Приложение № 1 к приказу от «28» декабря 2016г. № 96/01-08

План-график устранения выявленных нарушений в отношении
филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Можге
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 С.И. на 9 листах.

№
Нарушение
п/п
1.
Подпункта «а» пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 №
966 (далее – Положение о
лицензировании

Содержание нарушения и
(или)недостатка
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

Срок устранения
нарушения
До 23.01.2017 г.

Исполнитель
Зам. директора по
общим вопросам
Тютин О.М.

Контроль
Кибардина Т.М.

образовательной
деятельности)

2.

Подпункта «д» пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности

программам и
соответствующие требованиям,
установленным
законодательством Российской
Федерации в области
образования
в филиале университета:
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 соответствует требованиям
пункта 9 части1 статьи 48
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»;
б) у работников отсутствует
квалификация, обеспечивающая
функционирование электронной
информационно-образовательной
среды, что не соответствует
требованиям подпункта 7.1.2
пункта 7.1 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по

До 23.01.2017 г.

Специалист по кадрам
Пислегина О.В.

Зам. директора по
общим вопросам
Тютин О.М.

Кибардина Т.М.

3.

направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327 (далее –
ФГОС ВО по направлению
Экономика)
Подпункта «е» пункта 6
- в филиале лицензиата по
До 23.01.2017 г.
Положения о
образовательным программам по
лицензировании
направлениям подготовки 030900
образовательной
(40.03.01) Юриспруденция
деятельности, подпункта
(квалификация (степень)
7.1.2 пункта 7.1ФГОС ВО
бакалавр), 38.03.01 Экономика
по направлению Экономика, (уровень бакалавриата):
пункта 7.18 федерального
государственного
а) каждый обучающийся не
образовательного стандарта обеспечен индивидуальным
высшего образования по
неограниченным доступом к
направлению подготовки
электронно- библиотечной
030900 Юриспруденция
системе;
(квалификация (степень)
бакалавр»), утвержденного
б) не обеспечена возможность
приказом Минобрнауки
доступа обучающихся филиала
России от 04.05.2010 № 464, лицензиата к электронной
информационно-образовательной
среде из любой точки, в которой
имеется доступ к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Пункта 11 Порядка
при реализации образовательных До 23.01.2017 г.
организации и
программ организация не
осуществления
обеспечивает обучающимся

Ведущий
библиотекарь
Назирова Р.Р.

Кибардина Т.М.

Зам. директора по
учебной работе
Вахрушева К.А.

Кибардина Т.М.

образовательной
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367
Пункта 13 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
Пункта 18 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования – программам

возможность освоения
факультативных
(необязательных для изучения
при освоении образовательной
программы) дисциплин
(модулей) в порядке,
установленном локальным
нормативным актом организации

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

До 23.01.2017 г.

Заведующая кафедрой
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Сметанина М.С.

Кибардина Т.М.

в филиале университета:
До 23.01.2017 г.
а) рабочие программы дисциплин
образовательных программ
высшего образования,
реализуемыз в соответствии с
лицензией на осуществление
образовательной деятельности не
включают в себя:

Заведующая кафедрой
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Сметанина М.С.

Кибардина Т.М.

бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367

Пункта 19, 21 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры,
утвержденного приказом

- 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
программы практик по
До 23.01.2017 г.
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

Заведующая кафедрой
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Сметанина М.С.

Кибардина Т.М.

Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367

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, –

практике;
- перечень информационных
технологий, используемых при
проведении практики, включая
перечень программного
обеспечения
фонды оценочных средств для
До 23.01.2017 г.
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
указанием этапов их
формирования в процессе
освоенияобразовательной
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;

Зам. директора по
учебной работе
Вахрушева К.А.
Заведующая кафедрой
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Сметанина М.С.

Кибардина Т.М.

Подпункта «ж» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706
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

Пунктов 3, 5 Правил
размещения на
официальном сайте

- методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности , характеризующих
этапы формирования
компетенций
Договоры об оказании платных
образовательных услуг,
заключенные в 2015-2016 гг. не
содержат сведений об
ответственности исполнителя,
заказчика и обучающегося
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 образовательной
организации, профессионального
союза обучающихся (при
наличии) и совета родителей
(при наличии, в отношении
несовершеннолетних
обучающихся)
на официальном сайте филиала
университета
http://udsu.ru/default/filifl_mozhga

До 23.01.2017 г.

Зам. директора по
общим вопросам
Тютин О.М.

Кибардина Т.М.

До 23.01.2017 г.

Нач. учебного отдела
Ремнева Г.Л.

Кибардина Т.М.

До 23.01.2017 г.

Программист
Соловьева И.Н.

Кибардина Т.М.

образовательной
организации в
информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
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 –

в информационнокоммуникационной сети
«Интернет»:
а) отсутствует инфорация о
персональном составе
педагогических работников с
указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в
том числе фамилия, имя,
отчество (при наличии)
работника; занимаемая
должность (должности); данные
о повышении квалификации и
(или) профессиональной
переподготовке (при наличии);
общий стаж работы; стаж по
специальности;

Специалист по кадрам
Пислегина О.В.

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 информационно-

Зам. директора по
общим вопросам
Тютин О.М.

коммуникационным сетям, об
электронных образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся;
в) отсутствует информация о
направлениях и результатах
научной (научноисследовательской) деятельности
и научно-исследовательской базе
для ее осуществления:

Научный работник
Сергеева Н.В.

г) в подразделе «Документы»
отсутствуют: план финансовохозяйственной деятельности
образовательной организации на
2016 год, коллективный договор
на 2016 год;

Ведущий бухгалтер
Нестерова Г.В.

д) в подразделе «Образование»
отсутствует информация о
направлениях и результатах
научной (научноисследовательской) деятельности
и научно-исследовательской базе
для ее осуществления;

Научный работник
Сергеева Н.В.

е) подраздел «Образовательные
стандарты» не содержит
информацию о федеральных
государственных
образовательных стандартах и об

Зам. директора по
учебной работе
Вахрушева К.А.

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;

Пункта 11Положения о
практике обучающихся,

ж) подраздел «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса» не содержит
информацию о материальнотехническом 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;
для руководства практикой
До 23.01.2017 г.
(2015/2016, 2016/2017 учебные

Зам. директора по
общим вопросам
Тютин О.М.

Нач. учебного отдела
Ремнева Г.Л.

Кибардина Т.М.

осваивающих основные
профессиональные
образовательные программы
высшего образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383

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)
пункта 14 Положения о
при проведении практики
До 23.01.2017 г.
практике обучающихся,
(2015/2016, 2016/2017 учебные
осваивающих основные
годы) в профильной организации
профессиональные
руководителем практики от
образовательные программы организации и руководителем
высшего образования,
практики от профильной
утвержденного приказом
организации не составляется
Минобрнауки России от
совместный рабочий график
27.11.2015 № 1383
(план) проведения практики

Нач. учебного отдела
Ремнева Г.Л.

Кибардина Т.М.

