педагогического совета от 11.02.2019 № 7 на 
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федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.05.2012 № 413. 

универсальных 

учебных действий 

при получении 

среднего общего 

образования не 

содержит 

описания 

основных 

направлений 

проектной 

деятельности 

обучающихся. 

образовательную программу среднего общего образования 

в части внесения описания основных направлений 

проектной деятельности обучающихся таких как: 

исследовательское, прикладное, информационное, 

творческое, игровое в программу развития универсальных 

учебных действий при получении среднего общего 

образования в соответствии с пп.5, п.18.2.1 ФГОС СОО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (утверждено Приказом и.о. директора 

лицея ММУ от 18.02.19 № 18/1/О) 

2. 11.02.2019 на заседании педагогического совета 

(протокол №7) приняты указанные изменения в 

основную образовательную программу среднего общего 

образования (далее ООП СОО). 

3. Издан Приказ от 12.02.2019 № 15/1/О «Об устранении 

несоответствий ФГОС по ООП СОО». 

4. 12.02.2019 на заседании родительского актива лицея 

(протокол № 2) одобрены указанные выше изменения в 

ООП СОО. 

5. 15.02.2019 на собрании обучающихся 10 класса лицея 

(протокол №1) произведено информирование о 

внесенных изменениях в части включения описания 

основных направлений проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, прикладное, 

информационное, творческое, игровое) в программу 

развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования ООП СОО. 

6. На официальном сайте лицея в разделе Сведения об 

образовательной организации/Образовательные 

программы/Общее образование/Среднее общее 

образование размещено описание основных направлений 

проектной деятельности обучающихся в программе 

развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования ООП СОО 

(исследовательское, прикладное, информационное, 

творческое, игровое). 

2 л., (прилож-е № 40); 

 Копия к программе развития 

универсальных учебных действий при 

получении СОО ООП СОО «Описание 

основных направлений проектной 

деятельности обучающихся в программе 

развития универсальных учебных действий 

при получении среднего общего 

образования ООП СОО» 

(исследовательское, прикладное, 

информационное, творческое, игровое) на 1 

л., (приложение № 41); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019№ 15/1/О (с приложением) на 2 л., 

(приложение № 42); 

 Копия выписки из протокола заседания 

родительского актива от 12.02.2019 № 2 на 1 

л., (прилож-е № 43); 

 Копия выписки из протокола собрания 

обучающихся 10 класса от 15.02.2019 № 1 

на 2л., (прилож-е № 44); 

 Скриншот страницы «Описание 

основных направлений проектной 

деятельности обучающихся» на 1 л., 

(приложение № 45). 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_f

ile.php?id={EF84E634-B2FF-9311-EAE5-

E043EDE7CA1D}&name=%D0%A1odergatel

ynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-

(prilogenie-1).pdf 

 Копия выписки из приказа от 18.02.2019  

№ 18/1/О (с приложением) на 2 л., 

(приложение № 45.1) 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
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2. Подпункт 7 

пункта 18.2.1 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.05.2012 № 413. 

Программа 

развития 

универсальных 

учебных действий 

при получении 

среднего общего 

образования не 

содержит 

описания условий, 

обеспечивающих 

развитие 

универсальных 

учебных действий 

у обучающихся, в 

том числе 

системы 

организационно-

методического и 

ресурсного 

обеспечения 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

обучающихся. 

Устранено. 

1. Внесены изменения в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования 

в части внесения описания условий, обеспечивающих 

развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в программу развития универсальных 

учебных действий при получении среднего общего 

образования в соответствии с пп.7, п.18.2.1 ФГОС СОО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (утверждено Приказом и.о. директора 

лицея ММУ от 18.02.19 № 18/1/О) 

2. 11.02.2019 на заседании педагогического совета 

(протокол №7) приняты указанные изменения в 

основную образовательную программу среднего общего 

образования (далее ООП СОО). 

3. Издан Приказ от 12.02.2019 № 15/1/О «Об устранении 

несоответствий ФГОС по ООП СОО». 

4. 12.02.2019 на заседании родительского актива лицея 

(протокол № 2) одобрены указанные выше изменения в 

ООП СОО. 

5. 15.02.2019 на собрании обучающихся 10 класса лицея 

(протокол №1) произведено информирование о 

внесенных изменениях в части включения описания 

условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в программу развития универсальных 

учебных действий при получении среднего общего 

образования. 

6. На официальном сайте лицея в разделе Сведения об 

образовательной организации/Образовательные 

программы/Общее образование/Среднее общее 

 Копия выписки из протокола заседания 

педагогического совета от 11.02.2019 № 7 

на 2л., (прил-е № 46); 

 Копия к программе развития 

универсальных учебных действий при 

получении СОО «Описание условий, 

обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том 

числе системы организационно-

методического и ресурсногообеспечения 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся» на 4 л., 

(приложение № 47); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019№ 15/1/О (с приложением) на 6 

л., (приложение № 48); 

 Копия выписки из протокола заседания 

родительского актива от 12.02.2019 № 2 на 

1 л., (прилож-е № 49); 

 Копия выписки из протокола собрания 

обучающихся 10 класса лицея от 

15.02.2019 № 1 на 2л., (прил-е № 50); 

 Скриншот страницы «Описание 

условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и 

ресурсногообеспечения учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в программе 

развития универсальных учебных 

действий при получении СОО» на 1 л., 

(приложение № 51). 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get

_file.php?id={EF84E634-B2FF-9311-EAE5-

E043EDE7CA1D}&name=%D0%A1odergat

elynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
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образование размещено описание условий, 

обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в программе развития универсальных 

учебных действий при получении среднего общего 

образования 

(prilogenie-1).pdf 

 Копия выписки из приказа от 

18.02.2019  № 18/1/О  (с приложением) на 

6 л., (приложение № 51.1) 

3. Подпункт 8 

пункта 18.2.1 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.05.2012 № 413. 

Программа 

развития 

универсальных 

учебных действий 

при получении 

среднего общего 

образования не 

содержит 

описания 

инструментария 

оценки 

успешности 

освоения и 

применения 

обучающимися 

универсальных 

учебных действий. 

Устранено. 

1. Внесены изменения в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования 

в части внесения описания инструментария оценки 

успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий в программу развития 

универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования в соответствии с пп.8, п.18.2.1 ФГОС 

СОО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (утверждено Приказом и.о. директора 

лицея ММУ от 18.02.19 № 18/1/О) 

2. 11.02.2019 на заседании педагогического совета 

(протокол №7) приняты указанные изменения в 

основную образовательную программу среднего общего 

образования (далее ООП СОО). 

3. Издан Приказ от 12.02.2019 № 15/1/О «Об устранении 

несоответствий ФГОС по ООП СОО». 

4. 12.02.2019 на заседании родительского актива лицея 

(протокол № 2) одобрены указанные выше изменения в 

ООП СОО. 

5. 15.02.2019 на собрании обучающихся 10 класса лицея 

(протокол №1) произведено информирование о 

внесенных изменениях в части включения описания 

инструментария оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных 

действий в программу развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования. 

6. На официальном сайте лицея в разделе Сведения об 

 Копия выписки из протокола заседания 

педагогического совета от 11.02.2019 № 7 

на 2 л., (прилож-е № 52); 

 Копия к программе развития 

универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

«Описание инструментария оценки 

успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных 

действий» на 5 л., (приложение № 53); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019№ 15/1/О (с приложением) на 7 

л., (приложение № 54); 

 Копия выписки из протокола заседания 

родительского активаот 12.02.2019 № 2 на 

1 л., (прилож-е № 55); 

 Копия выписки из протокола собрания 

обучающихся 10 класса от 15.02.2019 № 1 

на 2л., (прилож-е № 56); 

 Скриншот страницы «Описание 

инструментария оценки успешности 

освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий» на 1 л., 

(приложение № 57). 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get

_file.php?id={EF84E634-B2FF-9311-EAE5-

E043EDE7CA1D}&name=%D0%A1odergat

elynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
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образовательной организации/Образовательные 

программы/Общее образование/Среднее общее 

образование размещено описание инструментария оценки 

успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования. 

(prilogenie-1).pdf 

 Копия выписки из приказа от 

18.02.2019  № 18/1/О (с приложением) на 

7 л., (приложение № 57.1) 

4. Пункт 15 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.12.2010 

№ 1897. 

Обязательная 

часть 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования 

составляет 89,9%, 

а часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений – 

10,1% от общего 

объема 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования. 

Устранено. 

1. Внесены изменения в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования 

в части соотношения обязательной части основной 

общеобразовательной программы СОО и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений в соотношении (60:40), в соответствии с п.15 

ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 (утверждено Приказом и.о. 

директора лицея ММУ от 18.02.19 № 18/1/О)  

2. 11.02.2019 на заседании педагогического совета 

лицея ММУ (протокол № 7 от 11.02.2019) были приняты 

указанные изменения в реализуемую ООП ООО; 

3. Издан приказ от 12.02.2019 № 15/1/О «Об 

устранении несоответствий ФГОС по ООП СОО». 

4. 12.02.2019 указанные изменения в ООП ООО были 

согласованы на заседании родительского актива Лицея 

ММУ (протокол № 2);  

5. 15.02.2019 на собрании обучающихся 10 класса 

произведено их информирование о внесенных изменениях 

в части соотношения обязательной части основной 

общеобразовательной программы СОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 

соотношении (60:40) (протокол № 1); 

6. На официальном сайте лицея ММУ в разделе 

Сведения об образовательной 

организации/Образование/Учебный план/Общее 

образование/Среднее общее образование размещен 

обновленный годовой и недельный учебный план IX 

 Копия выписки из протокола 

заседания педагогического совета от 

11.02.2019 № 7 на 2л., (прилож-е № 58); 

 Копия годового и недельного 

учебного плана СОО на 2018-2020 

учебный годна 2 л., (приложение № 59); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019№ 15/1/О (с приложениями) 

на 19 л., (приложение № 60); 

 Копия выписки из протокола 

заседания родительского актива от 

12.02.2019 № 2 на 1 л., (прилож-е № 61); 

 Копия выписки из протокола 

собрания обучающихся 10 класса от 

15.02.2019 № 1 на 2л., (прилож-е № 62); 

 Скриншот страницы годового и 

недельного учебного плана СОО на 

2018-2020 уч.г. на 1 л., (прилож-е № 63); 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/g

et_file.php?id={0A86F7BE-6B1C-B81F-

167B-

0DA6D3ED31AD}&name=%D0%93odov

oy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1

%D0%9E%D0%9E_na_2018-

2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2)

.pdf 

 Копия выписки из приказа от 

18.02.2019  № 18/1/О  (с приложением) 

на 3 л., (приложение № 63.1) 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bEF84E634-B2FF-9311-EAE5-E043EDE7CA1D%7d&name=%D0%A1odergatelynyy-razdel-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-(dopolneniya)-(prilogenie-1).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
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класса на 2018-2019 учебный год. 

5. Пункт 16 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.05.2012 № 413 

Разработанная 

организацией 

основная 

общеобразователь

ная программа 

среднего общего 

образования не 

обеспечивает 

достижение 

обучающимися 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

ФГОС 

(отсутствуют 

рабочие 

программы 

учебных 

предметов, курсов 

за 11 класс, 

рабочие 

программы, 

курсов 

внеурочной 

деятельности) 

Устранено. 

1. Внесены изменения в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования 

в части обеспечения достижения обучающимися 

образовательных результатов, в соответствии с п.16 

ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 (утверждено Приказом и.о. 

директора лицея ММУ от 18.02.19 № 18/1/О) 

2. 11.02.2019 на заседании педагогического совета 

(протокол №7) утверждены рабочие программы 

учебных предметов, курсов за 11 класс: 

I. Обязательной части учебного плана (далее УП) СОО на 

2019-2020 учебный год: Русский язык, Литература, 

Английский язык, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, Естествознание, Астрономия, 

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

II. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений: Экономика; Русский язык для говорения и 

письма; Английский язык. Секреты написания эссе; 

Социальные процессы в истории России  

III. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

«Слово. Образ. Смысл», «Деловой английский. Письмо», 

«Английская литература», «Гид-переводчик», 

«Иррациональные уравнения и неравенства», «Логические 

основы математики», «Геометрия. Профильный уровень», 

«История становления гражданского общества», «Мировая 

художественная культура», «Основы бизнеса и 

предпринимательства», «Роль личности в истории», 

«Проектная лаборатория», «Секреты позитивного 

общения. Психология», «Решение заданий повышенной 

сложности». 

3. Издан Приказ от 12.02.2019 № 15/1/О «Об 

устранении несоответствий ФГОС по ООП СОО». 

4. 12.02.2019 на заседании родительского актива 

 Копия выписки из протокола заседания 

педагогического совета от 11.02.2019 № 7 на 

3л., (прилож-е № 64); 

 Копия РП учебных предметов, курсов за 

11 класс: «Русский язык» 13 на л., (пр. 

№ 65); «Литература» на 39 л.,(пр. № 66); 

«Английский язык» на 29 л.,(пр. № 67); 

«Информатика и ИКТ» на 22 л.,(пр. № 68); 

«История» на 23 л., (пр. № 69);  

«Обществознание» на 14 л., (пр. № 70);  

«Естествознание» на 45 л., (пр. № 71); 

Астрономия» на 49 л.(пр. № 72); 

«Физическая культура» на 56л.,(пр. № 73); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

на 17 л.,(пр. № 74); «Экономика» на 15 

л.,(пр. № 75); «Русский язык для говорения 

и письма» на 47л.,(пр. № 76); «Английский 

язык. Секреты написания эссе» на 9 л.,(пр. 

№ 77); «Социальные процессы в истории 

России» на 5 л., (пр. № 78); 

 Копии РП, курсов внеурочной 

деятельности: «Слово. Образ. Смысл» на 13 

л.,(пр. № 79); «Деловой английский. 

Письмо» на 8 л.,(пр. № 80); «Английская 

литература» на 16 л.,(пр. № 81); «Гид-

переводчик» на 9 л.,(пр. № 82); 

«Иррациональные уравнения и неравенства» 

на 6 л.,(пр. № 83); «Логические основы 

математики» на 6 л.,(пр. № 84); «Геометрия. 

Профильный уровень» на 20 л.,(пр. № 85); 

«История становления гражданского 

общества»на 8л.,(пр. № 86); «Мировая 

художественная культура» на 18 л.,(пр. 

№ 87); «Основы бизнеса и 

предпринимательства» на 6 л.,(пр. № 88); 

«Роль личности в истории» на 7 л.,(пр. 

№ 89); «Проектная лаборатория» на 14 

л.,(пр. № 90); «Секреты позитивного 
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лицея (протокол № 2) одобрены указанные выше 

изменения в ООП СОО. 

5. 15.02.2019 на собрании обучающихся 10 класса 

лицея (протокол №1) произведено их информирование о 

внесенных изменениях в части обеспечения достижения 

обучающимися образовательных результатов. 

6. На официальном сайте лицея размещены рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности в разделе 

Сведения об образовательной организации/Образование/ 

Информация о рабочих программах/Общее 

образование/Среднее общее образование. 

 

Справочно: в настоящий момент (2018-2019 уч.г.) в Лицее 

ММУ нет обучающихся в 11 классе. 

 

общения. Психология» на 11л.,(пр. № 91); 

«Решение заданий повышенной сложности» 

на 21 л.,(пр. № 92); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019№ 15/1/ (с приложением) на 2 л., 

(приложение № 93); 

 Копия выписки из протокола заседания 

родительского актива обучающихся от 

12.02.2019 № 2 на 2 л., (приложение № 94); 

 Копия выписки из протокола собрания 

обучающихся 10 класса от 15.02.2019 № 1 

на 3л., (прилож-е № 95); 

 Скриншот страницы списка РП учебных 

предметов, курсов за 11 класс обязательной 

части УП СОО на 2019-2020 уч.г.; РП в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений; РП, курсов 

внеурочной деятельности на 1 л., (пр. № 96). 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_f

ile.php?id={04F45AE2-E237-69B1-8B60-

22A0CDBE90A7}&name=%D0%A1pisok-

rabochih-programm-uchebnyh-predmetov,-

kursov-za-11-klass-2019-2020uch.g.pdf 

 Копия выписки из приказа от 18.02.2019  

№8/1/О  (с приложением) на 2 л., 

(приложение № 96.1) 

6. Подпункт 10 

пункта 18.2.3 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся при 

получении 

среднего общего 

образования не 

содержит 

планируемые 

результаты по 

формированию 

антикоррупционн

Устранено. 

1. Внесены изменения в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования 

в части внесения описания планируемых результатов по 

формированию антикоррупционного мировоззрения в 

программу воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования в соответствии с 

пп.10, п.18.2.3 ФГОС СОО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (утверждено 

Приказом и.о. директора лицея ММУ от 18.02.19 № 

18/1/О) 

2. 11.02.2019 на заседании педагогического совета 

 Копия выписки из протокола заседания 

педагогического совета от 11.02.2019 № 7 на 

2л., (прилож-е № 97); 

 Копия дополнения к программе 

воспитания и социализации обучающихся 

при получении СОО «Планируемые 

результаты по формированию 

антикоррупционного мировоззрения к 

программе воспитания и социализации 

обучающихся при получении СОО» на 1 л., 

(пр. № 98); 

 Копия выписки из приказа от 12.02.2019 

№ 15/1/О (с приложением) на 2 л., 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b04F45AE2-E237-69B1-8B60-22A0CDBE90A7%7d&name=%D0%A1pisok-rabochih-programm-uchebnyh-predmetov,-kursov-za-11-klass-2019-2020uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b04F45AE2-E237-69B1-8B60-22A0CDBE90A7%7d&name=%D0%A1pisok-rabochih-programm-uchebnyh-predmetov,-kursov-za-11-klass-2019-2020uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b04F45AE2-E237-69B1-8B60-22A0CDBE90A7%7d&name=%D0%A1pisok-rabochih-programm-uchebnyh-predmetov,-kursov-za-11-klass-2019-2020uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b04F45AE2-E237-69B1-8B60-22A0CDBE90A7%7d&name=%D0%A1pisok-rabochih-programm-uchebnyh-predmetov,-kursov-za-11-klass-2019-2020uch.g.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b04F45AE2-E237-69B1-8B60-22A0CDBE90A7%7d&name=%D0%A1pisok-rabochih-programm-uchebnyh-predmetov,-kursov-za-11-klass-2019-2020uch.g.pdf
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17.05.2012 № 413. ого 

мировоззрения. 

(протокол №7) приняты указанные изменения в 

основную образовательную программу среднего общего 

образования (далее ООП СОО). 

3. Издан Приказ от 12.02.2019 № 15/1/О «Об устранении 

несоответствий ФГОС по ООП СОО». 

4. 12.02.2019 на заседании родительского актива лицея 

(протокол № 2) одобрены указанные выше изменения в 

ООП СОО. 

5. 15.02.2019 на собрании обучающихся 10 класса лицея 

(протокол №1) произведено информирование о 

внесенных изменениях в части внесения описания 

планируемых результатов по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в программу 

воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования. 

6. На официальном сайте лицея в разделе Сведения об 

образовательной организации/Образовательные 

программы/Общее образование/Среднее общее 

образование размещено описание планируемых 

результатов по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в программе воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего 

образования. 

(приложение № 99); 

 Копия выписки из протокола заседания 

родительского актива от 12.02.2019 № 2 на 1 

л.,(прилож-е № 100); 

 Копия выписки из протокола собрания 

обучающихся 10 класса от 12.02.2019 № 1 

на 2л.,(прилож-е № 101); 

 Скриншот страницы «Программы 

воспитания и социализации обучающихся 

при получении среднего общего 

образования» (планируемые результаты по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения) на 1 л., (приложение № 102) 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_f

ile.php?id={06E5D10D-A38E-2401-7A64-

91DCFDA88C04}&name=%D0%9Frogramma

_vospitaniya_i_socializacii_obuchayushihsya_(

p2.9.9._v_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0

%A1%D0%9E%D0%9E)_(obnovlennyy).pdf 

 Копия выписки из приказа от 18.02.2019  

№ 18/1/О  (с приложением) на 2 л., 

(приложение № 102.1) 

7. Пункт 18.3.1 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.05.2012 № 413. 

Учебный план не 

предусматривает 

изучение 

дополнительных 

учебных 

предметов; 

Наименование 

предметных 

областей в 

учебном плане не 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС. 

Устранены. 

1. Внесены изменения в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования 

в части включения дополнительных учебных 

предметов и изменения предметной области 

«Иностранный язык» на предметную область 

«Иностранные языки», в соответствии с п.18.3.1 ФГОС 

СОО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (утверждено Приказом и.о. директора 

лицея ММУ от 18.02.19 № 18/1/О) 

2. 11.02.2019 на заседании педагогического совета 

(протокол № 7) приняты указанные изменения в 

учебный план основной общеобразовательной программы 

 Копия выписки из протокола 

заседания педагогического советаот 

11.02.2019 № 7 на 2 л.,(прилож-е № 103); 

 Копия УП с включёнными 

дополнительными учебными 

предметами: Экономика; Русский язык 

для говорения и письма; Английский 

язык. Секреты написания эссе; 

Социальные процессы в истории России, 

Обновленным названием предметной 

области «Иностранные языки» в 

соответствии с требованиями ФГОС на 1 

л.,(приложение № 104); 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b06E5D10D-A38E-2401-7A64-91DCFDA88C04%7d&name=%D0%9Frogramma_vospitaniya_i_socializacii_obuchayushihsya_(p2.9.9._v_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E)_(obnovlennyy).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b06E5D10D-A38E-2401-7A64-91DCFDA88C04%7d&name=%D0%9Frogramma_vospitaniya_i_socializacii_obuchayushihsya_(p2.9.9._v_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E)_(obnovlennyy).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b06E5D10D-A38E-2401-7A64-91DCFDA88C04%7d&name=%D0%9Frogramma_vospitaniya_i_socializacii_obuchayushihsya_(p2.9.9._v_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E)_(obnovlennyy).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b06E5D10D-A38E-2401-7A64-91DCFDA88C04%7d&name=%D0%9Frogramma_vospitaniya_i_socializacii_obuchayushihsya_(p2.9.9._v_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E)_(obnovlennyy).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b06E5D10D-A38E-2401-7A64-91DCFDA88C04%7d&name=%D0%9Frogramma_vospitaniya_i_socializacii_obuchayushihsya_(p2.9.9._v_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E)_(obnovlennyy).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b06E5D10D-A38E-2401-7A64-91DCFDA88C04%7d&name=%D0%9Frogramma_vospitaniya_i_socializacii_obuchayushihsya_(p2.9.9._v_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E)_(obnovlennyy).pdf


16 

среднего общего образования в части включения 

дополнительных учебных предметов: Экономика; Русский 

язык для говорения и письма; Английский язык. Секреты 

написания эссе; Социальные процессы в истории России и 

изменения названия предметной области «Иностранный 

язык» на «Иностранные языки» в соответствии с 

требованиями ФГОС  

3. Издан Приказ и.о. директора лицея ММУ от 

12.02.2019 № 15/1/О «Об устранении несоответствий 

ФГОС по ООП СОО». 

4. 12.02.2019 на заседании родительского актива 

лицея (протокол № 2) одобрены указанные выше 

изменения в ООП СОО.  

5. 15.02.2019 на собрании обучающихся 10 класса 

лицея (протокол №1) произведено информирование о 

внесенных изменениях в части включения в учебный план 

дополнительных учебных предметов: Экономика; Русский 

язык для говорения и письма; Английский язык. Секреты 

написания эссе; Социальные процессы в истории России и 

изменения наименования предметной области: 

«Иностранный язык» на «Иностранные языки»: 

6. На официальном сайте лицея размещены:  

- измененный учебный план ООП СОО на 2018-2020 уч.г. 

в разделе Сведения об образовательной 

организации/Образование/Учебный план/Общее 

образование/Среднее общее образование. 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019№ 15/1/О (с приложением) на 

3 л., (приложение № 105); 

 Копия выписки из протокола 

заседания родительского актива от 

12.02.2019 № 2 на 2 л., (прил-е № 106); 

 Копия выписки из протокола 

собрания обучающихся 10 

класса15.02.2019 № 1 на 2 л.,(пр. № 107); 

 Скриншот страницы годового и 

недельного УП СОО на 2018-2020 уч.г. 

на 1 л., (приложение № 108). 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/g

et_file.php?id={0A86F7BE-6B1C-B81F-

167B-

0DA6D3ED31AD}&name=%D0%93odov

oy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1

%D0%9E%D0%9E_na_2018-

2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2)

.pdf 

 Копия выписки из приказа от 

18.02.2019  № 18/1/О  (с приложением) 

на 2 л., (приложение № 108.1) 

8. Пункт 22 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

Непрерывность 

профессиональног

о развития 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации не 

обеспечивается 

освоением 

Устранено. 

1. 11.02.2019 Педагогический совет лицея ММУ 

(протокол заседания №7) обязал: 

- И.о. директора лицея Сумнину Е.В. представить 

кадровую справку по сотрудникам лицея ММУ, 

участвующим в реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 – Сотрудникам лицея ММУ, участвующим в реализации 

ООО СОО актуализировать данные подтверждающие 

непрерывность профессионального образования 

 Копия выписки из протокола заседания 

педагогического совета от 11.02.2019 № 7, 

на 2л., (прил-е № 109); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019№ 14/1/О на 1 л., (пр. № 110); 

 Копия выписки из приказа от 

12.02.2019№ 15/1/О на 1 л., (пр. № 111); 

 Скриншот страницы о регистрации 

Давыдовой М.А. на КПК «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО» 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0A86F7BE-6B1C-B81F-167B-0DA6D3ED31AD%7d&name=%D0%93odovoy_i_nedelynyy_uchebnyy_plan_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_na_2018-2020_uch.g._(obnovlennyy)_(prilogenie_2).pdf
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России от 

17.05.2012 № 413. 

работниками 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

основную 

образовательную 

программу, 

дополнительных 

профессиональны

х программ по 

профилю 

педагогической 

деятельности не 

реже чем один раз 

в три года. 

- Давыдову М.А., Подлипчук М.Е., освоить 

дополнительные профессиональные программы по 

профилю педагогической деятельности. 

2. Издан приказ от 12.02.2019 № 15/1/О «Об 

устранении несоответствий ФГОС по ООП СОО» 

3. 18.02.2019 сотрудникам лицея ММУ, участвующим 

в реализации ООО СОО актуализированы данные 

подтверждающие непрерывность их профессионального 

образования. 

4. 05.03.2019 Давыдова М.А., зарегистрирована на 

курс повышения квалификации «Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО» (108 час.) в организации «Инфоурок». 

5. 05.03.2019 Подлипчук М.Е. зарегистрирована на 

курс повышения квалификации «Внедрение системы 

компьютерной математики в процесс обучения 

математике в старших классах в рамках реализации 

ФГОС» (72 час.) в организации «Инфоурок». 

на 1 л., (приложение № 112); 

 Копия квитанции об оплате курса на 1 л., 

(приложение № 113); 

 Копия диплома магистра 

педагогического образования Давыдовой 

М.А.на 1 л., (приложение № 114); 

 Скриншот страницы о регистрации 

Подлипчук М.Е. на КПК «Внедрение 

системы компьютерной математики в 

процесс обучения математике в старших 

классах в рамках реализации ФГОС» на 1 

л.,(приложение № 115); 

 Копия квитанции об оплате курса на 1 л., 

(приложение № 116); 

 Копия удостоверения Фадеевой Д.А. о 

повышении квалификации № 101534 

«Теория и практика разработки тестов 

оценки знаний» на 1 л., (приложение 

№ 117); 

 Копия диплома Фадеевой Д.А. «Итоги 

ЕГЭ 2018 года по истории» на 1 л., 

(приложение № 118); 

 Копия сертификата Фадеевой Д.А. на 

присвоение статуса эксперта ГИА-11 по 

обществознанию на 1 л., (приложение 

№ 119); 

 Копия сертификата Фадеевой Д.А. на 

присвоение статуса эксперта ГИА-9 по 

обществознанию на 1 л., 

(приложение № 120).  

Копия кадровой справки сотрудников лицея 

ММУ, участвующих в реализации ООП 

СОО от 13.03.2019, с приложением копии 

документов, подтверждающих 

непрерывность профессионального 

образования сотрудников лицея ММУ, 

(приложение № 120.1) на 75 л. 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки  

37.03.01. Психология (уровень бакалавриата) 
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1. пункта 4.1 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

37.03.01 

Психология 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.08.2014 № 946 

при реализации 

ОПОП ВО - 

программы 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

37.03.01 

Психология (год 

начала подготовки 

(год набора) - 

2018; 

направленность 

(профиль) 

«Психологическое 

консультирование

»; вид учебной 

деятельности - 

программа 

прикладного 

бакалавриата; вид 

профессиональной 

деятельности - 

практическая) 

организация не 

обеспечивает 

подготовку 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности в 

области культуры, 

спорта, 

обороноспособнос

ти страны, 

юриспруденции, 

управления, 

социальной 

Устранено. 

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

утверждены изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (год начала 

подготовки (год набора) - 2018; направленность (профиль) 

«Психологическое консультирование»; вид учебной 

деятельности - программа прикладного бакалавриата; вид 

профессиональной деятельности - практическая) (далее в 

этом пункте - по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология»), в части характеристики ОПОП, с 

указанием обеспечения организацией подготовки 

выпускника к профессиональной деятельности в 

области культуры, спорта, обороноспособности страны, 

юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению.  

Также осуществлены действия:   

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Психология» 
(протокол № 6) одобрены указанные изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология»; 

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 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 ОПОП 

ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» об изменении ОПОП в части 

характеристики, с указанием обеспечения организацией 

подготовки выпускника к профессиональной деятельности 

в области культуры, спорта, обороноспособности страны, 

юриспруденции, управления, социальной помощи 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Психология» от 

14.02.2019 № 6, (приложение № 121) на 

2 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (приложение № 122) на 

3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение № 123) на 

9 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 124) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 125) на 2 л.; 

• Копия характеристики ОПОП по 

направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (год начала подготовки 

(год набора) – 2018, (приложение № 126) 

на 12 л.; 

• Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», (приложение № 127) на 1 л.; 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС  

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 
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помощи 

населению 

населению, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

2. пункта 6.7 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

37.03.01 

Психология 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.08.2014 № 946 

основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

высшего 

образования - 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

37.03.01 

Психология 

(направленность 

(профиль) 

«Психологическое 

консультирование

»; вид учебной 

деятельности - 

программа 

прикладного 

бакалавриата; вид 

профессиональной 

деятельности - 

практическая) 

разработана с 

нарушением в 

части видов 

практик 

Устранено. 

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

утверждены изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование»; вид учебной деятельности - 

программа прикладного бакалавриата; вид 

профессиональной деятельности - практическая)  (далее в 

этом пункте - по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология»), в части характеристики, с указанием 

видов практик в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Справочно:  

В программах практик виды практик указаны в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Психология» 

(протокол № 6) была одобрены указанные изменения в 

ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология»; 

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» были 

согласованы: 15.02.2019  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 по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» об изменении ОПОП в части 

характеристики, с указанием видов практик в 

• Копия выписки из протокола заседания 

кафедры «Психология» от 14.02.2019 № 6, 

(приложение № 128) на 2 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(приложение № 129) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прилож-е № 130) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 131) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 132) на 2 л.; 

• Копия общей характеристики ОПОП 

ВО по направлению 37.03.01 

«Психология» (направленность – 

Психологическое консультирование), 

(приложение № 132.1) на 15 л.; 

• Копия программы учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), 

(приложение № 133) на 30 л.; 

• Копия программы производственной 

практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) на 

32 л. (приложение № 134); 

• Копия программы производственной 

практики (преддипломной практики) на 28 

л. (приложение № 135); 

• Скриншоты страниц официального 

сайта университета в ИТС «Интернет» 

(приложение № 136) на 2 л.; 
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соответствии с требованиями ФГОС ВО, путем 

размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС  

Логин: ХХХХХХХХХ        Пароль:

 ХХХХХХХХХ_ХХХ 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки  

38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата) 

1. пункта 4.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.03.01 

Экономика 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.11.2015 № 1327 

при разработке и 

реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования - 

программы 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика (год 

начала подготовки 

(год набора) - 2018; 

направленность 

(профиль) 

«Финансы и 

кредит»; вид 

учебной 

деятельности - 

программа 

академического 

бакалавриата; виды 

профессиональной 

деятельности - 

расчетно-

экономическая, 

аналитическая, 

научно-

исследовательская; 

учетная; расчетно-

финансовая) 

объекты 

Устранено. 

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

утверждены изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (год 

начала подготовки (год набора) - 2018; (направленность 

(профиль) – «Финансы и кредит», вид учебной 

деятельности – программа академического бакалавриата; 

виды профессиональной деятельности – расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-исследовательская; 

учетная; расчетно-финансовая) (далее в этом пункте - по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика») в части 

характеристики, с указанием объектов  

профессиональной деятельности выпускников, 

осваивающих программу бакалавриата, в соответствии 

требованиям ФГОС ВО.  

Также осуществлены действия:   

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Экономика и 

финансы» (протокол № 4) были одобрены указанные 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

2. Указанные изменения в ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 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 по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»; 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Экономика и 

финансы» от 14.02.2019 № 4, 

(приложение № 137) на 1 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (приложение № 138) на 

3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение № 139) на 

9 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 140) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 141) на 2 л.; 

• Копия характеристики ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (год начала подготовки 

(год набора) – 2018, (приложение № 142) 

на 14 л.; 

• Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», (приложение № 143) на 1 л.; 

• Индивидуальный код доступа в 
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профессиональной 

деятельности 

выпускников, 

осваивающих 

программу 

бакалавриата, не 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ВО; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» об изменении ОПОП в части 

характеристики, с указанием объектов  

профессиональной деятельности выпускников, 

осваивающих программу бакалавриата, в соответствии 

требованиям ФГОС ВО, путем размещения уведомления 

в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

личный кабинет пользователя ЭИОС  

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

2. пункта 6.7 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.03.01 

Экономика 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.11.2015 № 1327  

-основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

высшего 

образования - 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

38.03.01 

Экономика (год 

начала подготовки 

(год набора) - 2018; 

направленность 

(профиль) 

«Финансы и 

кредит»; вид 

учебной 

деятельности - 

программа 

академического 

бакалавриата; виды 

профессиональной 

деятельности - 

расчетно-

экономическая, 

аналитическая, 

научно-

Устранено. 

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

утверждены изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (год 

начала подготовки (год набора) - 2018; (направленность 

(профиль) – «Финансы и кредит», вид учебной 

деятельности – программа академического бакалавриата; 

виды профессиональной деятельности – расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-исследовательская; 

учетная; расчетно-финансовая) (далее в этом пункте - по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»), в части 

характеристики, с указанием видов практик в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Справочно:  

В программах практик ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» виды практик указаны в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Экономика и 

финансы» (протокол № 4) были одобрены указанные 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 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);  

• Копия выписки из протокола заседания 

кафедры «Экономика и финансы» от 

14.02.2019 № 4, (приложение № 144) на 

1 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(прил-е № 145) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 146) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 147) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 148) на 2 л.; 

• Копия программы учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности), 

(прил-е № 149) на 41 л.; 

• Копия программы производственной 

практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), 

(приложение № 150) на 43 л.; 

• Копия программы производственной 

практики (научно-исследовательская 
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исследовательская; 

учетная; расчетно-

финансовая) 

разработана с 

нарушением 

требований ФГОС 

ВО в части видов 

практик; 

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого совета 

(Сената) были приняты указанные изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» об изменениях ОПОП в части 

характеристики, с указанием видов практик в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, путем 

размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

работа), (приложение № 151) на 25 л.; 

• Копия производственной практики 

(преддипломной), (пр. № 152) на 32 л.; 

• Скриншоты страниц официального 

сайта университета в ИТС «Интернет», 

(приложение № 153) на 4 л.; 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС  

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 

1. пункта 4.1 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

10.12.2014 № 1567 

при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования - 

программы 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление (год 

начала подготовки 

(год набора) - 2018; 

направленность 

(профиль) 

«Управление 

крупными 

городами»; вид 

учебной 

деятельности - 

программа 

прикладного 

бакалавриата; виды 

профессиональной 

деятельности - 

Устранено. 

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

утверждены изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (год начала подготовки (год 

набора) - 2018; направленность (профиль) «Управление 

крупными городами»; вид учебной деятельности - 

программа прикладного бакалавриата; виды 

профессиональной деятельности - практическая, 

организационно-управленческая, проектная, 

вспомогательно-технологическая (исполнительская), 

коммуникативная) (далее в этом пункте – по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление»), в части характеристики ОПОП, с 

указанием обеспечения организацией подготовки 

выпускника к профессиональной деятельности на 

должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих 

и коммерческих организациях, направленной на 

обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» от 

14.02.2019 № 7, (приложение № 154) на 

2 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (приложение № 155) на 

3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение № 156) на 

9 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 157) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О 

(приложение № 158) на 2 л.; 

• Копия характеристики ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (год начала подготовки (год 
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практическая, 

организационно-

управленческая, 

проектная, 

вспомогательно-

технологическая 

(исполнительская), 

коммуникативная) 

организация не 

обеспечивает 

подготовку 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности на 

должностях в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, в 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих 

организациях, 

направленной на 

обеспечение 

исполнения 

основных функций 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

научных и 

образовательных 

организаций, 

политических 

партий, 

учреждений, научных и образовательных организаций. 
Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Государственное 

и муниципальное управление» (протокол № 7) одобрены 

указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»; 

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 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 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление об изменениях ОПОП в 

части характеристики ОПОП, с указанием обеспечения 

организацией подготовки выпускника к 

профессиональной деятельности на должностях в 

государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, в политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленной на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных 

и образовательных организаций, путем размещения 

уведомления в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС.  

набора) – 2018, (приложение № 159) на 

15 л.; 

• Скриншот соответствующей 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложение № 160) на 1 л.; 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС. 

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 
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общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

2. пункта 4.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

10.12.2014 № 1567 

при разработке и 

реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

программы 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление (год 

начала подготовки 

(год набора) - 2018; 

направленность 

(профиль) 

«Управление 

крупными 

городами»; вид 

учебной 

деятельности - 

программа 

прикладного 

бакалавриата; виды 

профессиональной 

деятельности - 

практическая, 

организационно- 

управленческая, 

проектная, 

вспомогательно-

технологическая 

(исполнительская), 

Устранено. 

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

утверждены изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (год начала подготовки (год 

набора) - 2018; направленность (профиль) «Управление 

крупными городами»; вид учебной деятельности - 

программа прикладного бакалавриата; виды 

профессиональной деятельности - практическая, 

организационно - управленческая, проектная, 

вспомогательно-технологическая (исполнительская), 

коммуникативная) (далее в этом пункте - по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление»),  в части характеристики, с указанием 

объектов  профессиональной деятельности 

выпускников, осваивающих программу бакалавриата, 

в соответствии требованиям ФГОС ВО.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» 

(протокол № 7) одобрены указанные изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление; 

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 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  ОПОП 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» от 

14.02.2019 № 7, (приложение № 161) на 

1 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (приложение № 162) на 

3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение № 163) на 

9 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 164) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 165) на 2 л.; 

• Копия характеристики ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» (год начала подготовки 

(год набора) – 2018, (приложение 

№ 166) на 16 л.; 

• Скриншот соответствующей 

страницы официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», (приложение № 167) на 

1 л.; 
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коммуникативная) 

объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, 

осваивающих 

программу 

бакалавриата, не 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ВО 

ВО по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»;  

4.  22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» об 

изменении ОПОП в части характеристики, с указанием 

объектов  профессиональной деятельности 

выпускников, осваивающих программу бакалавриата, 

в соответствии требованиям ФГОС ВО, путем 

размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС. 

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

3. пункта 6.7 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

10.12.2014 № 1567, - 

основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования - 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

высшего 

образования - 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление (год 

начала подготовки 

(год набора) - 

2018; 

направленность 

(профиль) 

«Управление 

крупными 

городами»; вид 

учебной 

деятельности - 

программа 

Устранено. 

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

утверждены изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (год начала подготовки (год 

набора) - 2018; направленность (профиль) «Управление 

крупными городами»; вид учебной деятельности - 

программа прикладного бакалавриата; виды 

профессиональной деятельности - практическая, 

организационно-управленческая, проектная, 

вспомогательно- технологическая (исполнительская), 

коммуникативная) (далее в этом пункте - по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление»), в части характеристики, с указанием 

видов практик в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Справочно:  

В программах практик ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» виды практик указаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Государственное 

и муниципальное управление» (протокол № 7) одобрены 

указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» от 

14.02.2019 № 7, (приложение № 168) на 

2 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (приложение № 169) на 

3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение № 170) на 

9 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 171) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 172) на 2 л.; 

• Копия программы учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности), (приложение № 173) на 
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муниципальное 

управление (год 

начала подготовки 

(год набора) - 2018; 

направленность 

(профиль) 

«Управление 

крупными 

городами»; вид 

учебной 

деятельности - 

программа 

прикладного 

бакалавриата; виды 

профессиональной 

деятельности - 

практическая, 

организационно-

управленческая, 

проектная, 

вспомогательно- 

технологическая 

(исполнительская), 

коммуникативная) 

разработана с 

нарушением 

требований ФГОС 

ВО в части видов 

практик; 

прикладного 

бакалавриата; 

виды 

профессиональной 

деятельности - 

практическая, 

организационно-

управленческая, 

проектная, 

вспомогательно- 

технологическая 

(исполнительская)

, 

коммуникативная) 

разработана с 

нарушением 

требований ФГОС 

ВО в части видов 

практик 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 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 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» об 

изменениях ОПОП в части характеристики, с 

указанием видов практик в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, путем размещения 

уведомления в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

 

26 л.; 

 Копия программы производственной 

практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, 

педагогическая практика)), (приложение 

№ 174) на 34 л.; 

 Копия программы производственной 

практики (преддипломная практика), 

(приложение № 175) на 25 л.; 

• Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», (приложение № 176) на 3 л.; 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС. 

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

1. пункту 6.6 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

дисциплина 

«Социальная 

психология», 

относящаяся к 

вариативной части 

основной 

профессиональной 

образовательной 

Устранено. 

Дисциплина «Социальная психология», относящаяся к 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

(направленность - гражданско-правовая) 2014 года, 

определяет направленность (профиль) указанной 

программы, путем отображения в рабочей программе 

дисциплины и фондах оценочных средств освоения 

 Копия приказа от 08.02.2019 №192/1/У 

(приложение № 177) на 1 л.; 

 Копия акта № 1 от 08.02.2019 

(приложение № 178) на 1 л.; 

 Копия акта № 2 от 15.02.2019 

(приложение № 179) на 1 л.; 

 Выписка из приказа о назначении 

ответственного за формирование и 



27 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

01.12.2016 № 1511 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

гражданско-

правовая) 2014 года, 

дисциплина 

«Профессиональная 

этика», относящаяся 

к вариативной части 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

гражданско-

правовая) 2015 года, 

не определяют 

направленность 

(профиль) программ 

бакалавриата 

профессиональной компетенции «ПК-2». 

Дисциплина «Профессиональная этика», относящаяся к 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

(направленность - гражданско-правовая) 2015 года, 

определяет направленность (профиль) указанной 

программы, путем отображения в рабочей программе 

дисциплины и фондах оценочных средств освоения 

профессиональной компетенции «ПК-4». 

Справочно:  

В ходе проведения плановой проверки Рособрнадзора 

сотрудником Университета были представлены документы 

по ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) (направленность - 

гражданско-правовая) 2014 года и 2015 года не в полном 

объеме, что привело к возникновению указанного 

несоответствия.  

Для выявления причин и устранения несоответствия 

осуществлены действия: 

1. Приказом от 08.02.2019 №192/1/У была создана 

комиссия по расследованию факта выявленных 

несоответствий по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

в результате проверки Рособрнадзором.  

2. Актом №1 от 08.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения несоответствия;  

сопровождение ОПОП от 28/09/18 № 85/3/О 

(приложение № 180) на 1 л.; 

 Копии кадровых справок на работников, 

входящих в состав комиссии (приложение 

№ 181) на 3 л.; 

 Кадровая справка на и.о. зав. кафедрой 

Гладких В.И., (приложение № 182) на 1 л.; 

 Кадровая справка на Твердову Т.В. 

(приложение № 183) на 3 л.; 

 Копия выписки из протокола заседания 

кафедры «Гражданского права и процесса» 

(протокол от 14.02.2019 № 4) ОПОП, 

(приложение № 184) на 1 л.; 

 Копия учебных планов 2015 года набора 

(очная) приложение № 184.1 (заочная) 

приложение № 185, на 10 л.; 

 Копия учебного плана 2014 года набора 

(заочная форма), (прилож-е № 186) на 7 л.; 

 Копия рабочей программы по 

«Социальной психологии», (приложение 

№ 187) на 34 л.; 

 Копия фонда оценочных средств по 

«Социальной психологии», (приложение 

№ 188) на 15 л.; 

 Копия рабочей программы по 

«Профессиональной этике», (приложение 

№ 189) на 30 л.; 

 Копия фонда оценочных средств по 

«Профессиональной этике», (приложение 

№ 190) на 14 л. 

2. пункту 7.1.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

- при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

Устранено. 

1. В целях обеспечения доступа к учебным планам 

при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

(направленность - гражданско-правовая) (далее в этом 

пункте – по направлению подготовки 40.03.01 

• Копия приказа от 11.02.2019 

№ 43/О/4, (приложение № 191) на 2 л.; 

• Копия акта от 13.02.2019 № 1 

(приложение № 192) на 3 л.; 

• Копия акта от 22.02.2019 № 2 
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образования по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

01.12.2016 № 

1511, " 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

гражданско-

правовая) 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации 

не обеспечивает: 

доступ к учебным 

планам; 

проведение всех 

видов занятий, 

реализация 

которых 

предусмотрена с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

 

«Юриспруденция») были размещены учебные планы по 

указанному направлению подготовки в кабинетах 

пользователей-обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Справочно: 

 создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствия в части обеспечения 

доступа к учебным планам по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (Приказ от 11.02.2019 № 43/О/4); 

 Актом № 1 от 13.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия;  

 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» о размещении учебных планов в 

кабинетах пользователей-обучающихся, путем размещения 

уведомления в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС ;  

2. В целях обеспечения проведения всех видов 

занятий, реализация которых предусмотрена с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, было разработано, утверждено и размещено 

в ЭИОС Университета «Расписание занятий на весенний 

семестр 2018/2019 учебного года» для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». В 

утверждённом расписании учтено проведение всех видов 

занятий, реализация которых предусмотрена с 

применением ДОТ, в соответствии с учебными планами, а 

также требованиями ФГОС ВО и Порядка, утверждённого 

приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816 

Справочно: 

 Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствия в части обеспечения 

проведения всех видов занятий, реализация которых 

предусмотрена с применением ДОТ по направлению 

(приложение № 193) на 3 л.; 

• Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (направленность – 

гражданско-правовая) о размещении 

учебных планов в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, (прил-е № 193.1) на 1 л.; 

• Копия приказа от 08.02.2019 № 39/О 

(приложение № 193.2); на 2 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1 

(приложение № 193.3) на 3 л.; 

• Копия акта от 11.02.2019 № 2 

(приложение № 193.4) на 3 л.; 

• Копии УП по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(направленность – гражданско-правовая) 

по заочной и очно-заочной форме, 

(приложения №№ 193.5, 193.6) на 22 л.; 

• Копия расписания занятий на 

весенний семестр 2018/2019 уч.г. для 

обучающихся с применением 

электронного обучения и ДОТ по ОПОП 

по направлению подготовки40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата):  

заочная форма (направленность – 

гражданско-правовая), (приложение № 

193.7) на 7 л.; 

очно-заочная форма (направленность – 

гражданско-правовая), (приложение № 

193.8) на 28 л.; 
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40.03.01 «Юриспруденция» (Приказ от 08.02.2019 № 39/0); 

 Актом № 1 от 08.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия. 

 11.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»  о размещении в ЭИОС Университета 

«Расписания занятий на весенний семестр 2018/2019 

учебного года», в котором учтено проведение всех видов 

занятий, реализация которых предусмотрена с 

применением ДОТ, в соответствии с учебными планами, а 

также требованиями ФГОС ВО и Порядка, утверждённого 

приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816, путем 

размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

• Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (направленность – 

гражданско-правовая) о размещении в 

кабинетах пользователя в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета Расписания занятий на 

весенний семестр 2018/2019 учебного 

года, (приложение № 193.9) на 1 л.; 

• Индивидуальный код доступа в 

ЭИОС в кабинет пользователя, 

обучающегося с применением ЭО и 

ДОТ: Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

3. пункту 7.3.1 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

01.12.2016 № 1511 

в организации 

отсутствует 

лаборатория, 

оборудованная 

для проведения 

занятий по 

криминалистике, 

необходимая для 

реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

Устранено. 

Приказом от 14.02.2019 №74/4/О «Об использовании 

аудиторного фонда» зафиксировано  изменение 

функционального использования кабинета №252 в 

качестве лаборатории, оборудованной для проведения 

занятий по криминалистике, необходимой для реализации 

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

(направленность - гражданско-правовая). 

Лаборатория по криминалистике оснащена следующим 

материально-техническом оборудованием и    учебно -

методическими материалами: 

 Манекен шарнирный для следственных действий; 

 Программное обеспечение "Ситуационный 

конструктор" виртуальный осмотр места происшествия 

(УМК): 1 полнофункциональная версия + 2 версии 

"Ученик"; 

 Натурная коллекция: Упаковка вещественных 

доказательств; 

• Копия приказа от 08.02.2019 № 192/1/У 

(приложение № 194) на 1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 195) на 1 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 195.1) на 1 л.; 

• Копии кадровых справок на 

работников, входящих в состав комиссии, 

(приложение № 196) на 3 л.; 

• Копия договора поставки комплекта 

криминалистического оборудования от 

01.06.2017 № КД 17/009, (приложение 

№ 197) на 3 л.; 

• Фотографии аудитории 252, 

(приложения №№ 198, 198.1) на 12 л.; 

• Выписка из справки МТО по 

направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (направленность – 

гражданско-правовая), (приложение 
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бакалавриата) 

(направленность - 

гражданско-

правовая) 

 Натурная коллекция: Образцы запирающих 

устройств (замков) со следами орудий взлома; 

 Натурная коллекция: Изъятие объемных следов на 

месте происшествия; 

 Натурная коллекция: Образцы огнестрельного 

оружия; 

 Натурная коллекция: Образцы холодного оружия 

(сабля, дубинка, штык-нож, финка, кастет); 

 Витрина для натурных коллекций 

 Комплект столов ученических; 

 Комплект стульев ученических; 

 Комплект мебели для преподавателя; 

 Набор учебно-наглядных пособий 

 Доска маркерная; 

 Аппаратура для просмотра фото/видеоматериалов; 

 Звуковая аппаратура: 

Справочно: 

В период проведения плановой проверки Рособрнадзора 

был предоставлен приказ от 24.07.2018 №72/О «Об 

использовании аудиторного фонда», в котором не было 

зафиксировано функциональное использование кабинета 

№252 в качестве лаборатории, оборудованной для 

проведения занятий по криминалистике, что привело к 

возникновению указанного несоответствия.   

№ 199) на 1 л.; 

• Скриншот страницы сайта с 

материально-техническим обеспечением и 

оснащенностью образовательного 

процесса, (приложение № 200) на 1 л.; 

• Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий наличие 

виртуальной криминалистической 

лаборатории для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (направленность – 

гражданско-правовая) с применением 

электронного обучения и ДОТ, 

оборудованной для проведения занятий по 

криминалистике, необходимой для 

реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) (направленность – 

гражданско-правовая), (приложение 

№ 201) на 1 л.; 

• Копия приказа от 14.02.2019 № 19/4/О, 

(приложение № 201.1) на 1 л. 

4. пункту 7.3.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

состав которого 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

(направленность - гражданско-правовая) (далее в этом 

пункте - по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»),  в части обновления лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен 

в рабочих программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Гражданского 

права и процесса» (протокол № 4) были одобрены 

• Копия выписки из протокола заседания 

кафедры «Гражданского права и процесса» 

от 14.02.2019 № 6, (приложение № 202) на 

1 л.; 

• Копия приказа 08.02.2019 № 192/1/У 

(приложение № 203) на 1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 204) на 1 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 205) на 1 л.; 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 
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бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

01.12.2016 № 1511 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

гражданско-

правовая) 

указанные изменения в ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» об изменении ОПОП ВО в части 

обновления лицензионного программного обеспечения, 

состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

№ 206) на 3 л. 

• Копия приказа от 10.12.2018 № 486-К 

(приложение № 207); на 1 л. 

• Копия выписки из протокола заседания с 

Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся № 3 от 16.02.2019 

(приложение № 208) на 1 л.;  

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 209) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(прил-е № 210) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 211) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 212) на 2 л.; 

• Копия списка лицензионного ПО, 

(приложение № 212.1) на 43 л. 

5. пункту 7.3.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

современные 

профессиональны

е базы данных и 

информационные 

справочные 

системы, состав 

которых 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

Устранено. 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

(направленность - гражданско-правовая) (далее в этом 

пункте - по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»),  в части обновления современных 

профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Гражданского 

права и процесса (протокол № 4)» были одобрены 

указанные изменения в ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;  

• Копия выписки из протокола заседания 

кафедры «Гражданского права и 

процесса» от 14.02.2019 № 4, (приложение 

№ 213) на 1 л.; 

• Копия приказа 08.02.2019 № 192/1/У 

(приложение № 214) на 1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 215) на 1 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 об 

устранении нарушения, (приложение 

№ 216) на 1 л.; 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

№ 217) на 3 л.; 

• Кадровая справка на и.о. зав. кафедрой 
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Минобрнауки 

России от 

01.12.2016 № 1511 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

гражданско-

правовая) 

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» об изменении ОПОП ВО в части 

обновления современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин, 

путем размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

Гладких В.И., (приложение № 218) на 1 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

с Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся от 16.02.2019 № 3, (прил-е 

№ 219) на 1 л.;  

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 220) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(прил-е № 221) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 222) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 223) на 2 л.; 

• Копия списка лицензионного ПО, 

(приложение № 223.1) на 43 л. 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

42.03.02. Журналистика (уровень бакалавриата) 

1. пункту 7.1.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.03.02 

Журналистика 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.03.02 

Журналистика 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

Устранено. 

1. В целях обеспечения доступа к учебным планам 

при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность - Средства массовой информации и 

смежные информационно-коммуникационные сферы) 

(далее в этом пункте – по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика») были размещены учебные 

планы по указанному направлению подготовки в 

кабинетах пользователей-обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Справочно: 

 Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствия в части обеспечения 

• Копия приказа от 11.02.2019 № 43/О/4, 

(приложение № 223.2) на 2 л.; 

• Копия акта от 13.02.2019 № 1 

(приложение № 224) на 3 л.; 

• Копия акта от 22.02.2019 № 2 

(приложение № 225) на 3 л.; 

• Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность - Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникационные сферы) о размещении 
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приказом 

Минобрнауки 

России от 

01.08.2014 № 951 

Средства 

массовой 

информации и 

смежные 

информационно-

коммуникационны

е сферы) 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации 

не обеспечивает: 

доступ к учебным 

планам; 

проведение всех 

видов занятий, 

реализация 

которых 

предусмотрена с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

доступа к учебным планам по направлению 42.03.02 

«Журналистика»  (Приказ от 11.02.2019 № 43/О/4); 

 Актом № 1 от 13.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия;  

 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» о размещении учебных планов в 

кабинетах пользователей-обучающихся, путем размещения 

уведомления в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС;  

2. В целях обеспечения проведения всех видов 

занятий, реализация которых предусмотрена с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, было разработано, утверждено и размещено 

в ЭИОС Университета «Расписание занятий на весенний 

семестр 2018/2019 учебного года» для обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». В 

утверждённом расписании учтено проведение всех видов 

занятий, реализация которых предусмотрена с 

применением ДОТ, в соответствии с учебными планами, 

а также требованиями ФГОС ВО и Порядка, 

утверждённого приказом Минобрнауки от 23.08.2017 

№816 

Справочно: 

 Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствия в части обеспечения 

проведения всех видов занятий, реализация которых 

предусмотрена с применением ДОТ по направлению 

42.03.02 «Журналистика» (Приказ от 08.02.2019 № 39/0); 

 Актом № 1 от 08.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия; 

 11.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 

учебных планов в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, (приложение № 226) на 1 л.; 

• Копия приказа и.о. ректора 

университета от 08.02.2019 № 39/О, 

(приложение № 227) на 2 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1 

(приложение № 228) на 3 л.; 

• Копия акта от 11.02.2019 № 2 

(приложение № 229) на 3 л.; 

• Копия УП по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика» (уровень 

бакалавриата) (направленность - Средства 

массовой информации и смежные 

информационно-коммуникационные 

сферы) по заочной форме, (приложение 

№ 230) на 12 л.; 

• Копия расписания занятий на весенний 

семестр 2018/2019 уч.г. для обучающихся 

с применением электронного обучения и 

ДОТ по ОПОП по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность - 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы), (приложение 

№ 231) на 6 л.; 

• Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность - Средства массовой 

информации и смежные информационно-

коммуникационные сферы) о размещении 

в кабинетах пользователя в электронной 

информационно-образовательной среде 
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«Журналистика» о размещении в ЭИОС Университета 

«Расписания занятий на весенний семестр 2018/2019 

учебного года», в котором учтено проведение всех видов 

занятий, реализация которых предусмотрена с 

применением ДОТ, в соответствии с учебными планами, а 

также требованиями ФГОС ВО и Порядка, утверждённого 

приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816, путем 

размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

университета Расписания занятий на 

весенний семестр 2018/2019 учебного 

года, (приложение № 232) на 1 л.; 

• Индивидуальный код доступа в ЭИОС 

в кабинет пользователя, обучающегося с 

применением ЭО и ДОТ:  

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

2. пункту 7.2.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.03.02 

Журналистика 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

01.08.2014 № 951 

доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

из числа 

руководителей и 

работников 

организаций, 

деятельность 

которых связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 42.03.02 

Журналистика 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

Средства массовой 

информации и 

смежные 

информационно- 

коммуникационные 

Устранено. 

1. Университетом заключены договоры о 

возмездном оказании услуг с 5 (пятью) работниками из 

числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой ОПОП ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» (уровень 

бакалавриата) (направленность - Средства массовой 

информации и смежные информационно- 

коммуникационные сферы) (далее в этом пункте – по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»),  

имеющими стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет; 

2. Подготовлена кадровая справка по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», в 

которой доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность - Средства 

массовой информации и смежные информационно- 

коммуникационные сферы) (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников реализующих программу 

бакалавриата, составляет 10% (десять процентов); 

Также осуществлены действия: 

• Копия приказа от 08.02.2019 № 192/2/У 

(приложение № 233) на 1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 234) на 1 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 235) на 1 л.; 

• Копии договоров о возмездном 

оказание услуг и приложения документов 

привлекаемых работодателей, 

(приложение № 236) на 32 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

кафедры «Журналистики» (протокол от 

14.02.2019 № 5), (приложение № 237) на 1 

л.; 

• Кадровая справка по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Средства массовой 

информации и смежные информационно- 

коммуникационные сферы), (приложение 

№ 238) на 2 л.; 

• Выписка из протокола Студенческого 

совета от 20.02.2019 № 8, (приложение 

№ 239) на 3 л.; 

• Копия справки отдела кадров о 

работающих преподавателях в АНОВО 
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сферы) (имеющих 

стаж работы в 

данной 

профессиональной 

области не менее 3 

лет) в общем числе 

работников 

реализующих 

программу 

бакалавриата, 

составляет менее 

10% 

1. Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствий по направлению 42.03.02 

«Журналистика» в результате проверки Рособрнадзора 

(Приказ от 08.02.2019 №192/2/У);  

2. Актом № 1 от 08.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки 
устранения несоответствия; 

3. 14.02.2019 на заседании кафедры «Журналистика» 

от 14.02.2019 № 5 были приняты изменения в кадровой 

справке по ОПОП ВО по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика» 

«ММУ» от 13.03.2019, (приложение 

№ 240) на 4 л.; 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

№ 241) на 3 л.; 

• Кадровая справка на Распопову С.С., 

(приложение № 242) на 3 л.; 

• Копия положения о кафедре 

«Журналистика», (приложение № 242.1) 

на 5 л. 

3. пункту 7.3.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.03.02 

Журналистика 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

01.08.2014 № 951 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

состав которого 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.03.02 

Журналистика 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

Средства 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность - средства массовой информации и 

смежные информационно-коммуникационные сферы) 

(далее в этом пункте - по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика»),  в части обновления 

лицензионного программного обеспечения, состав 

которого определен в рабочих программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Журналистики» 

(протокол № 5) были одобрены указанные изменения в 

ОПОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»  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 

• Копия приказа от 08.02.2019 № 192/2/У 

(приложение № 243) на 1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 244) на 1 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 245) на 1 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

кафедры «Журналистики» (протокол № 5), 

(прил-е № 246) на 1 л.; 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

№ 247) на 3 л.; 

• Кадровая справка на Распопову С.С., 

(приложение № 248) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

с Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся от 16.02.2019 № 3, (прил-е 

№ 249) на 1 л.;  

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 250) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 
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массовой 

информации и 

смежные 

информационно-

коммуникационны

е сферы) 

(Сената) были приняты указанные изменения в ОПОП ВО 

по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика»  об изменении ОПОП ВО в части 

обновления лицензионного программного обеспечения, 

состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

(прил-е № 251) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 252) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 253) на 2 л.; 

• Копия списка лицензионного ПО, 

(приложение № 253.1) на 43 л. 

4. пункту 7.3.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.03.02 

Журналистика 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

01.08.2014 № 951 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

современные 

профессиональны

е базы данных и 

информационные 

справочные 

системы, состав 

которых 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.03.02 

Журналистика 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность - средства массовой информации и 

смежные информационно-коммуникационные сферы) 

(далее в этом пункте - по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика»),  в части обновления 

современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, состав которого 

определен в рабочих программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Журналистики» 

(протокол № 5) были одобрены указанные изменения в 

ОПОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»  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 ОПОП ВО 

• Копия приказа от 08.02.2019 

№192/2/У (приложение № 254) на 1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 255) на 1 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 об 

устранении нарушения, (приложение 

№ 256) на 1 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Журналистики» 

(протокол № 5), (прил-е № 257) на 1 л.; 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, 

(приложение № 258) на 3 л.; 

• Кадровая справка на Распопову С.С., 

(приложение № 259) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся от 16.02.2019 № 3, (прил-е 

№ 260) на 1 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 261) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 
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Средства 

массовой 

информации и 

смежные 

информационно- 

коммуникационны

е сферы) 

по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика»  об изменении ОПОП ВО в части 

обновления современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, состав 

которого определен в рабочих программах дисциплин, 

путем размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

20.02.2019 № 8, (прил-е № 262) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 263) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 264) на 2 л.; 

• Копия списка лицензионного ПО, 

(приложение № 265) на 43 л. 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

45.03.02. Лингвистика (уровень бакалавриата) 

1. пункту 7.1.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

45.03.02 

Лингвистика 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.08.2014 № 940  

 

при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

45.03.02 

Лингвистика 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность 

Перевод и 

переводоведение) 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации 

не обеспечивает: 

доступ к учебным 

планам; 

проведение всех 

видов занятий, 

Устранено. 

1. В целях обеспечения доступа к учебным планам 

при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность - Перевод и переводоведение) (далее в 

этом пункте – по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика») были размещены учебные планы по 

указанному направлению подготовки в кабинетах 

пользователей-обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Справочно: 

 Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствия в части обеспечения 

доступа к учебным планам по направлению 45.03.02 

«Лингвистика»  (Приказ от 11.02.2019 № 43/О/4); 

 Актом № 1 от 13.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия;  

 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика»  о размещении учебных планов в кабинетах 

пользователей-обучающихся, путем размещения 

уведомления в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС;  

• Копия приказа и.о. ректора университета 

от 11.02.2019 № 43/О/4, (приложение № 266) 

на 2 л.; 

• Копия акта от 13.02.2019 № 1 

(приложение № 267) на 6 л.; 

• Копия акта от 22.02.2019 № 2 

(приложение № 268) на 3 л.; 

• Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся по 

направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность – Перевод и 

переводоведение), (направленность – 

Теория и методика преподавания 

английского языка и культур англоязычных 

стран) о размещении учебных планов в 

электронной информационно-

образовательной среде университета, (прил-

е № 269) на 1 л.; 

• Копия приказа и.о. ректора университета 

от 08.02.2019 № 39/О, (приложение № 270) 

на 2 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1 

(приложение № 271) на 3 л.; 

• Копия акта от 11.02.2019 № 2 
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реализация 

которых 

предусмотрена с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

 

2. В целях устранения несоответствия в части 

проведения всех видов занятий, реализация которых 

предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) 

(направленность Перевод и переводоведение) сообщаем, 

что в соответствии с выписками из приказов о перечне 

образовательных программ на 2015/2016 учебный год - № 

23 от 06.04 2015 г., 2016/2017 учебный год -  № 30/О/ПР от 

09.03.2016 г., 2017/2018 учебный год - № 31/О от 

10.03.2017 г., 2018/2019 учебный год - № 35/1/О от 

15.03.2018 г., а также справки о контингенте  по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика ОПОП ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата) (направленность Перевод и 

переводоведение) не реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Справочно:  

В ходе проведения плановой проверки Рособрнадзора 

документы из состава ОПОП ВО по направлению 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата) (направленность 

Перевод и переводоведение)  были представлены не в 

полном объеме, что привело к возникновению указанного 

несоответствия. 

(приложение № 272) на 3 л.; 

• Копии УП по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (уровень 

бакалавриата) (направленность – Теория и 

методика преподавания английского языка и 

культур англоязычных стран) по заочной 

форме, (приложение № 273) на 12 л.; 

• Копия расписания занятий на весенний 

семестр 2018/2019 уч.г. для обучающихся с 

применением электронного обучения и ДОТ 

по ОПОП ВО по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (уровень 

бакалавриата) (направленность – Теория и 

методика преподавания английского языка и 

культур англоязычных стран) заочная 

форма, (приложение № 274) на 6 л.; 

• Скриншот страницы ЭИОС университета, 

подтверждающий информирование 

обучающихся по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (уровень 

бакалавриата) (направленность – Теория и 

методика преподавания английского языка и 

культур англоязычных стран) о размещении 

в кабинетах пользователя в ЭИОС 

Университета расписания занятий на 

весенний семестр 2018/2019 учебного года, 

(приложение № 275) на 1 л.; 

• Выписки из приказов о перечне 

образовательных программ на 2015/2016 

учебный год – № 23 от 06.04.2015 г., 

2016/2017 учебный год – № 30/О/ПР от 

09.03.2016 г., 2017/2018 учебный год – № 

31/О от 10.03.2017 г., 2018/2019 учебный год 

– № 35/1/О от 15.03.2018 г. (приложение№ 

275.1) на 4 л.; 

• Справка о контингенте обучающихся по 

направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (уровень бакалавриата) по 
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состоянию на 01.03.2019 (пр. 275.2) на 1 л.; 

• Копия учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность – 

Перевод и переводоведение) по очной 

форме, 2018 (приложение № 275.3) на 10 л.; 

• Копия учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность – 

Перевод и переводоведение) по очной 

форме, 2017 (приложение № 275.4) на 12 л.; 

• Копия учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

(уровень бакалавриата) (направленность – 

Перевод и переводоведение) по очной 

форме, 2016 (приложение № 275.5) на 13 л.; 

• Копия УП по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (уровень 

бакалавриата) (направленность – Перевод и 

переводоведение) по очной форме, 2015 

(приложение № 275.6) на 10 л.; 

• Индивидуальный код доступа в ЭИОС в 

кабинет пользователя, обучающегося с 

применением ЭО и ДОТ: 

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

2. пункту 7.3.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

45.03.02 

Лингвистика 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

состав которого 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность - Перевод и переводоведение) (далее в 

этом пункте - по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика»),  в части обновления лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен 

в рабочих программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Иностранные 

• Копия приказа 08.02.2019 № 192/3/У 

(приложение № 276) на 2 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 277) на 1 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 278) на 1 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

кафедры «Иностранные языки и речевая 

коммуникация» (протокол № 7), 

(приложение № 279) на 1 л.; 
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(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.08.2014 № 940  

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

45.03.02 

Лингвистика 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

Перевод и 

переводоведение); 

языки и речевая коммуникация» (протокол № 7) были 

одобрены указанные изменения в ОПОП ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» об изменении ОПОП ВО в части 

обновления лицензионного программного обеспечения, 

состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

№ 280) на 3 л.; 

• Кадровая справка на Бузинову Л.М., 

(приложение № 281) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

с Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся от 16.02.2019 № 3, (прил-е 

№ 282) на 1 л.;  

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 283) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(прил-е № 284) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 285) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 286) на 2 л.; 

• Копия списка лицензионного ПО, 

(приложение № 286.1) на 43 л. 

3. пункту 7.3.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

45.03.02 

Лингвистика 

(уровень 

бакалавриата), 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

современные 

профессиональны

е базы данных и 

информационные 

справочные 

системы, состав 

которых 

определяется в 

рабочих 

программах 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриата) 

(направленность - Перевод и переводоведение) (далее в 

этом пункте - по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика»),  в части обновления современных 

профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, состав которого определен в 

рабочих программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Иностранные 

языки и речевая коммуникация» (протокол № 7) были 

 Копия приказа от 08.02.2019 

№ 192/3/У (приложение № 287) на 1 л.; 

 Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 288) на 1 л.; 

 Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 289) на 1 л.; 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Иностранные языки 

и речевая коммуникация» (протокол 

№ 7), (прил-е № 290) на 1 л.; 

 Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, 
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утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.08.2014 № 940  

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

45.03.02 

Лингвистика 

(уровень 

бакалавриата) 

(направленность - 

Перевод и 

переводоведение); 

одобрены указанные изменения в ОПОП ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» об изменении ОПОП ВО в части 

обновления современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, состав 

которого определен в рабочих программах дисциплин, 

путем размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

(приложение № 291) на 3 л.; 

 Кадровая справка на Бузинову Л.М., 

(приложение № 292) на 3 л.; 

 Копия выписки из протокола 

заседания с Советом родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся от 

16.02.2019 № 3, (прил-е № 293) на 1 л.; 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 294) на 9 л.; 

 Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (прил-е № 295) на 3 л.; 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6 

(приложение № 296) на 1 л.; 

 Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 297) на 2 л.; 

 Копия списка лицензионного ПО, 

(приложение № 297.1) на 43 л. 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01. Экономика (уровень магистратуры) 

1. пункту 6.7 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.01 

Экономика 

(уровень 

- программами 

практик основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.01 

Экономика 

(уровень 

Устранено. 

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

утверждены изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) (профиль Экономика и управление 

финансами) (далее в этом пункте - по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика»), 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 

• Копия выписки из протокола заседания 

кафедры «Экономика и финансы» от 

14.02.2019 № 4 (приложение № 298) на 1 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8 

(прил-е № 299) на 2 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 300) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6 

(приложение № 301) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 
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магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 № 321, 

предусмотрен 

выездной способ 

проведения 

практики; 

магистратуры) 

(профиль 

Экономика и 

управление 

финансами) 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика), 

преддипломная 

практика) не 

предусмотрен 

выездной способ 

проведения 

практики; 

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) одобрены указанные 

изменения в ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»; 

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» были 

согласованы: 15.02.2019  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 по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» об изменении ОПОП в части программ 

практик, с установлением способов проведения 

практик, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

путем размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС.  

(приложение № 302) 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),(пр. № 303) на 15 л.; 

• Копия программы производственной 

практики (преддипломная практика) по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) 

(профиль – Экономика и управление 

финансами), (прил-е № 304) на 20 л.; 

• Копия программы производственной 

практики (научно-исследовательская работа) 

по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) 

(профиль – Экономика и управление 

финансами),(пр. № 305) на 18 л.; 

• Скриншоты страницы официального 

сайта университета в ИТС «Интернет», 

(приложение № 306) на 3 л.; 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.0

4.01-proizv_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.0

4.01-nir_2018.pdf 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.0

4.01-preddipl_2018.pdf 

• Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС;  

Логин: ХХХХХХХХХ         Пароль:

 ХХХХХХХХХ_ХХХ 

• Индивидуальный код доступа в ЭИОС в 

кабинет пользователя, обучающегося с 

https://mi.university/sveden/files/Praktika_38.04.01-proizv_2018.pdf
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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применением ЭО и ДОТ:  

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

2. пункту 7.1.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.01 

Экономика 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 №321 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации 

не обеспечивает 

доступ к изданиям 

электронной 

библиотечной 

системы 

www.iprbookshop.r

u, указанным в 

рабочих 

программах 

дисциплин; 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации 

не обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих 

Устранено. 

В целях обеспечения электронной информационно-

образовательной средой Университета доступа к 

изданиям электронной библиотечной системы 

www.iprbookshop.ru, указанным в рабочих программах 

дисциплин реализованы мероприятия: 

1. Для устранения причин возникновения указанного 

несоответствия Приказом и.о. ректора Университета от 

21.02.2019 № 49/0 утверждены изменения в реализуемую 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» в части актуализации перечня основной и 

дополнительной литературы, указанной в РПД;  

2. Проверена и подтверждена возможность 
получения доступа к изданиям ЭБС www.iprbookshop.ru, 

в соответствии с актуализированным перечнем основной 

и дополнительной литературы обеспечения через ЭИОС 

Университета (Акт Комиссии от 15.02.2019 № 2). 

Также осуществлены действия: 

1. Приказом и.о. ректора Университета от 08.02.2019 

№192/7/У была создана комиссия по факту выявленных 

несоответствий в результате проверки Рособрнадзором по 

направлению 38.04.01 «Экономика»; 

2. Актом от 08.02.2019 №1 комиссия установила 

причины возникновения и сроки устранения 

несоответствия. 

3. 14.02.2019 на заседании кафедры «Экономика и 

финансы» (протокол № 4) одобрены указанные 

изменения в реализуемую ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика»;  

4. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» были 

согласованы: 15.02.2019 - с научно-педагогическими 

работниками (конференция трудового коллектива, 

• Копия приказа от 08.02.2019 

№ 192/7/У (приложение № 307) на 2 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 308) на 3 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 об 

устранении нарушения, (приложение 

№ 309) на 2 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Экономика и 

финансы» (протокол от 14.02.2019 № 4), 

(приложение № 310) на 1 л.; 

• Копии кадровых справок на 

работников, входящих в состав 

комиссии, (приложение № 311) на 3 л.; 

• Копия кадровой справки на Новикова 

А.А., (приложение № 312) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 313) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (прил-е № 314) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 315) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 316) на 2 л.; 

• Копия листа изменений и дополнений 

с приложением актуализированного 

списка литературы, (пр. № 317) на 31 л.; 



44 

протокол № 1); 20.02.2019 – со Студенческим советом 

(заседание Студенческого совета, протокол № 8)  

5. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого совета 

(Сената) были приняты указанные изменения в ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  

6. 22.02.2019 произведено информирование путем 

размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» о внесении изменений в 

ОПОП ВО  в части актуализации перечня литературы, а 

также возможности получения доступа к литературе в ЭБС 

www.iprbookshop через ЭИОС. 

 

В целях обеспечения ЭИОС Университета 

работниками, соответствующей квалификации, для ее 

использования и поддержки: 

1. Назначен ответственный за функционирование и 

техническую поддержку ЭИОС Университета (Приказ от 

26.02.2018 №33/1/О)  

2. Представлены документы, подтверждающие 

квалификацию ответственного за функционирование и 

техническую поддержку ЭИОС Университета (в т.ч. 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

ДПО «Создание и поддержка электронно-образовательной 

среды ВУЗа») 

3. Представлены документы, подтверждающие 

квалификацию научно-педагогических работников, 

использующих ЭИОС Университета в ходе реализации 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) (Удостоверения о 

повышении квалификации по программе ДПО 

«Организация деятельности преподавателя ВУЗА в 

современной ИОС»). 

Справочно:  

В ходе проведения плановой проверки Рособрнадзора 

документы, подтверждающие обеспечение ЭИОС 

• Копия приказа от 26.02.2018 № 33/1/О 

(приложение № 318) на 1 л.; 

• Копии документов, подтверждающих 

квалификацию Егоркиной Е.Б. 

(приложение № 319) на 6 л.; 

• Скриншот из личного кабинета 

обучающегося, (прил-е № 320) на 1 л.; 

• Копии удостоверений о повышении 

квалификации преподавателей, 

(приложение № 320.1) на 13 л. 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС. 

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

http://www.iprbookshop/
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Университета соответствующей квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих были 

представлены не в полном объеме, что привело к 

возникновению указанного несоответствия.  

3. пункту 7.2.5 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.01 

Экономика 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 № 321 

- общее руководство 

научным 

содержанием 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(профиль Экономика 

и управление 

финансами) 

осуществляется 

работником (Кожина 

В.О.), не имеющим 

ежегодных 

публикаций по 

результатам научно- 

исследовательской 

(творческой) 

деятельности в 

ведущих 

отечественных и 

(или) зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях и не 

осуществляющим 

ежегодную 

апробацию 

результатов 

профильной научно- 

исследовательской 

(творческой) 

Устранено. 

Подготовлена Справка о руководителе научным 

содержанием ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (профиль Экономика и управление 

финансами) отражающая наличие у Кожиной О.В. 

ежегодных публикаций по результатам научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также подтверждающие 

осуществление  ежегодной апробации результатов 

профильной научно- исследовательской (творческой) 

деятельности на международных конференциях.  

Справочно:  

В ходе проведения плановой проверки Рособрнадзора 

документы, подтверждающие наличие ежегодных 

публикаций и ежегодной апробацию результатов 

деятельности Кожиной О.В. были представлены не в 

полном объеме, что привело к возникновению указанного 

несоответствия. 

Также осуществлены действия: 

1. Приказом от 11.02.2019 № 43/О/2 создана комиссия 

по расследованию факта несоответствия руководителя 

Кожиной В.О. научным содержанием ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика и управление финансами) (далее – Комиссия). 

2. Актом от 11.02.2019 №1 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия. 

• Копия приказа от 11.02.2019 № 43/О/2 

(приложение № 321) на 2 л.; 

• Копия акта от 11.02.2019 №1 

(приложение № 322) на 2 л.; 

• Копия акта от 12.02.2019 № 2 

(приложение № 323) на1 л.; 

• Копия справки о руководителе 

научным содержанием ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (профиль Экономика и 

управление финансами) – Кожина В.О., 

(приложение № 324) на 2 л.; 

• Копия кадровой справки Кожиной 

В.О., (приложение № 325) на 3 л. 

• Копия приказа от 28.08.2017 

№ 177/2/О «О назначении 

руководителей научным содержанием 

программ магистратуры определённой 

направленности (профиля) в 2017/2018 

учебном году», (приложение № 326) на 1 

л. 
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деятельности на 

международных 

конференциях; 

4. пункту 7.2.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.01 

Экономика 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 №321 

- доля научно-

педагогических 

работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

из числа 

руководителей и 

работников 

организаций, 

деятельность 

которых связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(профиль 

Экономика и 

управление 

финансами) 

(имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 

лет) в общем числе 

работников, 

реализующих 

программу 

академической 

Устранено. 

1. Университетом заключены договоры о 

возмездном оказании услуг с 4 (четырьмя) научно-

педагогическими работниками из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) (профиль Экономика и управление 

финансами)  (далее в этом пункте – по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика»),  имеющими стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет; 

2. Подготовлена кадровая справка по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», в которой 

доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) (профиль Экономика и управление 

финансами)  (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников реализующих программу академической 

магистратуры, составляет 10% (десять процентов); 

Также осуществлены действия: 

1. Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствий по направлению 38.04.01 

«Экономика» в результате проверки Рособрнадзора 

(Приказ от 08.02.2019 №192/7/У);  

2. Актом № 1 от 08.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки 
устранения несоответствия; 

3. 14.02.2019 на заседании «Экономика и финансы» 

(протокол № 4) были одобрены изменения в кадровую 

• Копия приказа 08.02.2019 №192/7/У 

(приложение № 327) на 1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 328) на 3 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 329) на 2 л.; 

• Копии договоров о возмездном 

оказание услуг и приложения документов 

привлекаемых работодателей, 

(приложение № 330) на 31 л.; 

• Копия выписки из протокола заседания 

кафедры «Экономика и финансы» 

(протокол от 14.02.2019 № 4), 

(приложение № 331) на 1 л.; 

• Расписание учебных занятий, 

(приложение № 332) на 1 л.; 

• Кадровая справка по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) 

(профиль – Экономика и управление 

финансами), (прил-е № 333) на 1 л.; 

• Справка от отдела кадров о 

работающих преподавателях в АНОВО 

«ММУ» от 13.03.2019, (приложение 

№ 334) на 7 л.; 

• Копии удостоверений о повышении 

квалификации ППС, (приложение № 335) 

на 13 л.; 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

№ 336) на 3 л.; 

• Кадровая справка на Новикова А.А., 

(приложение № 337) на 3 л.; 
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магистратуры 

составляет менее 

10% 

справку по ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»  

• Копия положения о кафедре 

«Экономика и финансы», (приложение 

№ 337.1) на 5 л. 

5. пункту 7.3.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.01 

Экономика 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 №321 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

состав которого 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.01 

Экономика 

(уровень 

магистратуры) 

(профиль 

Экономика и 

управление 

финансами) 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры) (профиль - 

Экономика и управление финансами) (далее в этом пункте 

- по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»),  в 

части обновления лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих 

программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Экономика и 

финансы» (протокол № 4) были одобрены указанные 

изменения в ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика»   об изменении ОПОП ВО в части 

обновления лицензионного программного обеспечения, 

состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

• Копия от 08.02.2019 № 192/2/У  

(приложение № 338) на 1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1 

(приложение № 339) на 3 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 340) на 2 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Экономика и 

финансы» (протоколом № 4), 

(приложение № 341) на 1 л.; 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, 

(приложение № 342) на 3 л.; 

• Кадровая справка на Новикова А.А., 

(приложение № 343) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 344) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (прил-е № 345) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 346) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 347) на 2 л.; 

• Копия списка лицензионного ПО, 

(приложения № 347.1, №347.2) на 44 л. 



48 

6. пункту 7.3.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.01 

Экономика 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 №321 

 

организация 

ежегодно не 

обновляет состав 

современных 

профессиональны

х баз, данных и 

информационных 

справочных 

систем, 

определяемый в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.01 

Экономика 

(уровень 

магистратуры) 

(профиль 

Экономика и 

управление 

финансами) 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры) (профиль - 

Экономика и управление финансами) (далее в этом пункте 

- по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»),  в 

части обновления состава современных 

профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, который определен в рабочих 

программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Экономика и 

финансы» (протокол № 4) были одобрены указанные 

изменения в ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика»   об изменении ОПОП ВО в части 

обновления состава современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, 

который определен в рабочих программах дисциплин, 

путем размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

• Копия приказа от 08.02.2019 

№1 92/7/У (приложение № 348) на 1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 349) на 3 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 350) на 2 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Экономика и 

финансы» (протокол от 14.02.2019 № 4), 

(приложение № 351) на 1 л.; 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, 

(приложение № 352) на 3 л.; 

• Кадровая справка на Новикова А.А., 

(приложение № 353) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 354) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 

20.02.2019 № 8, (прил-е № 355) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 356) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 357) на 2 л.; 

• Копия списка лицензионного ПО, 

(приложение № 357.1) на 43 л. 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
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38.04.02. Менеджмент (уровень магистратуры) 

1. пункту 4.1 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.02 

Менеджмент 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 № 322 

при реализации 

основных 

профессиональны

х образовательных 

программ 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.02        

Менеджмент 

(уровень 

магистратуры) 

(профили 

Организация и 

управление 

предпринимательс

кой 

деятельностью, 

Стратегический и 

ситуационный 

менеджмент) 

область 

профессиональной 

деятельности не 

соответствует 

области 

профессиональной 

деятельности, 

установленной 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

высшего 

Устранено. 

Приказом от 21.02.2019 № 49/0 утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) (профили 

Организация и управление предпринимательской 

деятельностью, Стратегический и ситуационный 

менеджмент) (далее в этом пункте - по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»),  в части 

характеристики, с указанием области 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего образования.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Менеджмент» 

(протокол № 6) одобрены указанные изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент»; 

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 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  ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»  об изменении ОПОП в части 

характеристики, с указанием области 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Менеджмента» 

(протокол № 6), (прил-е № 358) на 2 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 359) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 360) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 361) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 362) на 2 л.; 

• Копии характеристик ОПОП 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) 

(профили – Организация и управление 

предпринимательской деятельностью, 

Стратегический и ситуационный 

менеджмент), (приложения №№ 363, 

363.1) на 22 л.; 

• Скриншоты страниц официального 

сайта университета в ИТС «Интернет», 

(приложения №№ 364, 364.1) на 2 л.; 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС. 

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 
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образования государственным образовательным стандартом 

высшего образования, путем размещения уведомления в 

личных кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

2. пункту 4.3 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.02 

Менеджмент 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 № 322 

при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.02 

Менеджмент 

(уровень 

магистратуры) 

(профиль 

Организация и 

управление 

предпринимательс

кой 

деятельностью) 

организация не 

обеспечивает 

подготовку 

выпускника к 

видам 

профессиональной 

деятельности: 

научно- 

исследовательская

, педагогическая; 

Устранено 

1. В целях устранения причин возникновения 

указанного несоответствия  Приказом от 21.02.2019 № 

49/0 утверждены изменения в реализуемую ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(уровень магистратуры) (профиль Организация и 

управление предпринимательской деятельностью).  (далее 

в этом пункте - по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»), а части смены программы 

академической магистратуры на программу прикладной 

магистратуры, а именно, в соответствии с п.4.3. ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322 организация 

выбрала организационно-управленческий и аналитический 

виды профессиональной деятельности в качестве 

основных. Соответственно, ОПОП ВО не ориентирована 

на реализацию научно-исследовательского и (или) 

педагогического видов профессиональной деятельности.  

Справочно: 

В ходе проведения плановой проверки Рособрнадзора в 

результате технической ошибки были представлены 

ошибочные документы из состава ОПОП ВО 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) (профиль 

Организация и управление предпринимательской 

деятельностью) . 

Также осуществлены действия: 

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Менеджмент» 

(протоколом № 6) одобрены указанные изменения в 

реализуемую ОПОП ВО 38.04.02 «Менеджмент» 

(профили Организация и управление 

предпринимательской деятельностью). 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Менеджмента» от 

14.02.2019 № 6, (приложение № 365) на 

2 л.; 

• Копия учебного плана по 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) 

(профили Организация и управление 

предпринимательской деятельностью), 

(приложение № 366) на 7 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение № 367) на 

9 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение № 368) на 

3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 369) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 370) на 2 л.; 

• Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», (приложение № 371) на 2 л.; 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС. 

Логин: ХХХХХХХХХ 
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2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 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 ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) (профили 

Организация и управление предпринимательской 

деятельностью): о внесении указанных изменений в ОПОП 

ВО, путем размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

3. пункту 7.1.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.02 

Менеджмент 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 №322 

 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации 

не обеспечивает 

доступ к изданиям 

электронной 

библиотечной 

системы 

www.iprbookshop.r

u, указанным в 

рабочих 

программах 

дисциплин; 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации 

не обеспечивается 

соответствующей 

Устранено. 

В целях обеспечения электронной информационно-

образовательной средой Университета доступа к 

изданиям электронной библиотечной системы 

www.iprbookshop.ru, указанным в рабочих программах 

дисциплин реализованы мероприятия: 

1. Для устранения причин возникновения указанного 

несоответствия Приказом и.о. ректора Университета от 

21.02.2019 № 49/0 утверждены изменения в реализуемую 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» в части актуализации перечня основной 

и дополнительной литературы, указанной в РПД;  

2. Проверена и подтверждена возможность 
получения доступа к изданиям ЭБС www.iprbookshop.ru, 

в соответствии с актуализированным перечнем основной 

и дополнительной литературы обеспечения через ЭИОС 

Университета (Акт Комиссии от 15.02.2019 № 2). 

Также осуществлены действия: 

1. Приказом и.о. ректора Университета от 08.02.2019 

№192/8/У была создана комиссия по факту выявленных 

• Копия приказа от 08.02.2019 

№ 192/8/У (приложение № 372) на 1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 373) на 3 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 374) на 2 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Менеджмент» 

(протокол № 6), (прил-е № 375) на 2 л.; 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, 

(приложение № 376) на 3 л.; 

• Кадровая справка на Новак Л.В., 

(приложение № 377) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 378) на 9 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания Студенческого совета от 
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квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих 

несоответствий в результате проверки Рособрнадзором по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент»; 

2. Актом от 08.02.2019 №1 комиссия установила 

причины возникновения и сроки устранения 

несоответствия. 

3. 14.02.2019 14.02.2019 на заседании кафедры 

«Менеджмент» (протокол № 6) были одобрены 

изменения ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент»;  

7. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 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)  

8. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого совета 

(Сената) были приняты указанные изменения в ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

9. 22.02.2019 произведено информирование путем 

размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» о внесении изменений 

в ОПОП ВО  в части актуализации перечня литературы, 

а также возможности получения доступа к литературе в 

ЭБС www.iprbookshop через ЭИОС. 

 

В целях обеспечения ЭИОС Университета 

работниками, соответствующей квалификации, для ее 

использования и поддержки: 

1. Назначен ответственный за функционирование и 

техническую поддержку ЭИОС Университета (Приказ от 

26.02.2018 №33/1/О)  

2. Представлены документы, подтверждающие 

квалификацию ответственного за функционирование и 

техническую поддержку ЭИОС Университета (в т.ч. 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

20.02.2019 № 8, (прил-е № 379) на 3 л.; 

• Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 380) на 1 л.; 

• Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О, 

(приложение № 381) на 2 л.; 

• Копия листа изменений и дополнений 

с приложением актуализированного 

списка литературы, (приложения 

№№ 382, 382.1, 382.2, 382.3) на 70 л.; 

• Копия приказа от 26.02.2018 

№ 33/1/О «О назначении ответственных 

за функционирование и техническую 

поддержку электронной 

образовательной среды», (приложение 

№ 383) на 1 л.; 

• Копии документов, подтверждающих 

квалификацию Егоркиной Е.Б. 

(приложение № 384); на 6 л.; 

• Скриншот из личного кабинета 

обучающегося, (прил-е № 385) на 2 л.; 

• Копии удостоверений о повышении 

квалификации преподавателей, 

(приложение № 385.1) на 18 л.; 

• Индивидуальный код доступа в 

личный кабинет пользователя ЭИОС. 

Логин: ХХХХХХХХХ 

Пароль: ХХХХХХХХХ_ХХХ 

http://www.iprbookshop/
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ДПО «Создание и поддержка электронно-образовательной 

среды ВУЗа») 

3. Представлены документы, подтверждающие 

квалификацию научно-педагогических работников, 

использующих ЭИОС Университета в ходе реализации 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) (Удостоверения о 

повышении квалификации по программе ДПО 

«Организация деятельности преподавателя ВУЗА в 

современной ИОС»). 

Справочно:  

В ходе проведения плановой проверки Рособрнадзора 

документы, подтверждающие обеспечение ЭИОС 

Университета соответствующей квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих были 

представлены не в полном объеме, что привело к 

возникновению указанного несоответствия. 

4.  пункту 7.2.5 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.02 

Менеджмент 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 № 322 

общее руководство 

научным 

содержанием 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.04.02 

Менеджмент 

(уровень 

магистратуры) 

(профили 

Организация и 

управление 

предпринимательско

й деятельностью, 

Общий и 

стратегический 

менеджмент) 

осуществляется 

Устранено. 

Подготовлены Справки о руководителях научным 

содержанием ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) (профили 

Организация и управление предпринимательской 

деятельностью, Общий и стратегический менеджмент) 

отражающие наличие у Кожиной О.В. и Новак Л.В., 

(назначена вместо уволенной Марковой О.В.  

руководителем научным содержанием ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль – Общий и стратегический менеджмент приказом 

от 04.09.2018 №80/3/О)  ежегодных публикаций по 

результатам научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также подтверждающие осуществление  

ежегодной апробации результатов профильной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности на 

международных конференциях.  

• Копия приказа от 11.02.2019 № 43/О/ 

(приложение № 386) на 2 л.; 

• Копия акта от 11.02.2019 

№  (приложение № 387) на 2 л.; 

• Копия акта от 12.02.2019 

(приложение № 388) на 2 л; 

• Копия справки о руководителе 

научным содержанием ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (профиль – Организация 

и управление предпринимательской 

деятельностью) – Кожина В.О., 

(приложение № 389) на 2 л.; 

• Копия Справки о руководителе 

научным содержанием ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (профиль – Общий и 

стратегический менеджмент) – Новак 
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работниками 

(Кожина В.О., 

Маркова О.В.), не 

имеющими 

ежегодных 

публикаций по 

результатам научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности в 

ведущих 

отечественных и 

(или) зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях и не 

осуществляющими 

ежегодную 

апробацию 

результатов 

профильной научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях; 

Справочно:  

31.08.2018 Маркова О.В. прекратила трудовую 

деятельность в Университете.  

В ходе проведения плановой проверки Рособрнадзора 

документы, подтверждающие наличие ежегодных 

публикаций и ежегодной апробацию результатов 

деятельности Кожиной О.В. и Новак Л.В., а также 

кадровая справка по Марковой О.В., по были 

представлены не в полном объеме, что привело к 

возникновению указанного несоответствия. 

Также осуществлены действия: 

1. Приказом от 11.02.2019 № 43/О/3 создана комиссия 

по расследованию факта несоответствия руководителей 

Кожиной В.О., Марковой О.В. научным содержанием 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (профили Организация и управление 

предпринимательской деятельностью, Общий 

стратегический менеджмент) (далее – Комиссия). 

2. Актом от 11.02.2019 №1 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия. 

Л.В., (приложение № 390) на 1 л.; 

• Копия кадровой справки Новак Л.В. и 

Кожиной В.О., (прил-е № 391) на 3 л.; 

• Копия кадровой справки Марковой 

О.И., (приложение № 392) на 1 л.; 

• Копия приказа от 04.09.2018 №80/3/О 

«О назначении руководителей научным 

содержанием программ магистратуры 

определённой направленности 

(профиля) в 2018/2019 учебном году, 

(приложение № 393) на 1 л.; 

• Копия приказа от 03.09.2018 №80/5/О 

«О назначении руководителей научным 

содержанием программ магистратуры 

определённой направленности 

(профиля) в 2018/2019 учебном году», 

(приложение № 394) на 1 л.; 

• Копия приказа от 28.08.2017 

№ 177/2/О (приложение № 395) на 1 л.; 

5. пункту 7.2.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.04.02 

Менеджмент 

(уровень 

магистратуры), 

доля научно-

педагогических 

работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) из 

числа руководителей 

и работников 

организаций, 

деятельность 

которых связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой ОПОП 

ВО по направлению 

Устранено. 

1. Университетом заключены договоры о 

возмездном оказании услуг с 8 (восемью) научно-

педагогическими работниками из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) (профиль Организация и управление 

предпринимательской деятельностью) (далее в этом 

пункте – по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент),  имеющими стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет; 

2. В числе договоров, указанных выше, 

• Копия приказа и.о. ректора 

университета от 08.02.2019 № 192/8/У 

«О назначении состава комиссии по 

факту выявленных несоответствий в 

результате проверки Рособрнадзором» 

по направлению 34.04.02 

«Менеджмент», (приложение № 396) на 

1 л.; 

• Копия акта от 08.02.2019 № 1, 

(приложение № 397) на 2 л.; 

• Копия акта от 15.02.2019 № 2 об 

устранении нарушения, (приложение 
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утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.03.2015 № 322 

 

подготовки 38.04.02 

Менеджмент 

(уровень 

магистратуры) 

(профиль 

Организация и 

управление 

предпринимательско

й деятельностью) 

(имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 

лет) в общем числе 

работников, 

реализующих 

программу 

академической 

магистратуры 

составляет менее 

15%; к реализации 

основной ОПОП ВО 

по направлению 

подготовки 38.04.02 

Менеджмент 

(уровень 

магистратуры) 

(профиль 

Организация и 

управление 

предпринимательско

й деятельностью) не 

привлекаются 

научно-

педагогические 

работники из числа 

работников 

организаций, 

деятельность 

которых связана с 

направленностью 

(профилем) 

Университетом заключены договоры о возмездном 

оказании услуг с 2 (двумя) научно-педагогическими 

работниками из числа работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», имеющими стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет – Заславской М.Д. и Виноградовой Е.П.;  

3. Подготовлена кадровая справка по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», в 

которой доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) (профиль 

Организация и управление предпринимательской 

деятельностью) (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников реализующих программу академической 

магистратуры, составляет 15% (пятнадцать процентов); 

Также осуществлены действия: 

1. Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствий по направлению 38.04.01 

«Экономика» в результате проверки Рособрнадзора 

(Приказ от 08.02.2019 №192/8/У);  

2. Актом № 1 от 08.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки 
устранения несоответствия; 

3. 14.02.2019 на заседании кафедры «Менеджмент» 

от (протокол № 6) были одобрены изменения в 

кадровую справку по ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) (профиль Организация и управление 

предпринимательской деятельностью) 

№ 398) на 2 л.; 

• Копии договоров о возмездном 

оказание услуг и приложения 

документов привлекаемых 

работодателей, (приложение № 399) на 

27 л.; 

• Копия выписки из протокола 

заседания кафедры «Менеджмента» 

(протокол № 6), (приложение № 400) на 

1 л.; 

• Кадровая справка по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) 

(профиль – Организация и управление 

предпринимательской деятельностью), 

(приложение № 401) на 2 л.; 

• Копия положения о кафедре 

«Менеджмента», (приложение № 402) на 

5 л.; 

• Копия справки отдела кадров о 

работающих преподавателях в АНОВО 

«ММУ» от 13.03.2019, (приложение 

№ 403) на 3 л.; 

• Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, 

(приложение № 404) на 3 л.; 

• Кадровая справка на зав. кафедрой 

Новак Л.В., (приложение № 404.1) на 

3 л.; 

• Копии договоров об оказании 

платных образовательных услуг на 

условиях почасовой оплаты, 
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реализуемой 

программы 

магистратуры 

(имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 

лет); 

(приложение № 404.2) на 47 л.; 

• Копии расписаний занятий, 

(приложение № 404.3) на 3 л.; 

• Копия положения о кафедре 

«Менеджмента» (приложение № 404.4) 

на 5 л. 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

38.06.01. Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

1. пункту 6.6 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.06.01 

Экономика 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 898 

при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством) 

образовательная 

организация не дает 

заключение по 

результатам 

представления 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации); 

Устранено. 

1. Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствий по направлению 38.06.01 

«Экономика» в результате проверки Рособрнадзора 

(Приказ от 11.02.2019 №43/О). 

2. Актом №1 от 13.02.2019 были выявлены причины 

указанного несоответствия и указаны меры по их 

устранению. 

3. Актом №2 от 14.02.2019 комиссией установлено, 

что в соответствии с требованиями пункта 16 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. N 842, заключение по результатам 

представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) выдается по личному заявлению аспиранта. 

Хаспенковой В.П. заявление подано не было, что 

подтверждается отсутствием записи в Журнале 

регистрации и учета выдачи заключений по результатам 

представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научной квалификационной работы 

(диссертации) обучающимся по программам подготовки 

кадров высшей квалификации с отсутствующими 

записями о поданных заявлениях, заведенном в 

Университете 01.02.2017 г. 

Справочно: в ходе проведения плановой проверки 

Рособрнадзора подтверждающие документы были 

 Копия приказа от 11.02.2019 № 

43/О (приложение № 405) на 1 л. 

 Копия акта от 13.02.2019 № 1 

(приложение № 406) на 1 л. 

 Копия акта от 14.02.2019 № 2 

(приложение № 407) на 2 л. 

 Копия кадровой справки 

работников, входящих в состав 

комиссии, (приложение № 408) на 3 л. 

 Копия кадровой справки 

Саттаровой П.А., входящей в состав 

комиссии, (приложение № 408.1) на 1 л. 

 Копия Положения «О порядке 

получения заключения по результатам 

представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно – квалификационной работы 

(диссертации) аспиранта» от 01.02.2017 

№ 11/О , (приложение № 409) на 7 л. 

 Копия ознакомительной 

ведомости от 01.11.2017 № 1, 

(приложение № 410) на 1 л. 

 Копия журнала регистрации и 

учета выдачи заключений по 

результатам представления научного 

доклада об основных результатах 

подготовленной научно-
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представлены не в полном объеме, а именно не 

представлен заведенный 01.02.2017 г. Журнал 

регистрации и учета выдачи заключений по результатам 

представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научной квалификационной работы 

(диссертации) обучающимся по программам подготовки 

кадров высшей квалификации с отсутствующими 

записями о поданных заявлениях.  

квалификационной работы 

(диссертации) обучающимся по 

программам подготовки кадров высшей 

квалификации, (приложение № 410.1); 

на 4 л. 

2. пункту 7.1.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.06.01 

Экономика 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 898 

при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

направлению 

подготовки 

38.06.01 

Экономика 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством) 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации 

не обеспечивает 

доступ к учебным 

планам; 

Устранено. 

В целях обеспечения доступа к учебным планам при 

реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (профиль - Экономика и управление 

народным хозяйством) (далее в этом пункте – по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика») были 

размещены учебные планы по указанному направлению 

подготовки в кабинетах пользователей-обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

Справочно: 

 Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствия в части обеспечения 

доступа к учебным планам по направлению 38.06.01 

«Экономика»   (Приказ от 11.02.2019 № 43/О/4); 

 Актом № 1 от 13.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия;  

 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика»  о размещении учебных планов в кабинетах 

пользователей-обучающихся, путем размещения 

уведомления в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС;  

 Копия приказа от 11.02.2019 № 

43/О/4 (приложение № 411) на 2 л. 

 Копия акта  от 13.02.2018 № 1 о 

расследовании факта нарушения , 

(приложение № 412) на 3 л. 

 Копия акта от 22.02.2019  № 2 об 

устранении несоответствий , 

(приложение № 413) на 3 л. 

 Копия кадровой справки 

работников, входящих в состав 

комиссии, (приложение № 414) на 3 л. 

 Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (профиль 

Экономика и управление народным 

хозяйством)  о размещении учебных 

планов и факта размещения учебных 

планов, (приложение № 415) на 2 л. 

 Индивидуальный код доступа в 

кабинет пользователя ЭИОС  

 логин     ХХХХХХХХХ 

 пароль    ХХХХХХХХХ_ХХХ 

3. пункту 7.3.2 

Федерального 

государственного 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

 Копия выписки из протокола заседания 

кафедры менеджмента от 14.02.2019 № 6, 

(приложение № 416) на 2 л. 
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образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.06.01 

Экономика 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 898 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

состав которого 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.06.01 

Экономика 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством); 

38.06.01  «Экономика» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (профиль - Экономика и 

управление народным хозяйством) (далее в этом пункте - 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»),  в 

части обновления лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих 

программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Менеджмента» 

(протокол № 6) были одобрены указанные изменения в 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика»   об изменении ОПОП ВО в части 

обновления лицензионного программного обеспечения, 

состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

 Копия приказа от 08.02.2019 № 21/2/О 

(приложение № 417) на 1 л. 

 Копия акта от 08.02.2019 № 1 

(приложение № 418) на 2 л. 

 Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение № 419) на 2 л. 

 Копия кадровой справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

№ 420) на 3 л. 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 421) на 9 л. 

 Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(прил-е № 422) на 1 л. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 423) на 1 л. 

 Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О «Об 

утверждении изменений в основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования», 

(приложение № 424) на 2 л. 

 Копия листа изменений к ОПОП по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (профиль 

Экономика и управление народным 

хозяйством), (приложение № 425) на 1 л. 

 Копия списка лицензионного ПО, 

современных профессиональных баз 

данных, информационных справочных 

систем, используемых при реализации 

образовательного процесса, (приложение 

№ 426) 43 л.  

 Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся по 

направлению подготовки 38.06.01 
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Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (профиль 

Экономика и управление народным 

хозяйством)  о внесении изменений в 

ОПОП, (приложение 426.1) на 1л. 

 Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :   ХХХХХХХХХ 

Пароль :   ХХХХХХХХХ_ХХХ 

4. пункту 7.3.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

38.06.01 

Экономика 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 898 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

перечни 

современных 

профессиональны

х баз данных (в 

том числе 

международных 

реферативных баз 

данных научных 

изданий) и 

информационных 

справочных 

систем, состав 

которых 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (профиль - Экономика и управление 

народным хозяйством) (далее в этом пункте - по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»),  в части 

обновления перечня современных профессиональных 

баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Менеджмента» 

(протокол № 6) были одобрены указанные изменения в 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 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 ОПОП ВО 

 Копия выписки из протокола заседания 

кафедры менеджмента от 14.02.2019 № 6, 

(прил-е № 427) на 2 л. 

 Копия приказа от 08.02.2019 № 21/2/О 

(приложение № 428) на 2 л. 

 Копия акта от 08.02.2019 №1 

(приложение № 429) на 2 л. 

 Копия акта от 15.02.2019 №2 

(приложение № 430) на 2 л. 

 Копия кадровой справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

№ 431) на 3 л. 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (прил-е № 432) на 9 л. 

 Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(прил-е № 433) на 1 л. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение № 434) на 1 л. 

 Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О 

(приложение № 435) на 2 л. 

 Копия листа изменений к ОПОП по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (профиль 

Экономика и управление народным 

хозяйством), (приложение № 436) на 1 л. 

 Копия справки о списке 
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38.06.01 

Экономика 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством); 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика»   об изменении ОПОП ВО в части 

обновления перечня современных профессиональных 

баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин, путем 

размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 
 

лицензионного ПО, современных 

профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем, 

используемых при реализации 

образовательного процесса, (приложение № 

437) на 43 л. 

 Копия справки о перечне 

международных реферативных баз данных 

научных изданий, используемых при 

реализации образовательного процесса , 

(приложение № 438) на 2 л. 

 Скриншот страницы ЭИОС 

университета, подтверждающий 

информирование обучающихся о внесении 

изменений в ОПОП, (прил-е 438.1) на 1 л.  

 Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :   ХХХХХХХХХ        Пароль :   

ХХХХХХХХХ_ХХХ 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

40.06.01. Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

1. пункту 7.1.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.06.01 

Юриспруденция 

(уровень 

подготовки 

кадров высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 40.06.01 

Юриспруденция 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль Теория и 

история права и 

государства, 

история учений о 

праве и 

Устранено. 

В целях обеспечения доступа к учебным планам при 

реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (профиль - Теория и история права 

и государства, история учений о праве и государстве) 

(далее в этом пункте – по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция») были размещены учебные 

планы по указанному направлению подготовки в 

кабинетах пользователей-обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Справочно: 

 Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствия в части обеспечения 

доступа к учебным планам по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция»   (Приказ от 11.02.2019 № 43/О/4); 

 Актом № 1 от 13.02.2019 комиссия установила 

 Копия приказа от 11.02.2019 № 

43/О/4 (приложение № 439) на 2 л. 

 Копия акта  от 13.02.2018 № 1 

(приложение № 440) на 3 л. 

 Копия акта от 22.02.2019  № 2 

(приложение № 441) на 3 л. 

 Копия кадровой справки на 

работников, входящих в состав 

комиссии, (приложение № 442) на 3 л. 

 Скриншот страницы ЭИОС  

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся о 

размещении учебных планов и факта 

размещение учебных планов, 

(приложение № 443) на 2 л. 

 Индивидуальный код доступа в 
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Минобрнауки 

России от 

05.12.2014 № 1538 

государстве) 

электронная 

информационно- 

образовательная 

среда организации 

не обеспечивает 

доступ к учебным 

планам; 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия;  

22.02.2019 произведено информирование обучающихся 

по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» о 

размещении учебных планов в кабинетах пользователей-

обучающихся, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС; 

кабинет пользователя ЭИОС  

 логин     ХХХХХХХХХ 

 пароль    ХХХХХХХХХ_ХХХ 

 

2. пункту 7.2.3 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.06.01 

Юриспруденция 

(уровень 

подготовки 

кадров высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.12.2014 № 1538 

при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.06.01 

Юриспруденция 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль Теория 

и история права и 

государства, 

история учений о 

праве и 

государстве) 

научный 

руководитель 

(профессор 

Комаров С.А.), 

назначенный 

обучающемуся, не 

осуществляет 

апробацию 

Устранено. 

Подготовлена Справка о научном руководителе, 

назначенному обучающемуся по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (профиль Теория и история права 

и государства, история учений о праве и государстве) 

подтверждающая осуществление Комаровым С.А. 

апробацию результатов научно-исследовательской, 

творческой деятельности на международных 

конференциях.  

Справочно:  

В ходе проведения плановой проверки Рособрнадзора 

документы, подтверждающие осуществление Комаровым 

С.А. апробацию результатов научно-исследовательской, 

творческой деятельности на международных 

конференциях были представлены не в полном объеме, что 

привело к возникновению указанного несоответствия. 

Также осуществлены действия: 

1. Приказом от 11.02.2019 № 43/О/1 создана 

комиссия по расследованию факта несоответствия 
научного руководителя аспирантуры Комарова С.А. 

предъявляемым требованиям в части осуществления 

апробацию результатов научно-исследовательской, 

творческой деятельности на международных 

конференциях; 

2. Актом от 11.02.2019 №1 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки 

устранения несоответствия. 

 Копия приказа и.о. ректора  от 

11.02.2019 №43/О/1 «О составе 

комиссии по проверке факта 

несоответствия научного руководителя 

аспирантуры предъявляемым 

требованиям», (приложение 444) на 1 л. 

 Копия акта от 11.02.2019 № 1 о 

проверке факта несоответствия, 

(приложение 445) на 1 л. 

 Копия акта от 12.02.2019 № 2 об 

отсутствии несоответствия, (приложение 

446) на 1 л. 

 Копия кадровой справки на 

работников, входящих в состав 

комиссии, (приложение 447) на 3 л. 

 Копия справки о научном 

руководителе аспирантуры, 

(приложение 448) на 2 л. 
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результатов 

научно-

исследовательско

й, творческой 

деятельности на 

международных 

конференциях; 

 

3. пункту 7.3.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.06.01 

Юриспруденция 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.12.2014 № 1538 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

состав которого 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.06.01 

Юриспруденция 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль Теория 

и история права и 

государства, 

история учений о 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (профиль - Теория и история права 

и государства, история учений о праве и государстве) 

(далее в этом пункте - по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция»),  в части обновления 

лицензионного программного обеспечения, состав 

которого определен в рабочих программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Теории и 

истории государства и права» (протокол № 6) были 

одобрены указанные изменения в ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 40.06.01 

 Копия выписки из протокола 

заседания кафедры теории и истории 

государства и права от 14.02.2019 № 6, 

(приложение 449) на 1 л. 

 Копия приказа от 08.09.2019 № 21/2/О/1 

(приложение 450) на 2 л. 

 Копия акта от от  08.02.2019 № 1 

(приложение 451) на 2 л. 

 Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение 452) на 2 л.  

 Копия кадровой справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

453) на 3 л. 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение 454) на 9 л. 

 Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(приложение 455) на 1 л. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение 456) на 1 л. 

 Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О 

(приложение 457) на 2 л. 

 Копия листа изменений к ОПОП по 

направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (профиль 

Теория и история права и государства, 

история учений о праве и государстве), 

(приложение 458) на 1 л. 
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праве и 

государстве); 

«Юриспруденция»  об изменении ОПОП ВО в части 

обновления лицензионного программного обеспечения, 

состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

 Копия справки о списке 

лицензионного ПО, современных 

профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем, 

используемых при реализации 

образовательного процесса, (пр. 459) на 43 

л. 

 Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся о внесении 

изменений в ОПОП, (прил-е 459.1) на 1 л. 

 Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :   ХХХХХХХХХ 

Пароль :   ХХХХХХХХХ_ХХХ 

4. пункту 7.3.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.06.01 

Юриспруденция 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.12.2014 № 1538 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

перечни 

современных 

профессиональны

х баз данных (в 

том числе 

международных 

реферативных баз 

данных научных 

изданий) и 

информационных 

справочных 

систем, состав 

которых 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (профиль - Теория и история права 

и государства, история учений о праве и государстве) 

(далее в этом пункте - по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция»),  в части обновления 

перечня современных профессиональных баз данных (в 

том числе международных реферативных баз данных 

научных изданий) и информационных справочных 

систем, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Теории и 

истории государства и права» (протокол № 7) были 

одобрены указанные изменения в ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

были согласованы: 15.02.2019 - с научно-

педагогическими работниками (конференция трудового 

 Копия выписки из протокола заседания 

кафедры теории и истории государства и 

права от 14.02.2019 №  6, (прил-е 460) на 1 

л. 

 Копия приказа от 08.09.2019 № 21/2/О/1 

(приложение 461) на 2 л. 

 Копия акта от 08.02.2019 № 

(приложение 452) на 2 л. 

 Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение 463) на 2 л. 

 Копия кадровой справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

464) на 3 л. 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение 465) на 9 л. 

 Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(приложение 466) на 1 л. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение 467)  на 1 л. 

 Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О 

(приложение 468) на 2 л. 
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образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

40.06.01 

Юриспруденция 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль Теория 

и история права и 

государства, 

история учений о 

праве и 

государстве); 

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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция»  об изменении ОПОП ВО в части 

обновления перечня современных профессиональных 

баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин, путем 

размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

 Копия листа изменений к ОПОП по 

направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (профиль 

Теория и история права и государства, 

история учений о праве и государстве), 

(приложение 469) на 1 л. 

 Копия справки о списке 

лицензионного ПО, современных 

профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем, 

используемых при реализации 

образовательного процесса, (пр. 470) на 1 л. 

 Копия справки о перечне 

международных реферативных баз данных 

научных изданий, используемых при 

реализации образовательного процесса, 

(приложение 471)  на 2 л. 

 Скриншот страницы ЭИОС 

университета, подтверждающий 

информирование обучающихся о внесении 

изменений в ОПОП, (прил-е 471.1) на 1 л. 

 Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :   ХХХХХХХХХ       Пароль :   

ХХХХХХХХХ_ХХХ 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

42.06.01. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

1. пункту 7.1.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.06.01 Средства 

при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.06.01 Средства 

Устранено. 

В целях обеспечения доступа к учебным планам при 

реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

42.06.01 «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (профиль - Журналистика) 

(далее в этом пункте – по направлению подготовки 

42.06.01 «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело») были размещены 

учебные планы по указанному направлению подготовки в 

 Копия приказа от 11.02.2019 № 

43/О/4 (приложение № 472) на 2 л. 

 Копия акта  от 13.02.2018 № 1 

(приложение № 473) на 3 л. 

 Копия акта от 22.02.2019  № 2 

(приложение № 474) на 3 л. 

 Копия кадровой справки на 

работников, входящих в состав 

комиссии, (приложение № 475) на 3 л. 

 Скриншот страницы ЭИОС 
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массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное 

дело (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 901 

массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное 

дело (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль 

Журналистика) 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации 

не обеспечивает 

доступ к учебным 

планам; 

кабинетах пользователей-обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Справочно: 

 Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствия в части обеспечения 

доступа к учебным планам по направлению 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело» (Приказ от 11.02.2019 № 43/О/4); 

 Актом № 1 от 13.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия;  

22.02.2019 произведено информирование обучающихся 

по направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело» о 

размещении учебных планов в кабинетах пользователей-

обучающихся, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС; 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся о 

размещении учебных планов и факта 

размещения учебных планов, 

(приложение 475.1) на 2 л. 

 Индивидуальный код доступа в 

кабинет пользователя ЭИОС  

логин     ХХХХХХХХХ 

пароль    ХХХХХХХХХ_ХХХ 

 

2. пункту 7.2.1 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.06.01 Средства 

массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное 

дело (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

реализация 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.06.01 Средства 

массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное 

дело (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

Устранено. 

1. Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствий по направлению 42.06.01 

Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело в результате проверки Рособрнадзора 

(Приказ от 11.02.2019 №43/О/5). 

2. Актом №1 от 13.02.2019 были выявлены причины 

указанного несоответствия и указаны меры по их 

устранению. 

3. Актом №2 от 14.02.2019 комиссией установлено, 

что в качестве преподавателя по дисциплине «Основы 

работы с научным текстом» ОПОП по направлению 

подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (профиль Журналистика) 

привлечен д.э.н., проф. Манюшис А.Ю., являющийся 

первым проректором Университета, образование, 

квалификация, ученая степень и ученое звание, которого 

 Копия приказа от 11.02.2019 № 

43/О/5 (приложение 476) на 2 л. 

 Копия акта от 11.02.2019 №1 

(приложение 477) на 1 л. 

 Копия акта от 12.02.2019 №2 

(приложение 478) на 1 л. 

 Копия кадровой справки на 

работников, входящих в состав комиссии 

и Манюшиса А.Ю., (прил-е 479) на 3 л. 

 Копия служебной записки зав. 

кафедрой гуманитарных наук Распоповой 

С.С., (прил-е 480) на 1 л. 

 Копия кадровой справки по 

направлению подготовки 42.06.01 

Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело. 

(приложение 481) на 1 л. 

 Копия расписания учебных занятий 

для обучающихся по направлению 
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утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 901 

(профиль 

Журналистика) не 

обеспечена 

руководящими 

работниками 

организации; 

соответствуют требованиям, предъявляемым к научо-

педагогическим работникам, участвующим в реализации 

ОПОП ВО по уровню подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Также осуществлены действия:  

1. внесены изменения в расписание учебных занятий 

для обучающихся по направлению подготовки 42.06.01 

Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (профиль Журналистика)  

2. Утвержденное учебных занятий для обучающихся 

по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(профиль Журналистика) размещено в ЭИОС 

Университета; 
Произведено информирование обучающихся 42.06.01 

Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (профиль Журналистика) об изменениях в 

расписании, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

подготовки 42.06.01 Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (профиль 

Журналистика), (приложение 482) на 9 л. 

3. пункту 7.3.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.06.01 Средства 

массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

состав которого 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

42.06.01 «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (профиль - Журналистика) 

(далее в этом пункте – по направлению подготовки 

42.06.01 «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело»),  в части 

обновления лицензионного программного обеспечения, 

состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Журналистики  » 

 Копия выписки из протокола заседания 

журналистики от 14.02.2019 № 5, 

(приложение 483) на 1 л. 

 Копия приказа от 08.09.2019 № 21/2/О/2 

(приложение 484) на 2 л. 

 Копия акта от 08.02.2019 № 1 о 

расследовании факта нарушений, 

(приложение 485) на 2 л. 

 Копия акта от 15.02.2019 № 2 об 

устранении несоответствий, (пр.486) на 2 л. 

 Копия кадровой справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (пр. 487) 3 л.  

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение 488) на 9 л. 
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дело (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 901 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.06.01 Средства 

массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное 

дело (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль 

Журналистика); 

(протокол № 5) были одобрены указанные изменения в 

ОПОП ВО по направлению подготовки 42.06.01 «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное 

дело»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело» 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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело» об изменении ОПОП ВО в части 

обновления лицензионного программного обеспечения, 

состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

 Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(приложение 489) на 1 л. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение 490) на 1 л. 

 Копия приказа и.о. ректора от 21.02.2019 

№ 49/О «Об утверждении изменений в 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования», (приложение 491) на 2 л. 

 Копия листа изменений к ОПОП по 

направлению подготовки 42.06.01 Средства 

массовой информации и информационно-

библиотечное дело (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (профиль 

Журналистика), (приложение 492) на 1 л. 

 Копия справки о списке 

лицензионного ПО, современных 

профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем, 

используемых при реализации 

образовательного процесса, (пр. 493) на 43 

л. 

 Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся о внесении 

изменений в ОПОП, (прил-е 493.1) на 1 л. 

 Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :   ХХХХХХХХХ     Пароль :   

ХХХХХХХХХ_ХХХ 

4. пункту 7.3.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

перечни 

современных 

профессиональны

х баз данных (в 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

42.06.01 «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (профиль - Журналистика) 

(далее в этом пункте – по направлению подготовки 

 Копия выписки из протокола заседания 

кафедры журналистики  от 14.02.2019 №  5, 

(прил-е 494) на 1 л. 

 Копия приказа от 08.09.2019 № 21/2/О/2 

(приложение 495) на 2 л. 

 Копия акта от 08.02.2019 № 1 

(приложение 496) на 2 л. 
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направлению 

подготовки 

42.06.01 Средства 

массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное 

дело (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 901 

том числе 

международных 

реферативных баз 

данных научных 

изданий) и 

информационных 

справочных 

систем, состав 

которых 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

42.06.01 Средства 

массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное 

дело (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль 

Журналистика); 

42.06.01 «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело»),  в части 

обновления перечня современных профессиональных 

баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Журналистики  » 

(протокол № 7) были одобрены указанные изменения в 

ОПОП ВО по направлению подготовки 42.06.01 «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное 

дело»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело» 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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело» об изменении ОПОП ВО в части 

обновления перечня современных профессиональных 

баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин, путем 

 Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение 497) на 2 л. 

 Копия кадровой справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

498)  на 3л. 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение 499) на 9 л. 

 Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(приложение 500) на 1 л. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение 501) на 1 л. 

 Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О 

(приложение 502) на 2 л. 

 Копия листа изменений к ОПОП по 

направлению подготовки 42.06.01 Средства 

массовой информации и информационно-

библиотечное дело (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (профиль 

Журналистика), (приложение 503) на 1 л. 

 Копия справки о списке 

лицензионного ПО, современных 

профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем, 

используемых при реализации 

образовательного процесса, (приложение 

504) на 43 л. 

 Копия справки о перечне 

международных реферативных баз данных 

научных изданий, используемых при 

реализации образовательного процесса , 

(приложение 505) на 2 л. 

 Скриншот ЭИОС Университета, 

подтверждающий информирование 

обучающихся о внесении изменений в 

ОПОП, (приложение 505.1) на 1 л. 

 Индивидуальный код доступа в личный 
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размещения уведомления в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС. 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :   ХХХХХХХХХ    Пароль :   

ХХХХХХХХХ_ХХХ 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.06.01. Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

1. пункту 7.1.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 902 

при реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль Теория 

и методика 

профессиональног

о образования) 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации 

не обеспечивает 

доступ к учебным 

планам; 

Устранено. 

В целях обеспечения доступа к учебным планам при 

реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (профиль - 

Теория и методика профессионального образования) 

(далее в этом пункте – по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки») были 

размещены учебные планы по указанному направлению 

подготовки в кабинетах пользователей-обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

Справочно: 

 Создана комиссия по расследованию факта 

возникновения несоответствия в части обеспечения 

доступа к учебным планам по направлению 44.06.01 

«Образование и педагогические науки»  (Приказ от 

11.02.2019 № 43/О/4); 

 Актом № 1 от 13.02.2019 комиссия установила 

причины возникновения и установила сроки устранения 

несоответствия;  

22.02.2019 произведено информирование обучающихся 

по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки» о размещении учебных планов в 

кабинетах пользователей-обучающихся, путем размещения 

уведомления в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС; 

 Копия приказа и.о. ректора от 

11.02.2019 № 43/О/4 «Об устранении 

несоответствий, выявленных в ходе 

плановой проверки Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, в 

части обеспечения доступа к учебным 

планам в электронной информационной-

образовательной среде, (прил-е 506) на 2 л. 

 Копия акта  от 13.02.2018 № 1 о 

расследовании факта нарушения, 

(приложение 507) на 3 л. 

 Копия акта от 22.02.2019  № 2 об 

устранении несоответствий, (пр. 508) на 3 л. 

 Копия кадровой справки на 

работников, входящих в состав комиссии, 

(приложение 509) на 3 л. 

 Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся о 

размещении учебных планов в ЭИОС 

(приложение 510) на 2 л. 

 Индивидуальный код доступа в 

кабинет пользователя ЭИОС  

логин     ХХХХХХХХХ             пароль    

ХХХХХХХХХ_ХХХ 

 

2. пункту 7.2.1 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

реализация 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Устранено. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается 

руководящими работниками организации путем 

подключения к  реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

 Копия приказа и.о. ректора от 

11.02.2019 № 43/О/6 «О составе комиссии 

по проверке факта несоответствия 

требованиям ФГОС», (приложение 511) на 2 

л. 



70 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 902 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль Теория 

и методика 

профессиональног

о образования) не 

обеспечена 

руководящими 

работниками 

организации; 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(профиль Теория и методика профессионального 

образования) первого проректор Университета, д.э.н., 

проф. Манюшис А.Ю. в части ведения дисциплины 

«Основы работы с научным текстом». Образование, 

квалификация, ученая степень и ученое звание 

соответствует требованиям, предъявляемым к научно-

педагогическим работникам, участвующим в реализации 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)   

Также осуществлены действия:  

3. внесены изменения в расписание учебных занятий 

для обучающихся по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (профиль Теория и 

методика профессионального образования) 

4. Утвержденное учебных занятий для обучающихся 

по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки размещено в ЭИОС 

Университета; 
5. Произведено информирование обучающихся 

44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (профиль 

Теория и методика профессионального образования) об 

изменениях в расписании, путем размещения уведомления 

в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

 Копия акта от 11.02.2019 №1/1 о 

проверке факта несоответствия требованиям 

ФГОС , (приложение 512) на 1 л. 

 Копия акта от 12.02.2019 № 2/1 об 

устранении несоответствия требованиям 

ФГОС , (приложение 513) на 1 л. 

 Копия кадровой справки на 

работников, входящих в состав комиссии и 

Манюшиса А.Ю., (приложение 514) на 3 л. 

 Копия служебной записки зав. 

кафедрой гуманитарных наук Извекова А.И. 

, (приложение 515) на 1 л. 

 Копия кадровой справки по 

направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки, 

(приложение 516) на 1 л. 

 Копия расписания учебных занятий 

для обучающихся по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации, (приложение 

517) на 2 л. 

3. пункту 7.3.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

состав которого 

определяется в 

рабочих 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (профиль - 

Теория и методика профессионального образования) 

(далее в этом пункте - по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки»),  в части 

обновления лицензионного программного обеспечения, 

 Копия выписки из протокола заседания 

гуманитарных наук  от 14.02.2019 № 6, 

(приложение 518) на 1 л. 

 Копия приказа от 08.02.2019 № 21/2/О/3 

(приложение 519) на 2 л. 

 Копия акта от 08.02.2019 № 1 

(приложение 520) на 2 л. 

 Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение 521) на 2 л. 

 Кадровые справки на работников, 
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44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 902 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль Теория 

и методика 

профессиональног

о образования); 

состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Гуманитарных 

наук» (протокол № 6) были одобрены указанные 

изменения в ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки» 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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 44.06.01 

«Образование и педагогические науки»   об изменении 

ОПОП ВО в части обновления лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен 

в рабочих программах дисциплин, путем размещения 

уведомления в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

входящих в состав комиссии,(пр. 522) на 3 л. 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение 523) на 9 л. 

 Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(приложение 524) на 1 л. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение 525) на 1 л. 

 Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О 

(приложение 526) на 2 л. 

 Копия листа изменений к ОПОП по 

направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (профиль Теория и методика 

профессионального образования), 

(приложение 527) на 1 л. 

 Копия справки о списке 

лицензионного ПО, современных 

профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем, 

используемых при реализации 

образовательного процесса, (пр. 528) на 43 

л. 

 Скриншот страницы ЭИОС 

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся 

(приложение 528.1) на 1 л. 

 Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :   ХХХХХХХХХ        Пароль :   

ХХХХХХХХХ_ХХХ 

4. пункту 7.3.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

перечни 

современных 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (профиль - 

 Копия выписки из протокола заседания 

кафедры гуманитарных наук от 14.02.2019 

№ 6, (приложение 529) на 1 л. 

 Копия приказа от 08.02.2019 № 21/2/О/3 

(приложение 530) на 2 л. 
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высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 902 

профессиональны

х баз данных (в 

том числе 

международных 

реферативных баз 

данных научных 

изданий) и 

информационных 

справочных 

систем, состав 

которых 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль Теория 

и методика 

профессиональног

о образования); 

Теория и методика профессионального образования) 

(далее в этом пункте - по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки»),  в части 

обновления перечня современных профессиональных 

баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Гуманитарных 

наук» (протокол № 6) были одобрены указанные 

изменения в ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки» 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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 44.06.01 

«Образование и педагогические науки»   об изменении 

ОПОП ВО в части обновления перечня современных 

профессиональных баз данных (в том числе 

международных реферативных баз данных научных 

изданий) и информационных справочных систем, 

состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

 Копия акта от 08.02.2019 № 1 о 

расследовании факта нарушений, 

(приложение 531) на 2 л. 

 Копия акта от 15.02.2019 № 2 об 

исправлении выявленных несоответствий, 

(приложение 532) на 2 л. 

 Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии,(пр. 533) на 3 л. 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение 534) на 9 л. 

 Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(приложение 535) на 1 л. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6, 

(приложение 536) на 1 л. 

 Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О 

(приложение 537) на 2 л. 

 Копия листа изменений к ОПОП по 

направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (профиль Теория и методика 

профессионального образования), 

(приложение 538) на 1 л. 

 Копия справки о списке 

лицензионного ПО, современных 

профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем, 

используемых при реализации 

образовательного процесса, (приложение 

539) на 43 л. 

 Копия справки о перечне 

международных реферативных баз данных 

научных изданий, находящихся в свободном 

доступе, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин основных 

профессиональных образовательных 
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программ высшего образования, 

используемых при реализации 

образовательного процесса, (пр. 540) на 2 л. 

 Скриншот страницы ЭИОС  

Университета, подтверждающий 

информирование обучающихся о внесении 

изменений в ОПОП, (прил-е 540.1) на 1 л. 

 Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин  :   ХХХХХХХХХ         Пароль :   

ХХХХХХХХХ_ХХХ 

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

45.06.01. Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

1. пункту 7.3.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведени

е (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 903 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

лицензионное 

программное 

обеспечение, 

состав которого 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведени

е (уровень 

подготовки кадров 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (профиль - 

Германские языки) (далее в этом пункте - по направлению 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»),  

в части обновления лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих 

программах дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Иностранных 

языков и речевой коммуникации» (протокол № 7) были 

одобрены указанные изменения в ОПОП ВО по 

направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение» 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 

 Копия выписки из протокола заседания 

кафедры иностранных языков и речевой 

коммуникации от 14.02.2019 № 7, 

(приложение 541) на 1 л. 

 Копия приказа от 08.02.2019 № 21/2/О/4 

(приложение 542) на 2 л. 

 Копия акта от 08.02.2019 № 1 

(приложение 543) на 2 л. 

 Копия акта от 15.02.2019 № 2 

(приложение 544) н 2 л. 

 Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии,(пр. 545) на 3 л. 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение 546) на 9 л. 

 Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(приложение 547) на 1 л. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6 , 

(приложение 548)  на 1 л. 

 Копия приказа от 21.02.2019 № 49/О 

(приложение 549) на 2 л. 

 Копия листа изменений к ОПОП по 

направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (уровень 
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высшей 

квалификации) 

(профиль 

Германские 

языки); 

обучающихся (протокол №3); 

3. 21.02.2019 протоколом № 6 Ученого совета 

(Сената) были приняты указанные изменения в ОПОП ВО 

по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение»    об изменении 

ОПОП ВО в части обновления лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен 

в рабочих программах дисциплин, путем размещения 

уведомления в личных кабинетах обучающихся в ЭИОС. 
 

подготовки кадров высшей квалификации) 

(профиль Германские языки), (пр. 550) на1 

л. 

 Копия справки о списке 

лицензионного ПО, современных 

профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем, 

используемых при реализации 

образовательного процесса, (пр. 551) на 43 

л. 

 Скриншот страницы ЭИОС 

университета, подтверждающий 

информирование обучающихся о внесении 

изменений в ОПОП (прил-е 551.1) на 1 л. 

 Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  

Логин :   ХХХХХХХХХ          Пароль:   

ХХХХХХХХХ_ХХХ 

2. пункту 7.3.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведени

е (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

организация 

ежегодно не 

обновляет 

перечни 

современных 

профессиональны

х баз данных (в 

том числе 

международных 

реферативных баз 

данных научных 

изданий) и 

информационных 

справочных 

систем, состав 

которых 

определяется в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

Устранено 

Приказом от 21.02.2019 №49/О утверждены изменения в 

реализуемую ОПОП ВО по направлению подготовки 

45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (профиль - 

Германские языки) (далее в этом пункте - по направлению 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»),  

в части обновления перечня современных 

профессиональных баз данных (в том числе 

международных реферативных баз данных научных 

изданий) и информационных справочных систем, 

состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин.  

Также осуществлены действия:  

1. 14.02.2019 на заседании кафедры «Иностранных 

языков и речевой коммуникации» (протокол № 7) были 

одобрены указанные изменения в ОПОП ВО по 

направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение»;  

2. Указанные изменения в реализуемую ОПОП ВО по 

 Копия выписки из протокола заседания 

кафедры иностранных языков и речевой 

коммуникации от 14.02.2019 №  7, 

(приложение 552) на 1 л. 

 Копия приказа от 08.02.2019 № 21/2/О/4, 

(приложение 553) на 2 л. 

 Копия акта от 08.02.2019 № 1 о 

расследовании факта нарушений, 

(приложение 554)  на 2 л. 

 Копия акта от 15.02.2019 № 2 об 

исправлении выявленных несоответствий, 

(приложение 555) на 2 л. 

 Кадровые справки на работников, 

входящих в состав комиссии, (приложение 

556) на 3 л. 

 Копия выписки из протокола 

Конференции трудового коллектива от 

15.02.2019 № 1, (приложение 557) на 9 л. 

 Копия выписки из протокола заседания 

Студенческого совета от 20.02.2019 № 8, 

(приложение 558) на 1 л. 
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30.07.2014 № 903 основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведени

е (уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации) 

(профиль 

Германские 

языки). 

направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение» 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 ОПОП ВО 

по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение»; 

4. 22.02.2019 произведено информирование 

обучающихся по направлению подготовки 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение»    об изменении 

ОПОП ВО в части обновления перечня современных 

профессиональных баз данных (в том числе 

международных реферативных баз данных научных 

изданий) и информационных справочных систем, 

состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин, путем размещения уведомления в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

 Копия выписки из протокола Ученого 

совета (Сената) от 21.02.2019 № 6 , 

(приложение 559) на 1 л. 

 Копия приказа и.о. ректора  от 

21.02.2019 № 49/О «Об утверждении 

изменений в основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования» , (приложение 560) на 2 л. 

 Копия листа изменений к ОПОП по 

направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

(профиль Германские языки) , (приложение 

561) на 1 л. 

 Копия справки о списке 

лицензионного программного обеспечения, 

современных профессиональных баз 

данных, информационных справочных 

систем, используемых при реализации 

образовательного процесса, (приложение 

562) 43 л. 

 Копия справки о перечне 

международных реферативных баз данных 

научных изданий, находящихся в свободном 

доступе, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования, 

используемых при реализации 

образовательного процесса, (приложение 

563) на 2 л. 

 Скриншот соответствующей страницы 

электронной информационно-

образовательной среды университета, 

подтверждающий информирование 

обучающихся о внесении изменений в 

ОПОП ВО (приложение 563.1) 1 л. 

 Индивидуальный код доступа в личный 

кабинет пользователя ЭИОС  
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Логин  :   ХХХХХХХХХ     Пароль :   

ХХХХХХХХХ_ХХХ 

 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложения в количестве 626 документов,  на 3693 л., в 1 м экземпляре, согласно Описи. 
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