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1. Пояснительная записка
В установленные предписанием сроки филиалом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский
государственный университет» в г. Можге (далее филиал) проведены следующие
мероприятия:
1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №
07-55-431/45-Л/З от 20.12.2016 г. размещено на сайте филиала в разделе «Сведения об
образовательной организации» подраздел «Документы» Предписания органов,
осуществляющих
государственный контроль в сфере образования ссылка
http://udgum.ru/files/2014/10/Predpisanie-FGBOU-VO-UdGU-ob-ustranenii-vyiyavlennyihnarusheniy.pdf.
2. Предписание Рособрнадзора и план-график устранения нарушений в отношении
филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге, рассмотрены и обсуждены на заседании Совета
филиала от 28.12.2016г., протокол № 11.
3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений издан
приказ директора филиала от 28.12.2016г. № 96/0108 «Об утверждении плана-графика
устранения нарушений в отношении филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге.
4. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки об устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отчет размещен
на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» подраздел
«Документы» Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере
образования ссылка: http://udgum.ru/files/2014/10/otchet-ob-ispolnenii-predprisaniya.pdf.
Проделанная филиалом работа по устранению выявленных нарушений и причин,
способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета в табличной
форме в разделе «Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их
совершению». В разделе отражены нарушенные нормы нормативного правового акта,
содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному Предписанию, которое
приводится в виде цитаты из Предписания, указаны проведенные мероприятия, принятые
меры по устранению нарушения, а также перечень копий документов, подтверждающих
устранение нарушения образовательной организацией, а, следовательно, исполнение
Предписания. Подтверждающие документы сформированы в виде копий и вложены в
папки с номерами, соответствующих порядковому номеру выявленного нарушения.
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Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению
Отчет об исполнении предписания
№ 07-55-431/45-Л/З от 20.12.2016 г.
При проведении организационных мероприятий по устранению нарушений лицензионных требований,
законодательства Российской Федерации в сфере образования, изложенных в Предписании № 07-55-431/45-Л/З от
20.12.2016 г., а также причин, способствовавших их совершению, проведено изучение и анализ документов:
1. Акт проверки № 507/ВП/Л/З от 20.12.2016 г на 8 листах;
2. Экспертное заключение д.э.н., проф. Литвиновой О.И. на 13 листах;
3. Экспертное заключение к.э.н., доцента Онищенко
№
п/п

0

Содержание нарушения и
(или) недостатка

Проводимые мероприятия,
принимаемые меры по
устранению нарушения и
(или) недостатка

В связи с поступившим Актом
проверки № 507/ВП/Л/З от
20.12.2016 г был издан приказ
директора филиала от
28.12.2016г. № 96/0108 «Об
утверждении плана-графика
устранения нарушений в
отношении филиала ФГБОУ
ВО «УдГУ» в г. Можге на
основании решения Совета
филиала о(т 28.12.2016г.,
протокол № 11).

Документы, подтверждающие
устранение нарушения и (или)
недостатка

Порядковы Колич
й номер
ество
папки
листов
электронно
го варианта
документа
000
13
000.1
1

К пояснительной записке Отчета
прилагаются следующие
документы:
1. Выписка из заседания Совета
филиала от 28.12.2016г., протокол
№ 11. О рассмотрении
предписания Рособрнадзора и
план-графика устранения
нарушений в отношении филиала
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге.
2. Приказ директора филиала от 000.2
28.12.2016г. № 96/0108 «Об
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12

Примечание

1

Подпункта «а» пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 №
966 (далее – Положение о
лицензировании
образовательной
деятельности), - у филиала
лицензиата отсутствует на
праве собственности или ином
законном основании здания,
строения, сооружения,
помещения и территории,
необходимые для
осуществления
образовательной деятельности
по реализуемым в
соответствии с лицензией
образовательным программам
и соответствующие
требованиям, установленным
законодательством
Российской Федерации в
области образования

Нарушение исправлено:
- получены документы,
подтверждающие право
собственности администрации
муниципального образования
«Город Можга»,
- выписки из Росреестра на
здания филиала по адресу: г.
Можга, ул.
Интернациональная, 88
и г. Можга, ул. Кирова, 55.
прилагаются

утверждении
плана-графика
устранения
нарушений
в
отношении филиала ФГБОУ ВО
«УдГУ» в г. Можге.
Заверенные в установленном
порядке копии документов:
1. Свидетельство о
государственной регистрации
права 18 АА 742562 от 19.06.2009
г.
2. Свидетельство о
государственной регистрации
права 18-АБ 387245 от 25.11.2011
г.
3. Свидетельство о
государственной регистрации
права 18 АА 432082 от
31.05.2007г.
4. Выписка из ЕГРП на
недвижимое имущество и сделок с
ним № 18/001/003/2017-713 от
11.01.2017
5. Свидетельство о
государственной регистрации
права 18 АА № 508370 от
22.04.2004 г.
6.Выписка из Реестра
муниципального имущества
муниципального образования
«Город Можга» от 03.03.2014 г. №
575
7.Выписка из ЕГРП на
недвижимое имущество и сделок с
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001

14

001.1

1

001.2

1

001.3

1

001.4

2

001.5

1

001.6

1

001.7

2

2

Подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной деятельности
– в филиале университета:

Данные нарушения
исправлены:

ним № 18/001/003/2017-721 от
11.01.2017
8.Свидетельство о
государственной регистрации
права 18 АБ № 888201 от
06.02.2014 г.
9.Свидетельство о
государственной регистрации
права 18-АБ 044669 от 26.07.2010
г.
10.Свидетельство о
государственной регистрации
права 18-АБ 436924 от 02.02.2012
г.
11.Выписка из ЕГРП на
недвижимое имущество и сделок с
ним № 18/001/003/2017-703 от
11.01.2017
Заверенные в установленном
порядке копии документов:

а) педагогические работники
не проходят в соответствии с
трудовым законодательством
предварительные при
поступлении на работу и
периодические медицинские
осмотры, а также
внеочередные медицинские
осмотры по направлению
работодателя, что не

а)1.В соответствии с письмом,
исх. № 169/01-13 от 28.12.2016
г. и договором с БУЗ УР
«Можгинская районная
больница Министерства
здравоохранения УР» № 4-п
от 13.01.2017 года
педагогические работники
филиала прошли
периодический медицинский

1.Договор на оказание
медицинских услуг по
проведению медицинского
осмотра работников № 4-п от
13.01.2017 г. с БУЗ УР
Можгинская районная больница
Министерства здравоохранения
УР»;
2.Приказ о прохождении
обязательных, предварительных и
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001.8

1

001.9

1

001.10

1

001.11

2

002

65

002.1

2

002.2

2

соответствует требованиям
пункта 9 части1 статьи 48
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»;

осмотр по направлению
работодателя;
2.В настоящее время ФГБОУ
ВО «УдГУ» осуществляется
процедура закупки
№ 0313100004016000163 –
электронный аукцион на
право заключить контракт по
оказанию услуг по
проведению периодического
медицинского осмотра.
Извещение размещено в
единой информационной
системе в соответствии с
федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

периодических медицинских
осмотров № 97/01-08 от 28.12.2016
г.;
3.Заключения предварительного
002.3
(периодического медицинского
осмотра (обследования);

б) у работников отсутствует
квалификация,
обеспечивающая
функционирование
электронной информационнообразовательной среды, что не
соответствует требованиям
подпункта 7.1.2 пункта 7.1
федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки

б)3. Соловьевой И.Н. и
Назирова Р.Р., а также другие
педагогические работники
филиала, обеспечивающие
образовательный процесс по
направлению подготовки
38.03.01. Экономика, прошли
курсы повышения
квалификации в объеме 36ч.
по теме «Работа с электронной
информационнообразовательной средой
образовательной
организации».
4.Данный недостаток отмечен
вследствие неполного

4. Личное дело Соловьевой И.Н.,
программиста.
5.Личное дело Назировой Р.Р.,
ведущего библиотекаря;
6.Приказ о зачислении на курсы
повышения квалификации по теме
«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой образовательной
организации» № 04/01-08 от
19.01.2017 г.
7.Копии удостоверений о
повышении квалификации «Работа
с электронной информационнообразовательной средой
образовательной организации»
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17

002.4

16

002.5

19

002.6

1

002.7

5

7. Прилагаются
выборочно копии
5-и
удостоверений о
повышении

России от 12.11.2015 № 1327
(далее – ФГОС ВО по
направлению Экономика)

3

Подпункта «е» пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности, подпункта 7.1.2
пункта 7.1ФГОС ВО по
направлению Экономика,
пункта 7.18 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация (степень)
бакалавр»), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 04.05.2010 № 464, в филиале лицензиата по
образовательным программам
по направлениям подготовки
030900 (40.03.01)
Юриспруденция
(квалификация (степень)

комплекта документов,
представленных в
Рособрнадзор при
документарной проверке
(удостоверение о повышении
квалификации Сметаниной
М.С. не было представлено)

Данный недостаток отмечен
вследствие
неполного
комплекта
документов,
представленных
в
Рособрнадзор
при
документарной проверке:
В филиале ФГБОУ ВО
«УдГУ» в г. Можге в
действительности
каждый
обучающийся
обеспечен
индивидуальным
неограниченным доступом к
электронно-библиотечной
системе
и возможностью
доступа
обучающихся
филиала
к
электронной
информационнообразовательной среде из
любой точки, в которой
имеется
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети

8.Приказ об отчислении с
курсов повышения квалификации
№ 07/01-08 от 30.01.2017 г.
9.Копия удостоверения о
повышении квалификации
Сметаниной М.С. на тему
«Проблемы разработки
электронных учебнометодических комплексов в
учебном процессе высшей школы»
2014г., 72ч.
Заверенные в установленном
порядке копии документов:
1. Положение об электронной
информационно-образовательной
среде филиала ФГБОУ ВО
«УдГУ» в г. Можге (Протокол №1
от 17.01.2017г.)
2.Выписка из протокола № 01 от
17.01.2017 г. заседания Совета
филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.
Можге «О Положении об
электронной информационнообразовательной среде филиала
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге»
3.Приказ № 02/01-08 от 17.01.2017
г. О введении в действие
«Положения об электронной
информационно-образовательной
среде филиала ФГБОУ ВО
«УдГУ» в г. Можге, Инструкции
по регистрации и пользованию
ЭБС и Инструкции по
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002.8

2

002.9

1

003

142

003.1

8

003.2

1

003.3

1

квалификации.
Кроме того, сканкопии
удостоверений о
повышении
квалификации
прилагаются на
флеш-носителе
(количество
документов – 15)

бакалавр), 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата):
а) каждый обучающийся не
обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к
электронно-библиотечной
системе;
б) не обеспечена возможность
доступа обучающихся
филиала лицензиата к
электронной информационнообразовательной среде из
любой точки, в которой
имеется доступ к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

«Интернет»,
что
подтверждается выдержками
из договоров используемых
ЭБС:
- Согласно п.2.1 договора с
ООО «Издательство Лань» (№
1488 и № 1487 от 05.09.2016):
«Для
обеспечения
Пользователям доступа к ЭБС
Исполнитель
вносит
в
настройки ЭБС внешние IPадреса ЭВМ или иных
аналогичных
технических
устройств
Заказчика,
в
результате чего Пользователи
получают доступ к ЭБС через
соответствующие ЭВМ и
устройства.
Количество
одновременного
индивидуального
доступа
Пользователей
не
ограничено»,
- К электронно-библиотечной
системе ООО «Электронное
издательство
Юрайт»
согласно
договору
№
1871/2112 от 31.12.2015 п. 1.1.
«…В
ЭБС
присутствует
возможность одновременного
индивидуального
доступа
Пользователей к содержимому
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ВО…»,

использованию электронного
каталога библиотеки филиала».
4.Пояснительная записка.
5.Приказ о введении в действие
«Инструкции по использованию
электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС)»
№02а/01-08 от 17.01.2017г.
6. Инструкции по использованию
электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС).
7.Копии договоров с ЭБС:
- Договор №1487 от 05.09.2016г.
ЭБС ООО «Издательство Лань»
- Договор №1488 от 05.09.2016г.
ЭБС ООО «Издательство Лань»
- Договор №1871/2112 от
31.12.2015г. ЭБС ООО
«Электронное издательство
Юрайт»
- Свидетельство о гос.
регистрации БД №2011620248 от
31.03.2011г. «Электронная
библиотека УдНОЭБ»)
8.Журнал учета библиотечнобиблиографических уроков
9.Инструкции по регистрации и
пользованию ЭБС:
- ООО "Электронное издательство
ЮРАЙТ",
- ЭБС “Издательство Лань”)
- памятки пользователю ЭБС
«Лань» и «Эрайт»
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003.4
003.5

4
1

003.6

3

003.7
003.7.1

62
20

003.7.2

26

003.7.3

14

003.7.4

2

003.8

18

003.9

11

003.9.1

4

003.9.2
003.9.3

3
4

п. 3.1 «Обеспечение Заказчику
доступа к ЭБС осуществляется
путем внесения Исполнителем
в настройки системы IPадресов серверов Заказчика.
Пользователи Заказчика могут
получать доступ к ЭБС и с
ЭВМ, IP-адреса которых не
внесены в настройки ЭБС, по
логину и паролю, для чего
потребуется
зарегистрироваться в личном
кабинете,
подключившись
первоначально с IP-адреса
Заказчика»,
Также обучающиеся имеют
неограниченный доступ к
Удмуртской
научнообразовательной электронной
библиотеке ( «УдНОЭБ»).
Регистрация студентов 1-х
курсов
в
электроннобиблиотечных
системах
осуществляется
на
практической
части
библиотечнобиблиографических уроков.
Пользователи
самостоятельно
заполняют
форму регистрации, указывая
свою электронную почту и
пароль. На библиотечных
уроках
каждый
студент

10.Инструкции по использованию
электронного каталога библиотеки
филиала
11. Договор № ИКП2015/КОНС-27
от 09.12.2015 г. об оказании
информационных услуг с
использованием экземпляра(ов)
Системы(м) КонсультантПлюс с
Кедр Консультант
12.Приказ о внесении изменений в
Порядок оформления, ведения и
учета студенческих билетов и
зачетных книжек обучающихся,
осваивающих образовательные
программы высшего образования
– программы бакалавриата,
программы специалитета,
программы магистратуры в
ФГБОУ ВО «УдГУ»,
утвержденный приказом ФГБОУ
ВО «УдГУ» от 20.05.2016
№611/01-04
13. Сублицензионный договор №
11951 от 31.10.2016 г. с ООО
«Системный Софт» на
лицензионное программное
обеспечение на Антивирус
Касперского.
14. Договор купли-продажи
№14112016/1 от 14.11.2016г. О
поставке электронного лазерного
тренажера.
15. Договор №2215 от 14.12.2016г.
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003.10

5

003.11

6

003.12

5

003.13

8

003.14

4

003.15

5

получает
Памятку
пользователю ЭБС с адресом
доступа,
подробным
описанием
правил
регистрации
и
поиска
литературы.
Инструкции по регистрации и
пользованию
электроннобиблиотечными
системами
размещены на официальном
сайте Филиала в разделе
«Библиотека» (Режим доступ:
http://udgum.ru/biblioteka/)
Для доступа в ЭИОС
филиала
каждый
студент
получал пароль вместе с
читательским билетом, где
номер
штрих
кода
читательского билета является
логином.
С
2017
года,
согласно
Раздела
7
Изменений, которые вносятся
в
Порядок
оформления,
ведения и учета студенческих
билетов и зачетных книжек
обучающихся,
логины
и
пароли будут формироваться
одновременно
с номером
студенческого билета в базе
ИИАС.
Вместе
со
студенческим
билетом
и
зачетной книжкой студенту
будет выдаваться логин и

Об оказании услуги по передаче
прав использования программного
обеспечения (продление
лицензионных прав) на
программное обеспечение
Microsoft Windows.

11

4

пароль под роспись в Книге
выдачи студенческих билетов,
зачетных книжек и паролей.
Пункта 11 Порядка
Данное нарушение
организации и осуществления исправлено:
образовательной деятельности В комплект документов для
по образовательным
документарной проверки по
программам высшего
приказу № 1944 от 18.11.2016
образования – программам
г. не были представлены
бакалавриата, программам
документы, подтверждающие
специалитета, программам
обеспечение обучающимся
магистратуры, утвержденного возможности освоения по
приказом Минобрнауки
выбору факультативных
России от 19.12.2013 № 1367,
дисциплин (модулей):
– при реализации
- Согласно «Порядку
образовательных программ
организации и освоения
организация не обеспечивает
обучающимися элективных
обучающимся возможность
дисциплин (модулей) и
освоения факультативных
факультативных дисциплин»
(необязательных для изучения филиалом на Совете филиала
при освоении образовательной (№ 4 от 20.05.2016 г.) в
программы) дисциплин
установленном порядке
(модулей) в порядке,
утверждены приложения к
установленном локальным
учебным планам по
нормативным актом
направлениям 38.03.01
организации
Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 030900
(40.03.01) Юриспруденция,
44.03.02 Психологопедагогическое образование
по утверждению
факультативных дисциплин
(модулей);

Заверенные в установленном
порядке копии документов:
1.Порядок организации и освоения
обучающимися элективных
дисциплин (модулей) и
факультативных дисциплин
(Протокол № 4 от 20.05.2016 г.
2. Приложения к учебным планам
направлений 38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент, 40.03.01
(030900) Юриспруденция, 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование (утвержденные
Советом филиала Протокол № 4 от
20.05.2016 г.)
3.Выписка из решения Совета
Филиала протокол № 4 от
20.05.2016 г. «О включении в
учебный план 2016-2017 уч.г.
факультативных дисциплин по
выбору студентов»
4.Списки факультативных
дисциплин на 2016/2017 учебный
год
5.Аннотации рабочих программ
факультативных дисциплин
6. Выписка из протокола № 6 от
31.08.2016 г. заседания Совета
Филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.
Можге «О внесении изменений в
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22

004.1

4

004.2

4

004.3

1

004.4

4

004.5

8

004.6

1
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Пункта 13 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности

- на Совете филиала от 20 мая
2016 года рассматривался
вопрос о включении в
учебный план 2016/2017
учебного года
факультативных дисциплин
(модулей) по выбору
студентов по образовательным
программам всех направлений
бакалавриата; тогда же
утверждена форма заявления
студента о включении в
группу по изучению
факультативной дисциплины;
- на информационном стенде
филиала была размещена
информация для студентов о
предложенных
факультативных дисциплинах
и о форме заявления студента
о выборе факультативной
дисциплины.
- на Совете филиала от 31
августа 2016 года
рассматривался вопрос о
внесении изменений в
учебный план 2016/2017
учебного года в вопросе
факультативных дисциплин
(модулей)
Данное нарушение
исправлено: Разработаны и
утверждены в установленном

учебный план на 2016-2017 уч.г. в
связи с отсутствием заявлений
обучающихся о выборе
факультативных дисциплин»

Заверенные в установленном
порядке копии документов:
1. Программа государственной
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005

64

005.1

36

6

по образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367,
– в филиале университета по
образовательным программам
по направлениям подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата); 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата) отсутствуют
программы итоговой
государственной аттестации
Пункта 18 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367,
– в филиале университета:
а) рабочие программы
дисциплин образовательных
программ высшего
образования, реализуемых в

порядке программы
государственной итоговой
аттестации по
образовательным программам
по направлениям подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата); 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата)

итоговой аттестации по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриат)
от 17.01.2017г.);
2. Программа государственной
итоговой аттестации по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриат) от 17.01.2017г.).

Данное нарушение
исправлено:

а) Рабочие программы
дисциплин ОП ВО
направлений подготовки
38.03.01 Экономика (уровень

005.2

28

Заверенные в установленном
порядке копии документов:

006

588

1. Рабочая программа дисциплины
«Право» направления подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата);

006.1

35
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1. Прилагаются
выборочно копии
12-и рабочих
программ

соответствии с лицензией на
осуществление
образовательной деятельности
не включают в себя:
методические указания для
обучающихся по освоению
дисциплины (модуля);
перечень информационных
технологий, используемых
при осуществлении
образовательного процесса по
дисциплине (модулю),
включая перечень
программного обеспечения;
б) рабочая программа
дисциплины Безопасность
жизнедеятельности по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) не включает в
себя: перечень ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для
освоения дисциплины

бакалавриата); 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата); 030900
(40.03.01) Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»); 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование (уровень
бакалавриата) дополнены
разделами: «Методические
указания для обучающихся по
освоению дисциплины
(модуля);
«Перечень информационных
технологий, включая перечень
программного обеспечения».

2. Рабочая программа дисциплины
«Деньги, кредит, банки»
направления подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата);
3. Рабочая программа дисциплины
«Теория страхования»
направления подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата);
4. Рабочая программа дисциплины
«Статистика» направления
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата);
5. Рабочая программа дисциплины
«Основы бизнес-планирования»
направления подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата);
6. Рабочая программа дисциплины
«Лидерство» направления
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата);
7. Рабочая программа дисциплины
«Психолого-педагогическое
взаимодействие с подростками в
критической жизненной
ситуации» направления
подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое направление
(уровень бакалавриата);
8. Рабочая программа дисциплины
«Основы психологического
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006.2

52

006.3

37

006.4

37

006.5

34

006.6

38

006.7

38

006.8

29

дисциплин по 4-м
направлениям
подготовки (по 3
рабочих
программы в
каждом
направлении)
Кроме того, сканкопии рабочих
программ
дисциплин
прилагаются на
флеш-носителе
(общее
количество
рабочих программ
– 287:
38.03.02
Менеджмент - 75
38.03.01
Экономика - 68
030900 (40.03.01)
Юриспруденция 66
44.03.02
Психологопедагогическое
образование -78)

консультирования» направления
подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое направление
(уровень бакалавриата);
9. Рабочая программа дисциплины
«Основы педиатрии и гигиены»
направления подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
направление (уровень
бакалавриата);
10. Рабочая программа
дисциплины «Гражданский
процесс» направления подготовки
030900 (40.03.01) Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»);
11. Рабочая программа
дисциплины «Семейное право»
направления подготовки 030900
(40.03.01) Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»);
12. Рабочая программа
дисциплины «Международное
часное право» направления
подготовки 030900 (40.03.01)
Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр»).
б) Данное нарушение
исправлено: в рабочую
программу дисциплины
«Безопасность

13. Рабочая программа
дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» по
направлению подготовки 38.03.01
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Пункта 19, 21 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367,
– программы практик по
направлениям подготовки
030900 (40.03.01)
Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»); 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата); 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата), не включают в
себя:
фонды оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по

жизнедеятельности» по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) включена
информация о перечне
ресурсов информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе 8.
Данное нарушение
исправлено:
- В Положение о практике
обучающихся, осваивающих
образовательные программы
высшего
образования
в
филиале ФГБОУ ВО «УдГУ»
в г. Можге (от 28.12.2017г.)
Внесены изменения в части
Приложений (образец
составления ФОС для
программ практик);
- Программы практик по
направлениям подготовки
030900 (40.03.01)
Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»); 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата); 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата) пересмотрены,
дополнены приложением № 3
«Фонды оценочных средств
для проведения текущего

Экономика (уровень бакалавриата)

Заверенные в установленном
порядке копии документов:
1.
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
высшего образования в филиале
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге
(от 28.12.2016г.).
2. Приказ о введении в действие
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
высшего образования в филиале
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге
(дополненное) № 99/01-08 от
28.12.2016г..
3.
Программы
практик
по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата)
4.
Программы
практик
по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата).
5.
Программы
практик
по
направлению подготовки 40.03.01
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193

128

152

практике;
перечень информационных
технологий, используемых
при проведении практики,
включая перечень
программного обеспечения
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Пункта 21 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367,
– фонды оценочных средств
для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по всем
дисциплинам всех
направлений подготовки,
реализуемых в филиале
университета в соответствии с
лицензией на осуществление
образовательной деятельности
не включают в себя:
перечень компетенций с

контроля и промежуточной
аттестации», утверждены в
установленном порядке;
Программы практик
дополнены разделом
«Перечень информационных
технологий, используемых
при проведении практики,
включая перечень
программного обеспечения».
Данное нарушение
исправлено:
Рабочие программы
дисциплин всех направлений
бакалавриата переработаны и
дополнены изменениями
части фондов оценочных
средств, а именно, в них
добавлены: перечень
компетенций с указанием
этапов их формирования в
процессе освоения
образовательной программы;
описание показателей и
критериев оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования,
описание шкал оценивания;
материалы, необходимые для
оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы

Юриспруденция
бакалавриата).

(уровень

Заверенные в установленном
порядке копии документов:
1. Выписка из заседания кафедры
гуманитарных
и
социальноэкономических
дисциплин
(протокол №5 от 16.01.2017 г.) «О
внесении изменений и дополнений
в рабочие программы дисциплин
направлений
подготовки
по
реализуемым
образовательным
программам»;
2. Выписка из решения Совета
филиала (Протокол №1 от
17.01.2017 г.) «Об утверждении
рабочих программ дисциплин
направлений подготовки по
реализуемым образовательным
программам»;
3. Рабочие программы дисциплин:
1. Рабочая программа дисциплины
«Право» направления подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата);
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См. пункт 6

3. Прилагаются
выборочно копии
12-и рабочих
программ
дисциплин по 4-м

указанием этапов их
формирования в процессе
освоения образовательной
программы;
описание показателей и
критериев оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования,
описание шкал оценивания;
материалы, необходимые для
оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций в
процессе освоения
образовательной программы;
методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций

формирования компетенций в
процессе освоения
образовательной программы;
методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций.
Актуализированные рабочие
программы дисциплин
рассмотрены и утверждены на
заседании кафедры
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
(протокол № 5 от 16.01.2017
г.) и утверждены на заседании
Совета филиала (протокол №
1 от 17.01.2017 г.)

2. Рабочая программа дисциплины
«Деньги, кредит, банки»
направления подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата);
3. Рабочая программа дисциплины
«Теория страхования»
направления подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата);
4. Рабочая программа дисциплины
«Статистика» направления
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата);
5. Рабочая программа дисциплины
«Основы бизнес-планирования»
направления подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата);
6. Рабочая программа дисциплины
«Лидерство» направления
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата);
7. Рабочая программа дисциплины
«Психолого-педагогическое
взаимодействие с подростками в
критической жизненной
ситуации» направления
подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое направление
(уровень бакалавриата);
8. Рабочая программа дисциплины
«Основы психологического
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направлениям
подготовки (по 3
рабочих
программы в
каждом
направлении)
Кроме того, сканкопии рабочих
программ
дисциплин
прилагаются на
флеш-носителе
(общее
количество
рабочих программ
– 287:
38.03.02
Менеджмент - 75
38.03.01
Экономика - 68
030900 (40.03.01)
Юриспруденция 66
44.03.02
Психологопедагогическое
образование -78)

9

Подпункта «ж» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением

Данное нарушение
исправлено: В 2016 году с 45
студентами было заключено
45 договоров об оказании
платных образовательных

консультирования» направления
подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое направление
(уровень бакалавриата);
9. Рабочая программа дисциплины
«Основы педиатрии и гигиены»
направления подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
направление (уровень
бакалавриата);
10. Рабочая программа
дисциплины «Гражданский
процесс» направления подготовки
030900 (40.03.01) Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»);
11. Рабочая программа
дисциплины «Семейное право»
направления подготовки 030900
(40.03.01) Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»);
12. Рабочая программа
дисциплины «Международное
часное право» направления
подготовки 030900 (40.03.01)
Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр»).
Заверенные в установленном
порядке копии документов:
1. Копии договоров об
образовании с дополнительным
соглашением:
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009

50

Прилагаются
выборочно копии
10-и договоров об
оказании платных

Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706, – договоры об оказании
платных образовательных
услуг, заключенные в 20152016 гг. не содержат сведений
об ответственности
исполнителя, заказчика и
обучающегося

услуг. К каждому договору об
оказании платных
образовательных услуг
подготовлено дополнительное
соглашение с информацией о
дополнении раздела 4.9 (4.10)
договора . Дополнительное
соглашение доведено до
заказчиков и обучающихся,
подписано
заинтересованными
сторонами в установленном
порядке. В соответствии с
решением Ученого совета
УдГУ от 30.12.2014г. в 2015 и
2016 годах прием в филиал на
программы высшего
образования не
осуществлялся. Также
обращаем внимание, что в
2015 году приема в филиал не
было и на программы
среднего профессионального
образования. В договорах об
оказании платных
образовательных услуг в 2016
году изначально были
включены пункты: 3.5, 4.10
(трехсторонний договор) и 4.9
(двусторонний договор),
предусматривающие
ответственность исполнителя,
заказчика и обучающегося.

1.1 СПО заочная форма обучения:
- Договор №16Ю-11/Мж 005 от
25.11.2016г. (Юзбашян С.Р.);
- Договор 16Ю-11 Мж 006 от
25.11.2016г.(Вагинов А.В.);
- Договор 16Ю-11 Мж 015 от
25.11.2016г.(Тимофеев А.В.);
- Договор 16Ю-11 Мж 004 от
25.11.2016г.(Ураков Е.П.);
- Договор 16Ю-11 Мж 012 от
25.11.2016г.(Рассказова М.Н.);
1.2 СПО очная форма обучения:
- Договор 16Ю-9 Мж 027 от
26.08.2016г.(Расторгуева Г.И.);
- Договор 16Ю-9 Мж 010 от
12.08.2016г.(Ахтямов И.Р.);
- Договор 16Ю-9 Мж 022 от
18.08.2016г.(Бабушкина О.А.);
- Договор 16Ю-9 Мж 016 от
16.08.2016г.(Зубкова Н.С.);
- Договор 16Ю-9 Мж 012 от
12.08.2016г.(Леснякова Л.В.).
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009.1

25
5
5
5
5
5

009.2

25
5
5
5
5
5

образовательных
услуг,
заключенных в
2016г.
Кроме того, сканкопии договоров
об оказании
платных
образовательных
услуг,
заключенных в
2016г.
прилагаются на
флеш-носителе
(общее
количество
договоров - 40)

10

11

Пункта 7 Порядка и случаев
перехода лиц, обучающихся
по образовательным
программам среднего
профессионального и высшего
образования, с платного
обучения на бесплатное,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
06.06.2013 № 443, – решение о
переходе обучающегося с
платного обучения на
бесплатное (2015/2016,
2016/2017 учебные годы)
принимается специально
создаваемой образовательной
организацией комиссией без
учета мнения совета
обучающихся образовательно
и организации,
профессионального союза
обучающихся (при наличии) и
совета родителей (при
наличии, в отношении
несовершеннолетних
обучающихся)
Пунктов 3, 5 Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в
информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и обновления

Данное нарушение
исправлено:
В комиссию о переводе и
восстановлению включены:
представитель от
обучающихся – член
Студенческого совета (в
соответствии с решением
Студенческого совета) и
Совета родителей (в
соответствии с решением
родительского собрания)

Данное нарушение
исправлено:

Заверенные в установленном
порядке копии документов:
1. Приказ «О создании комиссии
по переводу и восстановлению
студентов» № 98/01-08 от
28.12.2016 г.
2. Положение о Студенческом
совете (Протокол №10 от
26.09.14г.)
3. Выписка из решения заседания
Студенческого совета «О
включении в состав комиссии по
переводу и восстановлении
представителя студенческого
совета» (от 25.12.2016 г.)
4. Положение о Совете родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся (Протокол №7 от
30.09.2016г.)
5. Выписка из решения
родительского собрания «О
создании Совета родителей» (от
26.12.2016 г.)

010

12

010.1

1

010.2

6

010.3

1

010.4

3

010.5

1

Заверенные в установленном
порядке копии документов:

011

95
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информации об
образовательной организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582, пунктов 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
Требований к структуре
официального сайта
образовательной организации
в информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем
информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785 – на
официальном сайте филиала
университета
http://udsu.ru/default/filifl_mozh
gaв информационнокоммуникационной сети
«Интернет»:
а) отсутствует информация о
персональном составе
педагогических работников с
указанием уровня
образования, квалификации и
опыта работы, в том числе
фамилия, имя, отчество (при
наличии) работника;
занимаемая должность

а) информация о
персональном составе
педагогических работников
размещена на сайте филиала
http//:udgum.ru в разделе
«Сведения об образовательной
организации» в подразделе
«Руководство.
Педагогический состав» с

1. На сайте филиала
011.1
http://udgum.ru/kafedragumanitarnyih-i-sotsialnoekonomicheskih-distsiplin/ в разделе
«Сведения об образовательной
организации» в подразделе
«Руководство. Педагогический
состав» размещена информация о
персональном составе
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6

Прилагаются
копии таблиц
«Штатный
профессорскопреподавательски
й состав,
реализующий
программы
высшего
образования»

(должности); данные о
повышении квалификации и
(или) профессиональной
переподготовке (при
наличии); общий стаж работы;
стаж по специальности;

б) отсутствует информация о
материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности, в том числе
сведения о наличии
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к
информационным системам и
информационнокоммуникационным сетям, об
электронных образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся;

указанием уровня образования
работников, квалификации и
опыта работы, в том числе
фамилия, имя, отчество
работника; занимаемая
должность (должности);
данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии); общий стаж работы;
стаж по специальности;

педагогических работников:
Таблица «Штатный профессорско- 011.1.1
преподавательский состав,
реализующий программы высшего
образования»;
Таблица «Преподаватели,
реализующие программы СПО»
011.1.2

б) в разделе «Сведения об
образовательной
организации» в подразделе
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»
http://udgum.ru/sveden-objects/
размещена информация о
материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности, включая
сведения о наличии:
оборудованных учебных
кабинетов,
- объектов для проведения
практических занятий,
- библиотек,
- объектов спорта,
- средств обучения и

2. На сайте филиала
http://udgum.ru/files/2014/12/Materi
alno-tehnicheskoe-obespechenie-iosnashhennost-uchebnogoprotsessa.pdf в разделе «Сведения
об образовательной организации»
в подразделе «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса» документ
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса в
филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.
Можге»
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011.2

4

2

5

и
«Преподаватели,
реализующие
программы СПО».
Кроме того, ,
скан-копии
данные таблицы
прилагаются на
флеш-носителе

Прилагается
копия документа
«Материальнотехническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса в
филиале ФГБОУ
ВО «УдГУ» в г.
Можге»
Кроме того, ,
скан-копии
данный документ
прилагается на
флеш-носителе

воспитания, - об условиях
питания и охраны здоровья
обучающихся,
- о доступе к
информационным системам и
информационнокоммуникационным сетям,
- об электронных
образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается
доступ обучающихся;
в) отсутствует информация о
направлениях и результатах
научной (научноисследовательской)
деятельности и научноисследовательской базе для ее
осуществления:

в) в подразделе «Наука»
http://udgum.ru/nauka/
размещена информация о
направлениях и результатах
научной (научноисследовательской)
деятельности и научноисследовательской базе для ее
осуществления: - «План
научно-исследовательской
работы на 2016-2017 учебный
год»; - Отчет о научноисследовательской
деятельности за 2016 год «Положение о
социологической
лаборатории» - «Положение о
Центре психологического и
юридического
консультирования» - Справка
«Научно-исследовательская

3. «План научноисследовательской деятельности
на 2016-2017 учебный год»
(08.09.2016г.);
4. Направления и результаты
научно-исследовательской
деятельности в 2016 году
(Протокол №11 от 28.12.2016г.)
5. «Положение о социологической
лаборатории» (Протокол №4 от
29.04.2013г.)
6.«Положение о Центре
психологического и юридического
консультирования» (Протокол №6
от 26.09.2014г.)
7 Справка «Научноисследовательская база для
осуществления научной
(научно-исследовательской)
деятельности в филиале ФГБОУ
ВО «УдГУ» в г. Можге»
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011.3

2

011.4

7

011.5

4

011.6

7

011.7

3

база для осуществления
научной
(научно-исследовательской)
деятельности в филиале
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.
Можге»
г) в подразделе «Документы»
отсутствуют: план финансовохозяйственной деятельности
образовательной организации
на 2016 год, коллективный
договор на 2016 год;

д) в подразделе
«Образование» отсутствует
информация о направлениях и
результатах научной (научноисследовательской)
деятельности и научноисследовательской базе для ее
осуществления;
е) подраздел
«Образовательные стандарты»

г) в подразделе «Документы»
http://udgum.ru/svedendokument/ в подпункте
«Локальные нормативные
акты» размещены документы:
- План финансовохозяйственной деятельности
на 2016 год»
- «Коллективный договор
ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный
университет» на 2016 – 2018
годы»

См. пункт В

е) в подразделе

8. «План финансово011.8
хозяйственной деятельности на
2016 год» (Утверждено
26.12.2016г.)
9. «Коллективный договор ФГБОУ 011.9
ВО «Удмуртский
государственный университет» на
2016 – 2018 годы» (Утверждено
ректором УдГУ от 08.12.2015г.)

7

52

См. пункт В

10. Справка об исключении из
приложения к лицензии
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011.10

1

не содержит информацию о
федеральных государственных
образовательных стандартах и
об образовательных
стандартах (Информация
должна быть представлена с
приложением их копий (при
наличии); отсутствует
гиперссылка на
соответствующие документы
на сайте Министерства
образования и науки
Российской Федерации;

ж) подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность
образовательного процесса»
не содержит информациюо
материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности, в том числе
сведения о наличии
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических

«Образовательные стандарты»
http://udgum.ru/svedenedustandarts/ размещена
таблица с указанием уровня
образования,
направлении/специальности, с
вкладышем «Стандарты», где
размещены федеральные
государственные
образовательные стандарты
бакалавриата,
государственные
образовательные стандарты
специалитета (с пометкой «не
реализуется»), федеральные
государственные
образовательные стандарты
специальностей СПО;
размещена гиперссылка на
соответствующие документы
на сайте Минобрнауки РФ.

специальностей высшего
образования (от 23.01.2017г.
№07/0113)
11. Скриншот страницы сайта о
наличии на сайте информации о
ФГОС (бакалавриат),
образовательных стандартах
специалитета (с пометкой «не
реализуется»), ФГОС
специальностей СПО

См. пункт Б
См. пункт Б
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011.11

1

12

занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к
информационным системам и
информационнокоммуникационным сетям, об
электронных образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся;
Пункта 11Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные программы
высшего образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383, – для
руководства практикой
(2015/2016, 2016/2017 учебные
годы), проводимой в
профильной организации, не
назначается руководитель
(руководители) практики из
числа работников профильной
организации (отсутствуют
документы, подтверждающие
назначение руководителей
практики из числа работников
профильной организации)

С
целью
устранения
нарушения проанализировано
Положение
о
практике
обучающихся, осваивающих
образовательные программы
высшего
образования
в
филиале ФГБОУ ВО «УдГУ»
в г. Можге (от 28.12.2016г.).
В соответствии с этим
внесены изменения в
Положение с дополнениями в
приложении №2 Образец
письма работодателя в
филиал. В соответствии с
приказом №99/01-08 от
28.12.2016г. данное
Положение (дополненное)
введено в действие.
В соответствии с графиком
учебного процесса в период с

Заверенные в установленном
порядке копии документов:
1.
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
высшего образования в филиале
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге
(от 28.12.2016г.).
2. Приказ о введении в действие
«Положения о практике
обучающихся, осваивающих
образовательные программы
высшего образования в филиале
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге»
(дополненное) №99/01-08 от
28.12.2016г.
3. Приказ о направлении на
практику студентов 5-го курса
филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.
Можге заочной формы обучения
ускоренного обучения (№01/01-05
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См. пункт 7
подпункт
007.1

См. пункт 7
подпункт
007.2

012.3

5

18.01.2017г. по 12.02.2017г.
направлены на
производственную практику
(по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности),стационарная)
обучающиеся направления
подготовки 38.03.02
Менеджмент в количестве 16
человек.
Приказом о направлении на
практику студентов 5-го курса
филиала ФГБОУ ВО «УдГУ»
в г. Можге заочной формы
обучения ускоренного
обучения (№01/01-05 от
09.01.2017г.) назначаются
руководители практики от
профильных организаций на
основании предоставленных
обучающимися писем и
выписок из приказов
профильных организаций.
Прилагаемые письма
работодателей в филиал и
выписки из приказов о
назначении руководителя
практики в профильной
организации содержат
сведения о назначении
руководителя практики от
профильной организации.

от 09.01.2017г.);
4. Письма работодателей в
филиал:
- Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации МО «Город
Можга», руководитель Кузнецова
И.В. (№2 от 09.01.2017г.);
- МБОУ «СОШ №9» г. Можги УР,
руководитель Мемедов В.Н. (от
30.12.2016г.);
- Межрайонный центр
технической эксплуатации
телекоммуникаций г. Можга
Филиала в УР ПАО «Ростелеком»,
руководитель Морозов Р.В. (№3701-10/155.1 от 28.12.2016г.);
- ФБУЗ МСЧ №41 ФМБА России
Поликлиника п. Кизнер,
руководитель Малмыгин А.А. (от
26.12.2016г.);
- Граховское районное
потребительское общество,
руководитель Удмуртова И.А.
(№89 от 23.12.2016г.).
5. Выписки из приказов (приказы)
о назначении руководителя
практики в профильной
организации:
- Приказ МКУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, «Можгинский детский
дом» №13 от 09.01.2017г.
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012.4

5

012.4.1

1

012.4.2

1

012.4.3

1

012.4.4

1

012.4.5

1

012.5

3

012.5.1

1

4-5.Прилагаются
выборочно копии
5-и писем
работодателей в
филиал и 3-х
выписок из
приказа о
назначении
руководителя
практики в
профильной
организации.
Кроме того, сканкопии писем и
выписок из
приказов
прилагаются на
флеш-носителе
(количество
документов – 16)

Все последующие практики
будут реализовываться с
учетом выявленных замечаний
в соответствии с принятым
локальным актом.

13

пункта 14 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные программы
высшего образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383, – при
проведении практики
(2015/2016, 2016/2017 учебные
годы) в профильной
организации руководителем
практики от организации и
руководителем практики от
профильной организации не
составляется совместный
рабочий график (план)
проведения практики

С
целью
устранения
нарушения проанализировано
Положение
о
практике
обучающихся, осваивающих
образовательные программы
высшего
образования
в
филиале ФГБОУ ВО «УдГУ»
в г. Можге (от 28.12.2016г.).
В соответствии с этим
Положение дополнено
Приложением №4
«Совместный рабочий график
(план) проведения практики2.
Совместный рабочий график
(план) предусматривает
согласование руководителями
практики от профильной
организации и кафедры
филиала видов деятельности и
сроков выполнения заданий
обучающимся в процессе
прохождения практики.
В соответствии с графиком
учебного процесса в период с

(директор Грачева Т.М.);
- Выписка из приказа ООО
«Кизнерская кондитерская
фабрика» №34 от 29.12.2016г.
(генеральный директор
Гибадуллин А.Р.);
- Выписка из приказа ИП
Николаев А.Г. №16 от 09.01.2017г.
(руководитель Николаев А.Г.).
Заверенные в установленном
порядке копии документов:
1.
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
высшего образования в филиале
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге
(от 28.12.2016г.).
2. Приказ о введении в действие
«Положения о практике
обучающихся, осваивающих
образовательные программы
высшего образования в филиале
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге»
(дополненное) №99/01-08 от
28.12.2016г.
3. Приказ о направлении на
практику студентов 5-го курса
филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.
Можге заочной формы обучения
ускоренного обучения (№01/01-05
от 09.01.2017г.);
4. Совместные рабочие графики
(планы):
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012.5.2

1

012.5.3

1

013

3

См. пункт 7
подпункт
007.1

См. пункт 7
подпункт
007.2

См. пункт 12
подпункт
012.3

013.1

3

Прилагаются
выборочно копии
совместных
рабочих графиков
(планов) 3-х
обучающихся
Кроме того, сканкопии совместных
рабочих графиков
(планов)
прилагаются на
флеш-носителе
(количество
документов – 16)

18.01.2017г. по 12.02.2017г.
направлены на
производственную практику
(по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности),стационарная)
обучающиеся направления
подготовки 38.03.02
Менеджмент в количестве 16
человек. Соответственно на
данный период составлены 16
совместных рабочих графиков
(планов), согласованных
назначенными
руководителями практик от
профильной организации и
кафедры филиала (Приказ о
направлении на практику
студентов 5-го курса филиала
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.
Можге заочной формы
обучения ускоренного
обучения (№01/01-05 от
09.01.2017г.).

- совместный рабочий график
(план)
проведения
производственной практики (по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности)
обучающегося Нигматуллина А.Ф.
с 18.01.2017г. по 12.02.2017г. по
направлению
подготовки
Менеджмент филиала ФГБОУ ВО
«УдГУ» в г. Можге и профильной
организации МЦТЭТ г. Можга,
филиал в УР ПАО «Ростелеком»;
- совместный рабочий график
(план)
проведения
производственной практики (по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности)
обучающегося Слободиной Е.И. с
18.01.2017г. по 12.02.2017г. по
направлению
подготовки
Менеджмент филиала ФГБОУ ВО
«УдГУ» в г. Можге и профильной
организации ООО «Кизнерская
кондитерская фабрика»;
- совместный рабочий график
(план)
проведения
производственной практики (по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности)
обучающегося Журавлевой Т.М. с
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См пункт 12
подпункт
012.4.3

См пункт 12
подпункт
012.5.2

См пункт 12
подпункт
012.4.1

18.01.2017г. по 12.02.2017г. по
направлению
подготовки
Менеджмент филиала ФГБОУ ВО
«УдГУ» в г. Можге и профильной
организации
УКСиМП
Администрации
МО
«Город
Можга».

Документы, подтверждающие исполнение предписания Рособрнадзора № 07-55-431/45-Л/З от 20.12.2016 г. и устранении
выявленных нарушений прилагаются в соответствии с описью.

Директор филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге

Кибардина Т.М. ______________

01.02.2017
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